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I. Методы истории и общий обзор источников 
по истории Греции. 

Историческая работа распадается на две стадии: описательную 
аі объяснительную. Описательная стадия сводится к восстановлению 
фактов, объяснительная к их истолкованию или объяснению. Методы 

-описательной истории могут быть сгруппированы следующим образом. 
1) Прежде всего нужно собрать источники для восстановления фактов. 
Эта стадия работы — собирание и систематизирование материала — назы
вается эвристикой. 2) Далее идет стадия, именуемая герменевтикой 
(или интерпретацией), которая имеет целью истолковать смысл собран
ных источников. 3) Далее в собранном материале историк должен 
отделить достоверное от недостоверного. Это будет критика. И, нако
нец, 4) четвертая стадия описательной работы сводится к восстановле
нию фактов. Это — реконструкция. 

I. Эвристика заключается в собирании и расположении материала. 
Рассмотрим, каким материалом источников мы можем пользоваться для 
греческой истории. 

1) И зык дает обильный материал для восстановления фактов про
шлого. По истории языка можно восстановить некоторые факты из 
жизни народа доисторической эпохи. Такова задача одного из отделов 
сравнительного языковедения — лингвистической палеонтологии. Дока
зано, что некоторые группы языков происходят от одного общего языка. 
Если родственные языки имеют какие нибудь общие корни, то из этого 
можно сделать вывод, что соответствующие им понятия были известны 
народу, говорившему на первоначальном языке. Нужно заметить, что 
родство языков не означает обязательного родства народов. В истории 
языков новейшего времени мы видим, что часто разные народы говорят 
на языках другой расы, например, часть русских финнов говорит на 
русском языке; евреи в Европе говорят на языке той страны, где живут; 
галлы в эпоху Римской империи говорили на латинском языке и т. д. 
Но родство индоевропейских языков указывает на существование в древ
ности народа, говорившего на индо-европейском праязыке. Группа этих 
языков (большая часть европейских и часть азиатских) происходит от 
одного праязыка. Путем сравнения корней этих языков мы можем вос
становить, каков был уровень культуры праарийцев, —- народа, говорив
шего на индо - европейском праязыке. Так, если мы знаем, что обозна-
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чение льна имеет общий корень в этой группе языков (греч. ліѵоѵг 

лат. — linum, герм. — L e i n , слав. — льих), то значит, что понятие о льнеѵ 

существовало у арийцев до их разделения. Но не только лингвистиче
ская палеонтология дает ценный материал для историка. Язык откры
вает нам пути и для других выводов. Напр., изучение распространения 
греческих диалектов проливает свет на историю расселения греческих 
племен, на их передвижение и т. п. Таким образом, изучение данных 
языка освещает древнейшие исторические эпохи. 

2) Другая группа* источников — это вещественные данные. Эти 
данные изучает археология. По отношению к греческой истории веще
ственные памятники играют важную роль. При изложении курса на 
них придется часто останавливаться. Они особенно важны для доисто
рических эпох, но нередко ими приходится пользоваться и для эпохи уже 
исторической. Из такого рода памятников мы должны поставить на 
первом месте утварь, оружие, орудия, одежду. Особенно ценные памят
ники этого рода, относящиеся к древнейшему периоду греческой истории, 
были открыты ІІ1лимапом> Шлиман, думая открыть гомеровскую куль
туру, произвел целый ряд раскопок на местах, фигурирующих в гоме
ровских поэмах: на месте древней Трои, в Микенах, Орхомене, Тиринфе 
и др. Эти раскопки дают материал для заключения относительно эконо
мического и культурного уровня данной эпохи. О раскопках Шлимана 
подробнее будет «идти речь ниже. Данные Шлимана были позднее допол
нены раскопками Иванса (Evans) и др. на о. Крите. 

Другую группу археологического материала представляют остатки 
построек. Сюда относятся, напр., остатки дворцов, открытые теми же 
Шлиманом, Ивансом и др. Они указывав^ на существование сильной 
политической власти, повидимому, царской. 

Третья группа вещественных памятников — гробнгіпы. Все народы 
очень консервативны в способе погребения. Поэтому, если мы встре
чаем совершенно одинаковые способы погребения, то мы нередко можем, 
заключать, что эти погребения принадлежат одному народу. 

В особую группу следует выделить монеты. Их наличность ука
зывает на существование денежного обмена. Характер валюты, монет
ная единица указывают на сферу обмена данной страны. По монетам 
можно восстановить хронологическую последовательность династий, царей. 
Многие династии Азии после эпохи Александра Македонского можно 
было определить только по монетам. Находки греческих монет в Азии 
указывают н а ' распространение там греческой культуры. Нахождение 
монет какого-либо государства в отдаленной местности является указа
нием на торговые сношения этих стран. 

Важное значение для историка имеют памятники искусства. Мно
гого из жизни греческих обществ мы не знали бы, если бы не имели 
остатков произведений искусства. Они знакомят нас с культурным 
уровнем общества и с его религиозными представлениями. 

Как идет работа по отысканию археологических данных? 
Теперь все культурные общества затрачивают большие деньги на 

раскопки. Особенно щедро в этом отношении было германское прави
тельство. В Передней Азии, Месопотамии (на местах ассиро - вавилон-
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ской культуры), ь Греции и Италии германские ученые производили 
паскопки. К Афинах и Риме существуют отделения Германского Архео
логического Института. Особенно важные раскопки сделаны немцами 
в Олимпии и Пергаме. Найденные в Олимпии древности оставлены 
в Греции. Из Пергама большая часть материала вывезена в Берлин. 
Раскопки, кррме Германии, производятся также греческим правитель
ством и Англией. Последняя производила их, между прочим, на Кипре, 
Крите, и особенно в Египте. Как известно, после завоевания Александра 
Македонского Египет обратился в эллинистическое государство, а затем 
и римскую провинцию. г^ам производятся систематические раскопки 
Английским Обществом Исследования Египта. В Англии, большинство 
таких работ ведется на общественные средства. Северо - американцы 
тоже приняли участие в раскопках в Греции (теперь в Америке усили
лось изучение древнах языков). Франция производила раскопки в Гре
ции— в Дельфах и на о. Делосе, а отчасти в Египте. Австрийский 
Археологический Институт производил обследование М. Азии. Россией 
производятся раскопки на местах греческих черноморских колоний — 
в Крыму (Херсонес, ІІантикапей-Керчь и проч.), в Ольвии (около устья 
Юж. Буга). Академик Латышев приобрел европейскую известность изда
нием греческих надписей, нАденных на юге России 1). 

3) Третья группа источников — это переживания. Так называются 
обычаи и учреждения, потерявшие свое реальное значение, но продол
жающие существовать. Это такой же остаток старины, как, напр., 
сосуды, или другие вещественные памятники. Уже Аристотель обращал 
внимание на переживания. Он говорит, напр., о странной системе 
выборов архонтов в Афинах. Каждая фила выбирала кандидата по 
жребию и потом уже из этих кандидатов выбирались архонты — тоже 
по жребию. Какой смысл этой двукратной жеребьевки? Аристотель 
приходит к выводу, что это переживание, имевшее, однако, прежде реаль
ный смысл. Сначала в первой стадии производились настоящие выборы, 
а жеребьевка применялась только во 2-ой стадии, но потом выборы 
были отменены вовсе, тем не менее две стадии были сохранены, хотя 
в обеих применялась жеребьевка. 

Другой пример касается истории эфората в Спарте. Сторонники 
эфората в Спарте в III до P. X . утверждали, что эфорат есть учреждение 
столь-же древнее, как и царская власть. Противники жѳ его, в числе 
которых был царь Клеомен III, старались доказать, что эфорат — позд
нейшее учреждение. В, подтверждение они ссылаіись на следующие 
соображения. В эпоху царя Клеомена III сохранился старый обычай, 
по которому царь мог не являться на первый и второй вызов эфоров; 
лишь на третий вызов царь был обязан явиться. В этом Клеомен видел 
переживание, которое означало то, что прежде царь совсем не являкя 

J) Подробный обзор археологических изысканий в XIX в. дает Михаэлис. 
Художественно-археологические открытия за сто лет, рус. перев. под ред. В. К. Мадьм-
оерга, М. 1913. Обильный материал по этому вопросу содержится также в книгах: 

А Жебѳлев, Введение в археологию, I ~ II, Ленинград 1922 — 23: В. П. Бузѳскул, 
Открытия XIX и начала XX века в области истории дрѳвняго мира. Часть 1 Восток, 
іасть И Древие-греческий мир, 1923 — 24. 
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по приглашению эфоров. Отсюда Клеомен делал вывод, что царская 
власть в Спарте более» древнего происхождения, чем государственная 
власть эфоров. Таких переживаний в греческом государственном праве 
было много, й они представляли интерес уже для древних историков. 

4) Четвертая группа источников — народные предания и народная 
поэзия. У римлян народный эпос был слабо развит. У греков дело 
обстояло иначе. Главный материал для истории так наз. греческого 
средневековья (1000 — 700 г. до P. X.) дает народный эпос, хотя дошед
ший до нас не в чистом своем виде, а подвергшийся обработке. Это — 
поэмы Гомера. Дроме гомеровских поэм, дошло до нас очень много 
мифов и саг в более поздней передаче. Из них историки старались 
извлечь чисто - исторический фактический материал. Думали, что в основе 
многих мифов и саг лежат исторические события. Однако использовать 
этот материал таким путем удалось в очень малой степени. Это еще, 
конечно, не означает, что мифы не имеют для истории значения. Англий
ский историк Греции Грот говорил, что хотя из мифов нельзя извлечь 
много сведений об исторических событиях, однако, они имеют большое 
значение для историка, ибо они сами история, так как, возникши на 
известной стадии развития народа, мифы отражают его культурный 
уровень, его духовную жизнь (ср. ниже стр. 13 с ) . 

5) Письменные источники. 
А) Здесь прежде всего я назову наописи, изучением которых занята 

эпиграфика. Сохранились надписи: на стенах, на черепках посуды, на 
постаментах статуй, но особенное значение имеют надписи, помещенные 
на особых досках — деревянных (на таковых были написаны законы 
Солона, в подлиннике до нас не дошедшие), металлических и особенно 
на каменных плитах (стенах). 

ч Древнейшие греческие надписи относятся к Ѵ П — V I вв. Такова над
пись греческих наемников египетского царя Псамметиха I (650 г.) или 
Нсамметиха II (несколько позже, ок. 600 г., но, во всяким случае, не 
позднее начала V I в. до P. X . ) . Надпись сделана этими воинами в Абу-
Симбеле (в Нубии). Не специалист, пожалуй, может придти к выводу, 
что надписи дают мало исторического материала. Но такое заключение 
было бы глубоко ошибочным. Содержание надписей чрезвычайно разно
образно. 

а) На первом плане следует поставить законы и постановления 
разного рода, изданные или единоличной властью, или вотированные 
народным собранием. Постановления народного собрания назывались 
псефисмами. Такие надписи дают подлинный текст закона или поста
новления в момент его издания. Одним из древнейших памятников 
подобного рода являются Гортинские законы, открытые в 1884 г. итальян
ским ученым Альбером (Halbherr). Они относятся к первой половцне 
V в. до P. X . и содержат кодификацию гражданского права гор. Гортины 
на о. Крите. Здесь мы знакомимся с имущественными отношениями, 
строем семьи, положением рабов, косвенно — с экономическим строем. 

6) Другой группой надписей являются памятники международного 
права: тексты союзных договоров, протоколы разбирательств путем тре
тейского суда и т. п. 

http://antik-yar.ru/


в) Затем следуют различные финансовые наописи, напр., сметы 
построек, счета, отчеты должностных лиц об общественных постройках, 
иногда с указанием цен. Бек написал свою работу „О государственном 
хозяйстве в Афинах**, основываясь почти всецело на надписах. Органи
зация государственных займов, платежей по государственному долгу 
рисуется надписями. Надписи дают материал для экономической исто
рии— именно говорят о высоте цен, стоимости рабочих рук, о приме
нении вместе с рабским трудом свободного труда и т. п. 

г) надписи следующей категории — списки должностных лиц, 
жрецов, хорегов и т. п. кажутся нам чрезвычайно сухими, но с ними 
приходится считаться. Дело в том, что по годам архонтов или других 
должностных лиц датировались события и документы. По спискам дол
жностных лиц можно восстановить хронологические даты. 

д) Еще более сухими с первого взгляда представляются посвяти
тельные надписи (содержание обычно таково: „Такому-то богу, тогда то, 
за такое то лицо воздвигнута данная стела"). Древние греки имели 
обыкновение воздвигать богам стелы (каменные плиты) и статуи, 
чтобы привлечь на себя щи кого-либо другого милость богов. Спра
шивается, какой же интерес могут представлять эти памятники? Они 
оживают в связи с другим историческим материалом. Дело в том, 
что они дают нам материал по истории религии. Мы видим, напр., 
из таких памятников, как культы восточных богов в Римской Империи 
проникают далеко на запад. Такие памятники проливают свет и на 
политические и экономические отношения. Римские леѴионы состояли 
из самых разнообразных национальных элементов. Вместе с собой 
солдаты приносили свои культы, и посвятительные надписи дают све
дения о расположении и составе римских войск. Еще большую роль 
в распространении культов сыграли купцы. Таким образом, по распро
странению культов можно судить о распространении торговли. Иногда 
в этих надписях бывают биографические сведения. 

е) Имеют значение надписи почетные, воздвигнутые городами 
или отдельными лицами в честь каких либо людей. Научное значение 
их однородно с вышеуказанными посвящениями богам и с нижеследую
щей категорией надписей. 

ж) Важны надгробные надписи, как содержащие иной раз биогра
фические сведения или дающие материал для заключений об обществен
ных группировках, напр., о распределении общества по филам и демам. 
Надгробные надписи подобно посвятительным и почетным дают мате
риал и о расселении национальностей. 

з) Дошли очень ценные надписи, относящиеся к гражданско -
правовым отношениям (договоры : купли-продажи, займа, ссуды, залога; 
залоговые надписи на камнях, поставленных на заложенных земельных 
участках (opot) и т. п.). 

Интерес к надписям пробудился в эпоху Возрождения. Одним из 
первых собирателей их явился Чириаьо Анконский ( X V в.), который 
собирал их, но не обрабатывал. Систематическая обработка надписей 
ведется с X I χ Β β | главным образом, Берлинской Академией наук. 
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В 20 гг. X I X в. Бок начинает издание „Corpus inscriptionum Graeca-
rnm" (Собрание греческих надписей) по географическим областям. 
Трудную, но важную область филологии составляет чтение надписей, 
так как многие из них дошли до нас в испорченном виде, и их часто-
трудно восстановить. Отрасль филологии эпиграфика (наука о надпи
сях) помогает разобраться в надписях. Значительной частью на
ших знаний в области древней истории мы обязаны именно этой науке. 
С 7 0 - х годов X I X в. Берлинская Академия начала выпускать новое 
издание надписей, которое теперь носит название „Inscriptiones Grae-
сае". В свою очередь, Французская Академия издает надписи из Дельф 
и Делоса. Венская Академия издает малоазийские надписи (Берлин
ская Академия ведет также издание латинских надписей) 1). 

Б) Около 35 лет тому назад было обращено внимание еще на 
одну группу письменных источников для греческой истории. 

Это — папирусы с греческими текстами. Папирус — растение, 
произраставшее в Нильской дельте: стебель папируса разделялся на 
тонкие полоски, которые склеивались, прессовались, и получалось нечто 
в роде бумаги желтоватого цвета. Первый греческий текст на папи
русе был доставлен в Европу в 177« г. (Charta Borgiana). В первые 
три четверти X I X в. в некоторых местах Зап. Европы появились кол
лекции греческих папирусов (в Лондоне, Париже, Турине, Берлине). 
Этих коллекций было немного. На них сосредоточили свое внимание 
редкие специалисты, многого извлечь из этих ранних коллекций не 
удалось. 

Позднее—к концу 1870-х гг. — в Вене удалось приобрести очень 
обширную коллекцию греческих папирусов, которая и до сих пор еще 
не вполне издана '-). Эта коллекция одна из самых ценных, известность 
которой, однако, долго была не так велика, благодаря тому, что из нее 
было издано только очень немного текстов. По имени лица, давшего 
средства на приобретение этой коллекции, она называется коллекцией 
эрцгерцога Райнѳра. 

Совсем иначе пошло дзло в 8 0 - х гг., когда англичане предпри
няли ряд специальных экспедиций в Египет для розыскания греческих 
папирусов. С 9 0 - х гг. и другие государства стали организовывать 
подобные экспедиции. Теперь образовались большие коллекции папи
русов в Лондоне, Оксфорде, Париже, Лилле, Берлине, Лейпциге. Страс-

0 Наиболее важные в историческом отношении надписи собраны в более 
доступных по объему сборниках, из которых особенно ценны: 1) два сбор
ника Dittenbergefa: Sylloge inscriptionnm graecarum, томы I—IV, 3-е изд., 1915 — 
1920; Orientis graeci inscriptiones selectae, томы I—II, 1903—1905; 2) Gh. Michel.. 
Recneil d'inscriptions grecques, Bruxelles, 19Э0; Supplem., Bruxelles, 1912; 3) E. LT 

Hicks und G. F. Hilly A manual of greek historical inscriptions, 2 изд. Oxford, 
1901; 4) W. Janell, Ausgewählte Inschriften griephisch und deutsch, Berlin, 1906 
(230 надписей с немецким переводом); 5) Е. Nachmanson, Historische attische 
Inschriften, Bonn, 1913 и Bleckmann, Historische griechische Inschriften, Bonn,. 
1913 (Lietzmann's „Kleine Texte") 

2) ß настоящее время предпринято издание этой коллекции: Wessely, Studien 
zur griechischen Paläographie und Papyruskunde, XX, XXII. 
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бурге, Женеве, Риме, Флоренции и некоторых других городах. В на
стоящее время количество, приобретенных в Египте, греческих пали-
русов считается тысячами. 

Сохранению древних папирусов в Египте способствовал климат — 
очень сухой. Важно и то обстоятельство, что много поселений, суще
ствовавших в греко - римском Египте, было потом занесено песком, 
и остатки древности, в том числе папирусы, сохранились здесь в очень 
хорошем" виде. Напротив, мы почти не имеем папирусов из такого 
важного центра, как Александрия, т. к. там старые следы были сгла
жены последующими поколениями и позднейшими постройками. Не
большое количество папирусов из Александрии находится теперь в Бер
лине, но эти тексты, написанные в Александрии, найдены не в самой 
Александрии, а в местечке Абусир-эль-Мелек (эти папирусы послужили 
материалом для картонажей, в которые заключались мумии). 

Содержание папирусов очень разнообразно. Здесь найдено много 
текстов древних авторов. Наиболее крупной находкой была Афинская 
полития Аристотеля, найденная в 1890 г. в коллекции папирусов, 
приобретенной Британским Музеем в Лондоне. Это один из важнейших 
источников по истории Афин.4Кроме того, найдены отрывки многих других-
авторов. Почти в каждом новом издании папирусов есть отдел, где содер
жатся отрывки вновь найденных литературных произведений, а также 
находится много отрывков уже ранее иввестных произведений. 

Для общих историков очень интересны те документы, на которые 
меньше обращают внимания историки литературы: это документы, отно
сящиеся, как к деятельности правительства, так и частных лиц. Зна
чение этих памятников очень взлико по следующим причинам. 

Во-первых, Египет после Александра Великого стал играть очень 
важную роль в экономической и чисто - культурной жизни той эпохи. 
Папирусы, таким образом, освещают жизнь одного из самых больших 
государств, где была распространена греческая культура. При-Августе 
Египет стал римской провинцией. В ьто время он продолжал быть 
важным культурным центром; важен он был и в экономическом отноше
нии: он был житницей государства; здесь была широко развита про
мышленность; через Египет шли транзитные пути.на восток. 

Во - вторых, очень немногие страны древнего мира можно так 
подробно изучить, как Египет, с помощью папирусов. Египет был 
тииичной провинцией греко - римского мира и поэтому, изучая его адми
нистрацию, экономические отношения, культурный уровень, мы вместе 
с тем, по аналогии знакомимся с подобными явлениями в остальном 
греко-римском мире. Конечно, в Египте было много своеобразного, но, 
всетаки, о характерных чертах других стран того времени, в общем, 
мы можем заключать по аналогии с Египтом. Таким образом, значение 
папирусов сводится к тому, что, изучая Египет, мы косвенно знакомимся 
с другими странами той эпохи. 

Наконец, важное значение папирусы имеют с социологической 
точки зрения. Для социолога важно следить за развитием общества 
на протяжении многих веков. В этом отношении Египет очень инте
ресен. Нет почти ни одного общества, которое мы можем изучать на 
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протяжении такого долюго периода времени, как Египет, за историей 
которого мы можем следить на протяжении более 5000 лет. В частно
сти греческие папирусы являются одним из важнейших источников 
для истории Египта на протяжении 1000 лет: начинаясь с Александра, 
они исчезают лишь после арабского завоевания. 

Приходится считаться с тем, что содержание нелитературных па
пирусов очень разнообразно, На папирусах сохранилось много законо
дательного материала. К этой категории папирусов относятся, напр., 
те, которые содержат податные законы царя Птоломея Филадельфа— 
об организации обложения и правительственных монополий; закон об 
амнистии Птолемея I X , Эвергета II и т. д. Затем на папирусах со
хранилась громадная административная переписка, донесения должно
стных лиц, их распоряжения. Мы видим административную жизнь 
египетской деревни и египетского города. Третья группа папирусов — 
это документы финансового характера — податные списки, переписка по 
сбору податей. Затем юридические документы частного характера: 
купчие крепости, брачные договоры. Наконец, важное значение имеет 
частная переписка самого разнообразного характера: между родствен
никами, пригласительные письма — на свадьбы, на обеды и т. д. По 
этим данным мы можем нарисовать себе картину тогдашнего египет
скою общества. Иногда частная переписка содержит любопытные бы
товые черты: так, напр., сохранилось письмо мальчика к отцу с жало
бой, что отец его не взял в Александрию и с просьбой купить подарок; 
упражнения школьника—с ошибками и т. п. М-

Исписанные папирусы играли, по миновании надобности, очевидно, 
роль нынешних бумажных отбросов. Они шли на разные поделки. 
Много найдено папирусов в гробницах, ибо папирусы употреблялись 
в этом случае на картонажи для мумий людей и священных животных. 
Эти картонажи расклеиваются исследователями и дешифрируются. 

Чтение дошедших до нас папирусов затруднительно вследствие 
скорописи, малограмотности и изорванности. Особую отрасль филологии 
составляет папирология. Из папирологов особенно известны в Англии— 
Гренфель (Grenfell) и Хент (Hunt), во Франции — Жуге (Jouguet), в Гер
мании — Вилькен (Wilcken). 

В) Кроме папирусов в Египте найдено много надписей на череп
ках οατρακον —по греч. черепок). На них писались документы 
второстепенной важности, напр., расписки об уплате налогов. Отрасль 
филологии, изучающую надписи на черепках, обыкновенно теперь назы
вают остракологией. 

Г) Авторы. Сюда относятся как литературные рассказы о про
шлом—сочинения историков,— так и вся прочая литература: поэты эпи
ческие, лирические и драматические, философы, ораторы и т. п. Эти 
произведения, во - первых, сами но себе представляют живые историче-

1) Важнейшее пособие для ознакомления с папирологией: Ζ. Mitteis und 
U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, 2 тома в 4 частях. 
1912. W. Schubart, Einführung in die Papyruskunde. 1918; популярно составлена 
книжка 0. Wessely, Aus der Welt der Papyri, 1914. По остракологии: U. Wilcken. 
Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. I—II. 1899. 
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Аакты · комедия Аристофана, речь Демосфена произведи в свое-
С К И м я более или менее значительное историческое действие. Но велико 
В Р кже значение различных литературных произведений и с другой сто-
т а

 0 Н Й сообщают нам сплошь да рядом данные о событиях прошлого, 
Р°особенности же о быте, воззрениях, верованиях данной эпохи. Об 
историческом значении гомеровского эпоса мы уже говорили и будем 
говорить ниже подробнее. Лирические поэты дают также часто очень 
ценный исторический материал. Напр., лирики Солон (кон. VII и нач. 
VI в. до P. X.) и Ѳеогнид (вторая половина V I в. до P. X. ) дают не
оценимый материал для изучения классовой борьбы VI в. до P. X . 
Произведения трагиков характеризуют нам миросозерцание общества, 
а иногда дают сведения и о политических течениях. Напр., трагедия 
Эсхила „Персы" рисует нам настроение афинского общества после по
бед над персами. Пгомедии Аристофана дают в высшей степени цен
ный материал, как для характеристики борьбы партий в Афинах, так 
и для изучения деталей будничной жизни афинян. Политические речи 
ораторов содержат массу данных для восстановления фактов политиче
ской истории данной эпохи,' а судебные речи ораторов-адвокатов дают 
главный материал для изучения греческого гражданского права, рисуя 
в то же время нам детали обыдетшой жизни и, в частности, экономиче
ских отношений эпохи^ Произведения философов» рисуя нам миросо
зерцание эпохи, в то же время сообщают нам много данных для ха
рактеристики быта (наир., диалоги Платона). 

Наибольшее значение для современного историка Греции из числа про
изведений классической литературы имеют, конечно, сочинения греческих 
историков Детальнее более крупных историков я охарактеризую в соответ
ствующих местах изложения: цонять миросозерцание историка гораздо 
легче в связи с изображением той эпохи, когда жил данный историк. 
В настоящий момент я очерчу развитие греческой исторической литера-
ратуры лишь в общих контурах. 

Интереса к своему прошлому не существует у совершенно при
митивных народов; зарождение этого интереса есть всегда показатель 
значительной культурности. Первые проблески исторической мысли 
у греков можно видеть в греческих мифах и сагах; здесь мы видим 
попытки объяснить происхождение различных племен, родов и поселений 
по большей части путем установления связи их возникновения с теми 
или другими богами и героями. В эпоху греческого средневековья, 
при господстве аристократии, особенно развиваются генеалогические 
сказания, в которых аристократические роды связывают себя со своими 
мнимыми божественными предками. В греческом эпосе : в гомеровских 
поэмах, в поэмах Гесиода и др.— эти мифы и саги о происхождении 
племен, родов и поселений отразились в весьма широких размерах. 
Н ( ^ 0 м е т о г о » Древние мифы и саги дошли до нас, часто в очень изменен-

м виде, в произведениях повднѳйших греческих поэтов, историков 
» др. писателей. Приблизительно с V I I I века рядом с этой областью 
наполи^ 0 д И о т ч а с т и индивидуального творчества, где работала более 
HCTODHo \ а н т а з и я > ч е м народное размышление,—является и другая 

Ρ графическая струя, вызванная практическими государственными 
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потребностями: в более культурных государствах Греции появляются 
списки высших должностных лиц, сменявшихся ежегодно; при отсут
ствии определенной эры такие списки были вызваны необходимостью: 
только путем обозначения имен должностных лиц данного года можно 
^ыло датировать документы международного, государственного и част
ного права. Так, в Спарте около 754 г. появляются списки эфоров, 
в Афинах около 682 г. — списки архонтов и т. п. На празднествах 
в Олимпии и других местах с VII I века (в Олимпии с 776 г.) ведутся 
списки победителей на играх. Эти списки послужили впоследствии 
хронологической основой для позднейшей историографии. Но в то 
время, как в Вавилонии, Ассирии, Риме, в средневековых обществах 
из погодних списков, составлявшихся для тех или других целей, разви
лись летописи, — в Греции в более древнее время этого, повидимому, 
я * случилось. 

Настоящими родоначальниками греческой историографии являются 
так называемые логографы. Так принято называть в современной науке 
писателей V I и V вв. до P. X . , впервые занявшихся систематической 
обработкой сказаний о прошлом греческих племен. Это направление 
получило свое начало в греческих (ионийских) поселениях М. Азии, 
где вообще зародилась греческая наука в связи с быстрым экономиче
ским и культурным ростом этой области. Сочинения логографов известны 
нам лишь в отрывках. Логографы, комбинируя мифы и саги, стреми
лись восстановить прошлое греческих племен и городов, допуская сверхъ
естественный элемент в своем изложении, хотя некоторые из них (Ге
катой Милетский) пытались рационализировать, — истолковывать миѳы 
более правдоподобным образом, но настоящая историческая критика 
у них отсутствует. У более поздних логографов (напр., у Гелланика 
Лесбосского во 2-ой половине V века) можно констатировать уже в бо
лее значительном объеме наотоящий исторический материал: это там, 
где они изображали недавнее прошлое городов и племен (Гелланик 
изобразил историю Афин в своей „Аттиде", историю Аргоса—в „Жри
цах Геры"); в позднейшей логографии заметно стремление к более 
точной хронологии, основанной на списках должностных лиц и т. п. 
(так, Гелланик в истории Аргоса пользуется списками жриц Геры, 
а в истории Афин — списками архонтов). Однако, главным образом, 
свой материал логографы черпали из устной традиции. Устная тради
ция является основным источником и для Геродота, который вообще 
находится в тесной связи с логографией. Этот писатель, живший 
около 485—425 г., описал первые годы греко-персидских войн с обшир
ным введением, содержащим изображение предшествующих судеб Востока 
и Греции; у него очень силен мифический элемент и очень мало кри
тики собранного материала (он не идет далее довольно наивного рацио-
нал изирования). Но Геродот отличается даже от поздних логографов 
(Гелланик писал несколько позднее его), во-первых, тем, что его инте
рес сосредоточивается, по преимуществу на более близких к его вре
мени, а, следовательно, и более достоверных событиях; во-вторых, Ге
родот задался более широкой целью, чем логографы: в известном смысле 
слова его можно назвать первым всемирным историком, ибо он, желая 
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изобразить борьбу греков с варварами, делает обзор предшествующей 
истории Персии, Вавилонии и Ассирии, Египта и греческих государств. 
Далее, у Геродота мы видим уже и известную философию истории: по 
его представлению, все подчинено судьбе и Немесиде, которые карают 
чрезмерно возвысившихся или совершивших злодеяния. Сверхъестествен
ное вмешательство в исторические события Геродот допускает вполне 

Громадный шаг вперед сделала греческая историческая мысль 
в лице Фукидида, описавшего историю Пелопоннесской войны до 411 г. 
Он лишь на одно поколение моложе Геродота (ок. 459—396 г. до P. X . ) , 
но его историческое миросозерцание резко отличаемся от миросозерца
ния Геродота. Причина такого различия заключается не только в ин
дивидуальных особенностях ума Фукидида, но, главным образо», в том 
перевороте в культурной жизни греков, какой имел место после греко-
персидских войн. Фукидид является основателем научной историо
графии', мы видим у него осторожность в выборе источников (пользование 
свидетельствами очевидцев, документами), в значительной степени — 
критическое отношение к ним, устранение сверхъестественного элемента 
в объяснении событий и сознательное стремление к установлейию при
чинной связи между ними. Фукидид критичен, реален и праг
матичен. 

После Фукидида греческая историография в общем движется по 
руслу, проложенному этим гениальным человеком. Но в ней появляются 
и некоторые новые течения. 

Конец V века и начало следующего внесли в греческую историо
графию новую струю,— именно политические тенденции, которые у Ге
родота и Фукидида сказывались в более слабой степени. Конечно, 
тенденциозностью отличаются не все исторические произведения этого 
времени. Но в весьма многих отражается политическая борьба эпохи. 
Дело в том, что с конца Пелопоннесской войны во многих государствах 
Греции, в особенности в Афинах, а также и в Спарте, обострилась 
борьба из-за формы государственного строя, тесно связанная с социаль
ной борьбой. При этом стало появляться много памфлетов, отстаиваю
щих партийные точки зрения. К этой литературе относится, напр., 
памфлет о государственном устройстве Афин, неправильно приписывае
мый Ксенофонту 2 ) . К этому же литературному течению в известной 
мере принадлежал публицист и профессор Исократ, под влиянием ко
торого находились многие исторические писатели. Социально-полити
ческая литература оказала значительное воздействие на историографию: 
следы этогр воздействия мы находим у историка Эфора (ученика Исо-
крата), у Аристотеля и др. 

Крупнейшими историками, писавшими в IV в. являются Ксено-
Фонт, Феопомп и Эфор. Ксенофонт в своей „Греческой Истории" про-

*) Последняя общая работа о Геродоте—большая статья Jacoby в Энцикло
педии Pauly-Wissowa. На русском языке—В. П. Бузескул. Введение в историю 
1 реции и статьи Ф. Г. Мищенко в предисловии к русскому переводу Геродота. 

2) Kaiinka. Die Pseudoxenophontische Αθηναίων πολιτεία. Leipzig. 1913. Русский 
перевод А. А. Захарова в „Сборнике в честь В. П. Бузескула", Харьков, 1914 
и во II томе сборника „Древний мир в памятниках его письменности*, 1921. 
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должает Фукидида, начиная изложение с 411 года, на котором остано
вился этот последний. Будучи. менее талантливым, менее образованным 
и более узким по миросозерцанию, чем Фукидид, он слабее последнего 
и в области критики и в области причинного истолкования событий, 
ß его сочинениях резко пробиваются его политические симпатии. 
В значительной части своей „Греческой Истории" и в „Анабасисе" он 
более мемуарист, чем историк. Другим продолжателем Фукидида был 
Феопомп в „Истории Греции" (тоже с 411 г.); его „Филиппики" да
вали очень подробный рассказ о событиях эпохи Филиппа Македон
ского. И Феопомп тенденциозен: его аристократические симпатии 
были заметны в его сочинениях. К сожалению, последние известны 
нам лиш в отрывках (недавно найден в Египте большой отрывок исто
рического сочинения, в котором большинство исследователей признает 
часть „Греческой истории" Феопомпа). 

Эфор является первьщ греческим историком, написавшим общую 
историю греков', его сочинение оказало весьма сильное влияние на после
дующую историографию, но, к сожалению, ,и от него имеются лишь 
отрывки. 

Особую группу среди историков этой эпохи представляют так наз. 
аттиоографы, —составители Аттид, т. е. хроник Аттики ] ) . Древнейшая 
Аттида, сколько нам известно, была составлена в конце V в. до P. X . 
логографом Геллаником Лесбосским. Этот род исторических произведений 
получил особое развитие в I V и III веках (Ащротион, Филохор, Истр 
и др.). Аттиды были, повидимому, расположены по годам (согласно 
списку архонтов) и содержали очень много сведений по истории афинских 
учреждений. 

Очень видное место в развитии греческой исторической мысли, 
как и в развитии греческой науки вообще, занимает Аристотель. 
Этот мыслитель, между прочим, задался целью изучить типы. суще
ствующих государственных организаций и условия их изменений. 
Партийные политические построения первой половины I V века или 
утопии в духе Платона его не удовлетворяли; он пожелал поставить 
науку о человеческом обществе и государстве на более эмпирическую 
почву. Для этой цели он собрал сведения не менее, чем о 158 греческих 
и отчасти варварских государствах: это — так называемые „Политии". 
От них дошли отрывки. Но одна „Полития", а именно „Афинская" 2 ) , 
т. е. сочинение „О государственном строе Афин", около 25 лет тому 
назад открыта почти в полном виде в Египте в свитках папируса 

1) Об Аттидах см. Wilamowitz — Möllendorf. Aristoteles und Athen. I—II 
Berlin. 1893. 

2) См. В. П. Бузескул. Афинская полития Аристотеля. Харьков. 1895 и Вве
дение в историю Греции. Русский перевод Политии —Н. Я. Шубина, СПБ. 1891: 
значительная часть трактата переведена также в сборнике „Древний мир в памят
никах его письменности", часть II. 

Из многочисленной литературы можно еще указать: статьи 0. Seeck'a в Кііо 
Bd. VI; A. Mess, Aristoteles, Αθηναίων πολιτεία und die politische Schriftstellerei 
Athens (Rhein. Museum, 1911); Adcock, The source of the Solonian chapters (Klio, 
Bd. XII) и статью В. Бузескула в Сборнике в честь Э. Ф. Штерна (Записки Одесск. 
Общ. Ист. и Древн., XXX, 1912). 

http://antik-yar.ru/


Ql г опубликована Кенионом. Это в высшей степени важный 
и в

 д л я изучения истории Афин. Первая половина его пред-
памятни о афинских государственных учреждений с древнейших 
С Т а В Л н до восстановления демократии после окончания Пелопоннесской 
* Р йны а вторая — изображает государственный строй Афин в эпоху 
4° истотеля. Аристотель пользуется сочинениями предшествующих исто
риков (Геродота, Фукидида), включая и аттидографов, и более, чем 
следует, политическими памфлетами конца V и первой половины 
IV века; кроме того, Аристотель пользуется археологическими памятни
ками и' косвенными методами (напр., переживаниями). Употребляя 
с известными ограничениями современный термин, можно сказать, что 

Афинская полития" Аристотеля — это первая история Афин с социоло
гической точки зрения. — Другой важный для историка труд Ари
стотеля „Политика*1). Это обобщение тех фактических данных, которые 
собраны в „Политиях". Здесь Аристотель выясняет понятие о госу
дарстве, классифицирует государственные формы, исследует условия их 
изменений и строит в значительной степени на эмпирических основаниях 
план идеального государства. Помимо массы фактического материала, 
сочинения Аристотеля сыграли важную роль в дальнейшей историографии, 
внеся новые принципы в изучение изменений государственных форм 
(влияние Аристотеля заметно не только на его ближайших учениках, 
но и на позднейших историках, напр., Полибии). 

ЭпЛха Александра Македонского весьма расширила этнографи
ческий кругозор греков. Если уже у Геродота и Эфора заметен интерес 
к негречѳским народностям, если в начале I V в. греческий врач при 
персидском дворе Ктесий пишет историю Персии, то тем более растет 
этот интерес после походов Александра. Эти события вызвали к жизни 
богатую историческую литературу. 

Период после Александра (эллинистический) характеризуется 
пышным расцветом самых разнообразных отраслей научного знания. 
Научным центром делается Александрия. В это время появляется ряд 
хронологических работ (Димитрия Фалерского в конце I V века, Эра-
тосфена в первой половине III века и др.). 

Греческая историография в эллинистический период выходит, таким 
образом, из пределов старого греческого мира- В частности, она пышно 
расцветает в Сицилии (Тимей во 2-й половине I V и первой половине 
III в.). 

Эта эпоха очень богата и мемуарной литературой: появляются 
мемуары царя Пирра, ахейского стратега Apata и др. Чрезвычайно 
богатая историческая литература III века давала массу фактического 
материала, хронологически и литературно, почти беллетристически (напр., 
V Филарха, историка III в., описывавшего современные ему события) 
о работанйого, но особенно крупных — с точки зрения развития истори
ческой мысли —произведений в III веке не появлялось. 

1887—ічоі р И е с ' п°ДР°бнейшим комментарием в 4 томах Newman'a, Oxford 
1911 Γη «о ι С К И т П Ѳ Р Ѳ В °Д (со вступительной статьей) С. А. Жебелева, СПВ. 

• ^Р- Barker. The political thought of Plato and Aristotle. 
История Греции. 9 
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Такое произведение является во II в.; это — сочинения Полибия 1), 
жившего около 205—125 г. до P. X . Из известных нам греческих 
историков он ближе всех подходит к Фукидиду. Заметно на нем 
и влияние Аристотеля. Но те методы критического отношения к мате-* 
риалу, какие мы видим у Фукидида и в меньшей степени у Аристотеля, 
те приемы реконструкции фактов прошлого и их причинного истолко
вания, какие были выработаны обоими этими писателями, — Полибий 
применил к гораздо более широкой теме, чем его предшественники: он 
поставил себе задачей написать историю завоевания побережья Среди
земного моря римлянами, захватывая своим изложением (в 40 книгах) 
события с 1-й Пунической войны до покорения Греции и Карфагена 
римлянами. Это — строго прагматическое изложение, основанное на 
обширном — в общем объективно представленном — материале. К сожа
лению, оно дошло до нас лишь частично. 

Греческая историография после Полибия развивается в пределах 
Римского государства. В общем ее представители сохраняют широту 
географического и исторического кругозора, отмечающую уже Полибия. 
Это вполне гармонирует с тою историческою обстановкою, которая их 
окружала: Римское государство поглощало в себя все более и более 
народов, окружавших бассейн Средиземного моря; знакомство с этими 
народами расширялось. Широту кругозора сохранили продолжатели 
Полибия: Посидоний (стоический философ, родившийся около 135 г.) 
и Страбон (географ, современник Августа), доведшие изложение все
мирной истории (конечно, в тогдашнем узком смысле слова), первый — 
до диктатуры Суллы, а второй — до 30 г. до P. X. Универсальностью 
отличаются и менее даровитые всемирные историки I в. до P. X . 2 ) , 
ведшие свое изложение с древнейших времен, — Николай Дамасский 
и Диодор Сицилийский. Близко к ним подходит и всемирный историк, 
живший при4 Августе, Трог Помпеи, писавший на латинском языке 
и дошедший до нас в сокращении Юстииа. 

Автор „Исторической библиотеки" (Βώλιοοήκη ιστορική) Диодор 
Сицилийский (I в. до P. X.) давал бы нам материал для всей греческой 
истории, но из 40 книг его произведения до нас дошли полностью лишь 
первые 5 книг, содержащие историю Востока и греческие мифы, а затем 
книги 11—20, заключающие в себе описание событий с нашествия 
Ксеркса до ближайших преемников Александра Македонского. От осталь
ных книг дошли лишь отрывки. История Греции у Диодора перепле
тается с историей Рима (о значении Диодора, как источника для рим
ской истории, см. в моих „Лекциях по римской истории"). Много 
места отведено у Диодора истории Сицилии. Порядок изложения 
у Диодора хронологический (по олимпиадам, годам архонтов и консу
лов). В основе рассказа Диодора, поскольку речь идет о греческой 
истории, лежит Эфор, но Диодор пользовался также Геродотом, Фуки-
дидом и др. 

J) Русский перевод Ф. Г. Мищенко, М. 1890—1899. Ср. R. v. Scala. Studien 
über Polybios, 1890 и R. Laqueur. Polybios. Leipzig. 1912. 

2) Явившиеся в значительной степени компиляторами. 

http://antik-yar.ru/


Наконец, в числе источников, относящихся к разным периодам 
ской истории, приходится назвать еще „Параллельные жизнеопи-

Г Р ш і я " Плутарха 1 ) . Плутарх интересуется в своих биографических 
'отах не столько точным восстановлением фактов прошлого, сколько 

^ихологией и моральной оценкой своих гороев. Он очень мало кри-
П Сцен но за то дает очень много материала, почерпнутого им из пред
шествующей греческой и латинской исторической литературы. К гре
ческой истории относятся следующие биографии, написанные Плу
тархом: биографии Тесѳя, Ликурга, Солона, Аристида, Фемистокла, 
Кимона, Ііерикла, Никия, Алкивиада, Лисандра, Агесилая, Диона 
(сиракузского государственного деятеля 4-го в. до P. X.) , Тимолеонта 
(тоже), Пелопида, Демосфена, Фокиона, Александра Великого, Эвмена, 
Димитрия Полиоркета, Пирра, Агиса III, Клеомена III, Арата (стратега 
Ахейского союза III в. до P. X. ) , Филопемена (стратега того же союза 
жившего в III—II в. до P. X . ) . 

Из более поздней исторической литературы эпохи Римской империи 
следует отметить хронографы 2). Этот род исторических произведений 
начинает развиваться с III в. по P. X . , примыкая, впрочем к работам 
такого же типа эллинистической эпохи (Эратосфѳн и др.). Из хроно
графов эпохи Римской империи следует здесь отметить С. Юлия Африкапа 
{III в. по P. X.) и церковного историка Евсевия Лесарийского, жившего 
в I V в. по P. X . 

Вот те предварительные сведения, коюрые я считаю нужным 
сообщить в начале курса из области эвристики греческой истории. 

Теперь я скажу несколько слов об интерпретации источников, их 
критике и реконструкции фактов прошлого. 

II. Филолог Бласс говорит, об интерпретации текстов со стороны 
языка (sprachliche), содержания (historische) и формы (technische). 

Последний вид интерпретации нас не касается, потому что он 
относится к области по преимуществу литературной и главным образом 
к художественным произведениям. 

Что касается интерпретации по содержанлю, то весьма важно 
отметить в тексте авторов субъективный и объективный моменты: толкуя 
автора, мы сначала должны уяснить себе, как он сам представлял себе 
действительность, а затем,—какова была изображенная им действитель
ность на самом деле. Иногда дело еще более осложняется: приходится 
различать искреннее мнение автора относительно изображаемого лица 
или обстоятельств от того, какое выражено в его произведении. 
Цезарь в письмах Цицерона и Цеварь в более откровенных письмах 
Цицерона к Аттику рисуется весьма различно. 

Ш . Методы критики в существе дела сводятся к следующему. 
-Историк должен уметь отличить поолгінные сочинения от подложных. 

' н а п Р > Ксенофонту приписывалось сочинение о государственном 

сапно \ рУ°ский перевод В. А. Алексеева — Плутарх. Сравнительные жизнѳопи-
2 ЙЛ°5І0*? С ? Б - 1891-1895. Ср. R. Volkmann. Leben, Schriften und Philo-

рше aes Plutarch von Chaeronea, 1869. R. Hirzel. Plutarch. Leipzig. 1912. 
1880—1885 Γ ' t u s J u l i u s Africanus und die byzantinische Chronographie, 
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строе Афин (Αθηναίων πολιτεία); теперь доказано, что это сочинение 
принадлежит не Ксенофонту, а одному или нескольким неизвестным 
авторам. Аристителю, приписывалось сочинение по экономическим во
просам (Οικονομικά); в настоящее время доказано, что в дошедшем до 
нас виде оно не принадлежит Аристотелю. Доказана подложность не
которых диалогов Платона. Часто в подлинных сочинениях бывают 
позднейшие вставки (интерполяции), сделанные позднейшими редакто-
рами| или переписчиками, или чтобы пояснить мысль автора (при чем 
часто они при этом ее искажают), или даже, чтобы ее исправить или 
дополнить (такие интерполяции вскрыты, напр., в Αθηναίων πολιτεία 
Аристотеля). Иногда, напротив, позднейшие редакторы и переписчики 
выпускают из текста места сознательно или бессознательно. Иногда 
встречаются бессознательные повторения со стороны автора, редактора 
или переписчика (диттография). 

Определив подлинность текста и его, частей, равно как личность 
автора, необходимо определить время и место появления данного про
изведения. Определение происхождения даннагго памятника называется 
внешней критикой. 

Затем следует критика внутренняя, т. е. определение степени 
достоверности сообщаемых в произведении сведений. Нужно определить 
влияние в этом отношении личности автора, той среды, к которой ОБ 
принадлежал и т. д. В этой области руководящим методом является 
сопоставление между собой различных источников. 

IV. Методы реконструкции. Когда источники собраны (эвристика), 
истолкованы (интерпретации) и критически проверены (внешняя и вну
тренняя критика), историк может приступить и к самому восстановлению 
фактов прошлого (реконструкция). Здесь сущность работы заключается 
в соединении критически проверенных данных, извлеченных из различ
ных источников, в одну цельную картину. Но в изучении древнейших 
эпох сплошь да рялом источники (особенно после их критической 
очистки) оказываются недостаточными. Тогда приходится прибегать 
к более сложным методам, из которых важнейшими являются: метод 
ретроспективный и метод аналогии. Первый состоит в заключении 
от явлений позднейших, более известных эпох к явлениям раннего, 
менее известного времени. Таким методом, напр., произведено исследо
вание Филиппи (РЫІіррі) об организации афинского гражданства (деление 
по филам, фратриям и пр.): автор изучает явления более позднего времени 
и отсюда старается осветить скудный материал, относящийся к пред
шествующим эпохам. Метод аналогий или сравнительный основан на 
том соображении, что явления в жизни известного общества, о котором 
имеются скудные сведения, можно осветить путем наблюдений над явле
ниями в жизни другого общества которое находится или находилось 
в подобных ate условиях существования и на том же уровне развития,, 
как и первое, но о котором имеется больше сведений, чем о первом. 
Этот метод требует большой осторожности в пользовании им: отмечая 
черты сходства между сравниваемыми обществами, не следует упускать 
из виду и черт различия. Неудачное применение метода аналогий при
вело, напр., Лавелэ (Laveley) и др. к тому, что они нашли у греков 
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лтинное землевладение, между тем позднейшая критика (Ф. де-Ку-
оощинь ц б л ь м а н а и др.) показала ошибочность этого заключения, 
ланжа^ 0$ъяснгтелъная история. В начале своего развития история до
вольствовалась п р 0 с т ы м рассказом о прошлом (по Bernheim'y, „рефери-

юшаяи история). Но позднее историки расширили свою задачу: 
Рк описательной истории, с методами [которой мы познакомились выше, 
присоединилась история объяснительная, имеющая целью причинное 
объяснение исторических событий. Первым шагом в этом направлении 
было появление прагматической истории, т. ѳ. попыток вывести факты 
последующие из отдельных фактов предшествующих, причем историк 
пользовался гл. обр. психологическим методом (истолковывал мотивы 
действий исторических лиц) и при этом преследовал практические цели: 
моральное или политическое поучение. Последняя ступень в развитии 
объяснительной истории — это появление истории социологической, цель 
которой объяснить отдельные факты в жизни общества не только из от
дельных предшествующих фактов, но и из общих социологических по
ложений (природа страны, рост народонаселения, влияние соседей, 
потребности индивидов, составляющих общество, и деятельность этих 
индивидов,' направленная к удовлетворению их потребностей, формы 
общественной организации, уровень знаний в обществе, степень созна
тельного воздействия общества на свою структуру). Зачатки социологи
ческой истории можно найти еще в древней историографии (напр., 
у Фукидида, Аристотеля и Полибия), но на твердые основы эта форма 
исторической науки вачала становиться лишь в последние десятилетия 
X I X века. 

II. Новая историография^ в области греческой 
истории. 

Мы познакомились с общим характером описательной и объ
яснительной истории и с основными группами источников для 
греческой истории. Теперь нам нужно познакомиться с тем, как обра
батывались эти источники в новое время, как развивалась описательная 
и объяснительная история по отношению к изучению греческих обществ 
в новое время. 

Историография может прогрессировать в различных направлениях: 
) открываются дотоле "неизвестные источники; 2) совершенствуются 

методы интерпретации, критики и реконструкции источников; 3) осве-
іц ются стороны жизни народов, на которые прежде не обращалось 
( п е п 1 ^ 0 5 ' ^ объяснение исторических событий делается более глубоким 
о о ^ а ° Д о т РеФеРиРунзщей истории к прагматической и от прагмати
ческойt к социологической). 
быть а з в и в а е т с я историческая наука в тесной связи с жизнью. Может 
жизни Н И ° Д Н а н а * к а н е отражает на себе в т^кой степени влияние 

> как история. Влияние жизни на историографию сказывается 
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как в области описательной, так и в области объяснительной истории. 
Чем больше прогрессирует умственное развитие общества вообще, тем 
тщательнее собираются и истолковываются источники, тем тоньше ста
новится историческая критика, тем совершеннее делаются методы ре
конструкции. Усложнение общественной жизпи заставляет обратить вни
мание на те стороны жизни, которые по своей обыденности казались 
ранее не заслуживающими его: напр., экономические перевороты X I X века 
обратили внимание историков на значение экономического фактора 
в жизни обществ, обостривщаяся классовая борьба привлекла внимание 
к социальной истории. Экономический фактор действовал в обществах 
с тех пор, как существуют человеческие общества, но, пока жизнь под 
влиянием этого фактора не подвергалась резким переменам,—роль этого 
фактора мало замечалась: экономическая жизнь представлялась столь 
обыкновенной, что, казалось, в истории не стоило о ней и говорить. 
Однако, в момент экономических переворотов эта сторона общественной 
жизни показала свое значепие, и с тех пор историки заговорили о ней. 
Наконец, и глубина анализа исторических факторов нередко получается 
в результате размышлений над событиями текущей жизни. Задумываясь 
над событиями текущей жизни, историк усматривает такую зависимость 
явлений, какой он прежде не замечал, и вот он ищет подобной же за
висимости явлений и в прошлом (напр., когда вскрылось влияние со
временного экономического строя на политические события, стали спра
шивать: да не было ли такой зависимости и в прошлом). 

В средние века интерес к греческой истории на Западе Европы 
почти исчезает. Даже в Византии, где работа в области древней 
истории продолжалась, интерес сосредоточивался более на истории 
Римского государства, близкого византийцам по его непосредственной 
исторической связи с их государством. Таковы, напр», хроника Георгия 
Синкелла I X в. по P. X . , очерк^ всемирной истории Зонары (XI I в.) 
и многие другие труды. Зато много ценного материала по истории 
Греции содержат, с одной стороны, справочные словари византийского 
времени (труды так называемых лексикографов, например, словари 
патриарха Фотия ( IX в.), Сеиды (X в.) и др.), с другой — сборники 
извлечений из древних писателей, при чем и из таких, которые до нас 
не дошли; такова так называемая „Библиотека" патриарха Фотия, где 
сохранились извлечения из утраченных книг Ктесия, Диодора Сицилий
ского и многих других; такова энциклопедия, составленная в X в. 
по повелению императора Константина V I I Порфирородного (здесь 
отрывки из Полибия, Диодора и др.) и проч. 

Работа над восстановлением фактов греческой истории возобнови
лась с эпохи Возрождения, когда в виду изменившихся экономических, 
социальных и политических условий жизни в западно-европейском об
ществе появились новые интеллектуальные потребности. В среде высших 
классов части дворян и горожан, имевших много досуга, проявляются 
интересы высшего порядка. Эти классы не были всецело поглощены 
борьбой за существование, и у них явилась возможность удовлетворять 
высшие духовные потребности. Так как средневековая наука не удо
влетворяла этих новых потребностей, то интеллигентное общество обра-
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тидось к древней классической литературе. Начинается изучение древ
них а ^ Р ^ ' и е СОВременной науки почти во всех ее областях ведет свое 

от эпохи Возрождения. Наша наука - история—тоже стала разви-
Н ся с того же времени. Развитие новейшей историографии в обла-
^Ггреческой истории можно разделить на 3 периода: 1) с эпохи воз
рождения до второй половины X V I I I века, 2) со 2-ой половины 
X V I I I века до 80-х годов X I X века, 3) с 80-х г. X I X века до нашего 
времени. 

Гуманисты в области древней истории ограничивались пересказом 
в более или менее художественной форме того материала, который да
вали произведения древних авторов. Начиная с Петрарки и до поло
вины X V I I I в. господствует узко-филологическое направление. История 
носит чисто описательный характер. Дальше интерпретации памятни
ков историки не идут, ограничиваясь филологическим их толкованием 
и пересказом. Как явление очень характерное для той эпохи, следует 
отметить крайнюю идеализацию классической древности. Типичным для 
этого времени является громадное собрание сочинений разных авторов 
X V I и X V I I веков, сделанное филологом Гроновием (Gronovius) 
в 13 фолиантах, из которых каждый даже трудно понять. Называется 
этот труд Thesaurus graecarum antiquitatum. Полное заглавие занимает 
всю первую страницу. Оно читается так: „Сокровище греческих древ
ностей. Здесь содержатся изображения знаменитых мужей и жен, о тсоих 
есть какое либо упоминание в греческих и латинских памятниках, 
в какой бы местности мира они ни заслужили себе память, будь то за 
историю, будь то за подвиги, будь то за изобретения или потому, что 
дали свои имена местностям; точно также здесь содержатся достопри
мечательности различных стран, кои упоминаются у древних или высе
чены на камнях или меди. Все это извлечено из достоверных докумен
тов и расположено в хронологическом порядке с црисоединениѳм краткого 
описания всех отдельных достопримечательностей, кои можно познать 
и изучить по отношению к жизни или свойствам лиц. Причем по рав
ным случаям перечисляются и объясняются монеты, камни, надписи, 
а также места авторов". Этот труд появился в свет в 1697—1702 г. 
одесь пересказывается материал, извлеченный преимущественно из древ
них авторов, почти без критической проверки. Такова, например, во
шедшая в это собрание работа Уббо Эммия, представляющая из себя 
очерк греческой истории. Сначала автор рассказывает здесь мифы, за
тем пересказывает Геродота, Фукидида и Ксенофонта,— одного за дру-
им. Гаким образом, первый период историографии характеризуется узко-

филологическим направлением при отсутствии исторической критики, 
другая черта в произведениях гуманистов — идеализация древности. 
^ревние греки и римляне в их изображении не простые люди, а герои. 
г у м а н Р е К Л 0 Н е Н И е п е р е д Древностью заметно на каждой странице трудов 
наивн И С Т ° В ' ^ с в оей идеализации некоторые гуманисты проявляли даже 
на вос° Т Ь Т а К н а п Р " Чириако Анконский (см. выше стр. 9), отправляясь 
Петрар 0 К ' в о з н о с и л молитвы о благополучном возвращении Меркурию. 

Ρ рка целовал рукопись Гомера, не будучи в состоянии ее прочитать, 
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так как нѳ знал греческого языка. Особое положение в этом периоде 
историографии занимает Скалигер (Scaliger, 1540—1609), своими хро
нологическими изысканиями установивший хронологическую канву грече
ской истории. 

С последних десятилетий X V I I I века начинается новый период 
в историографии древней Греции. Иввестную роль в этом отношении 
сыграли события французской революции, как известно, вообще подняв
шие в Европе интерес к изучению прошлого; это, конечно, отразилось 
и на изучении древней истории. Основными особенностями второго 
периода новой историографии в области греческой истории можно 
считать: 

1) Увеличение материала источников, 2) развитие критического 
отношения к этому материалу, 3) прагматическое направление (иссле
дование цричинной связи событий) и 4) сравнительно большой реализм 
в изображении античного мира (хотя идеализация классического мира 
встречается еще во многих трудах). 

1) Только в этот период столь важный исторический источник, 
как надписи, стал эксплуатироваться в полной степени: началось систе
матическое разыскивание греческих надписей, их систематическое истол
кование и иэдание (появление собрания греческих надписей: „Corpus 
Inscriptionum Graecarum", изданного Берлинской Академией Наук, 
главным образом, по почину Бека (Böckh), который дал и одну из пер
вых систематических работ по экономической истории древности, напи
санную преимущественно на основании надписей: „Государственное хо
зяйство афинян", 1817). 2) Не меньшее значение имеет то обстоятельство, 
что в этот период греческой историографии источники начинают под
вергаться строгой критике для определения степени их достоверности; 
появляется множество ра,бот, стремящихся определить первоисточники 
(часто не сохранившиеся) дошедших до нас древних писателей; тща
тельно собираются фрагменты сочинений писателей, которые полностью 
до нас не дошли („Fragmenta historicorum graecorum" Мюллера); вос
станавливается в главных чертах литературная и научная физиономия 
историков,- как дошедших до нас, так даже и тех, от сочинений которых 
сохранились только отрывки. В развитии исторической критики отправ
ными точками послужило появление таких работ, как исследование 
о происхождении гомеровских поэм Вольфа („Prolegomena ad Homerum" 
1795 г.) и работы в области древней (главным образом, римской) исто
рии Г. Б. Нибура; методы, установленные Нибуром для римской истории, 
не могли не отразиться и на изучении истории греческой. 3) В связи 
с общим характером историографии X I X века и в области греческой 
истории усматривается стремление, не ограничиваясь простым описанием 
прошлого, по возможности, найти причинное соотношение событий, дру
гими дловами, вносится прагматическая точка зрения в историческое 
изложение в гораздо большей мере, чем прежде. Привлечение более 
широкого материала источников, более критическое отношение к ним, 
сравнительно большее внимание исследователей к явлениям социальной 
и экономической жизни греков, в свяэи с общим более реальным харак
тером миросозерцания европейских обществ второй половины X I X века 
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развитие естественных наук), — в с е это повело к тому, что прежняя 
ализадия классической старины постепенно стала уступать место pea-

мзму в изображении ее: в трудах этого временя освещаются реально 
отивы, направлявшие^ политические партии и их вождей, вызывавшие 

столкновения государств и т. п. Однако, все еще преобладает интерес 
к политической и культурной истории, явления же экономические и со
циальные мало изучаются. 

Из отдельных историков этого времени назову следующих. 
В начале этого периода мы встречаем три выдающихся имени: 

во-первых, имя Винкельмапа (Winkelmann), главное сочинение которого 
Geschichte der Kunst des Altertums" (1764 г.) относится в сущности 

Б области греческого искусства, но имеет значение для истории Греции 
вообще. Он дал первую историю древнего искусства и указал на связь 
его с общим состоянием культуры. Он непосредственно изучил веще
ственные памятники и своим трудом — результатом этого изучения — 
пробудил интерес к классической старине. 

Вольф — автор „Пролегомен к Гомеру"—критически отнесся к Го
меру и показал, что его поэмы сложились из отдельных песен. Хотя 
эта идея высказывалась и раньше, но не проявила широко своего влияния. 
Теперь же произведение Вольфа вызвало переворот в историографии, 
пробудив критическое отношение не только к Гомеру, но и к другим 
источникам. 

Третье имя, с которым мы встречаемся при изучении начала 
2-го периода историографии,— это вышеупомянутый Август Век (Böckh), 
ученик Вольфа. 

Труды Карла Отфрида Мюллера — ученика Бока — стоят в тесной 
связи с новыми успехами историографии в начале X I X века. 

В X V I I I в. мы видим в деятельности некоторых представителей 
просвещенного абсолютизма, главным же образом, в эпоху французской 
революции попытки пересоздать общественный строй на началах разума. 
Неудача этих попыток привела к разочарованию. Появилось сознание, 
что в народной жизни есть элемент, действие которого нельзя устранить, 
реформируя жизнь на чисто-рационалистических началах. Это — сила 
инерции. Она коренится в народной психологии, в „народном духе". 
И поэтому-то сразу переделать общество нельзя. Создалось учение о том, 
что каждый народ имеет свой „народный дух", определяющий историю 
данного народа. Такая идея господствует у многих представителей 
историографии начала X I X века. Она отразилась в философии истории 
іегеля и некоторых его последователей. 

В связи с этим учением о „народном духе", который определяет 
торию данного народа, стоит новое направление в историографии. 

л я е т Д С Т а В И Т е Л И э т о г о направления полагали, что народный дух опреде-
коне И С Т 0 Р И Ю > н о н ѳ порождается ею. Новое направление отличается 
л ю ц и о В а т и в н ы м характером, стоящим в связи с разочарованием в рево-
н а у к и

н н ы х иДвях. Оно сыграло видную роль в развитии исторической 
в част З а с т а в и в обратить внимание на жизнь широких народных масс, 
в гоечр 0 0 1 * Н а п о э з и ю и религию. Представителем этого направления 

ν еской историографии был Карл Отфрид Мюллер. Его сочинение: 
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„История эллинских племен и городов" имело целью выяснить особен
ности каждого греческого племени. Но Мюллер успел издать лишь два 
тома, посвященные минийцам и дорянам. Это сочинение теперь уста
рело, но в свое время заставило обратить внимание на внутреннюю 
жизнь наций, преимущественно на духовную жизнь широких народных 
масс. 

Теперь обратимся к представителям греческой историографии 
в Англии.. 

В Англии общественная жизнь уже в ХѴТІ веке была очень раз
вита, по крайней мере, так обстояло дело в отношении высших слоев 
населения. Английское общество сроднилось с парламентом, и участие 
общества в политической жизни страны сразу отражается на английской 
историографии. Здесь все время чувствуется живая политическая мысль, 
чего вовсе незаметно в германской историографии конца X V I I I и пер
вой половины X I X в., ибо в Германии политическое сознание общества 
в это время только зарождалось. Это и положительная и отрицательная 
сторона английской историографии. 

Нервов научное сочинение по истории Греции, появившееся 
в Англии, это сочинение Митфорда (1784—94). Оно вышло во время 
французской революции. Значительная часть английского общества 
отнеслась к революции отрицательно. В этом отношении сыграла роль, 
прежде всего, исторически сложившаяся к тому времени вражда Англии 
к Франции. Самый характер революции не гармонировал даже с настрое
нием английских либералов. Стремление к ломке старого порядка 
казалось значительной части английского общества фантастическим. Тем 
более отрицательным было к ней отношение английских консерваторов. 
Митфорд был консерватор (тори) и очень критически относился к собы
тиям во Франции, что и отражается на его истории Греции. Он — 
сторонник Спарты и выстуцает против демократизма. Он собрал много 
источников, был знатоком их и влияние его сказалось на последующих 
исторических работах, но обработан у него материал тенденциозно. 
Однако сочинение это было написано блестяще. Джон Стюарт Милль, 
несмотря на свой радикализм, так изображает впечатление, произведен
ное на него сочинением ι Митфорда, когда он читал его в ранней юно
сти. „Не отрываясь, я прочел „Грецию" Митфорда. Отец, предостере
гая меня от аристократических предрассудков этого писателя, обращал 
мое внимание нй то, что іМитфорд подбирает факты для того, чтобы 
оправдать тиранов и очернить народные учреждения. Отец разбирал 
трактуемые вопросы, объясняя их примерами из греческих ораторов 
и историков. Он так удачно выполнил это, что при чтении Митфорда 
мои симпатии невольно становились в разрез с симпатиями автора и я 
мог до известной степени с ним не соглашаться. Этот антагонизм не 
уменьшал однако удовольствия, с которым я постоянно приступал к чте
нию книги". 

С 30-х г.г. X I X века в Англии произошла реакции по отношению 
ко взглядам Митфорда. Терлуоль (Thirlwall, History of Greece, 1835— 
38 гг.) относится иначе к политическому развитию Греции. Он — демо
крат. Большинство английских историков принимало активное участие 
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тической жи8ни страны, и редкие из них могли отрешиться от 
В П 0 Л и я своих политических убеждений в исторический труд. Они 
пользовались фактами политической истории Греции для освещения во-

n P ^ p ^ ^ ^ i r ^ a l l ' a затмило сочинение Джорджа Грота — „Исто-
Греции" (History of Greece), вышедшее в 1846—185*6 гг. Обсто-

Р Иельства жизни в высшей степени помогли Гроту осветить греческую 
историю лучше, чем то могли сделать его предшественники. Он тоже 
был хорошо знаком с классиками: уже в молодости он читал их в под
линнике. Но личная жизнь его сложилась так, что он оказался в состо
янии особенно хорошо равбираться в явлениях политической жизни. 
11о профессии он был банкиром (в Англии нередкое явление — ученые 
в среде практических деятелей). Дж. Грот принимал непосредственное 
участие в политической жизни, стоя на левом фланге либеральной 
партии. Это близкое знакомство с экономической и политической жизнью 
сослужило ему полезную службу. Знакомство с порядками парламент
ской жизни способствовало гораэдо более глубокому пониманию греческой 
истории, чем это было воэможно для его предшественников. Занятия 
в области банкового дела-давали Гроту реальное представление о явле
ниях экономических. 

Кроме того, положительной чертой в труде Грота является 
его прекрасное знакомство с значительной частью.новейшей историо
графии. Грот прежде всего критичен, особенно по отношению к древней
шему периоду греческой истории. Мифы он излагает, но не стремится 
извлечь из них фактической основы в виду безнадежности таких попы
ток. В предисловии к 1-му тому он по этому поводу говорит: „Если 
меня спросят, почему я не поднял завесы, за которой скрывается кар
тина, то я отвечу словами живописца Зевкиса, который на подобный 
же вопрос, обращенный к нему по поводу его превосходной картины 
сказал: Да ведь этот занавес и есть сама картина". Этим Грот хочет 
сказать, что для историка интересен самый миф, как выражение на
родного миросозерцания известной эпохи, извлечь же из него историче
ский материал он считает невозможним. Критически относится он 
и к материалу, сообщаемому источниками также о других периодах. 

Таковы достоинства Грота в области описательной истории. 
В области объяснительной истории нужно считаться с тем, что, 

ближе стоя к политической жизни,, Грот изображает вполне реально 
и политическую жизнь Греции. Детальное и реальное изображение 
Г р о т а И Ч е С К О Й ж и з н и г Р е ц и и — главное достоинство „Истории Греции* 

Но при всех крупных достоинствах и преимуществах труд Грота 
радает и целым рядом недостатков. Он не удержался от идеализации 

дем Ц И И " ^ Р а в д а > греки у него реальны, но он идеализирует афинскую 
д о к ° ^ а Т И Ю " ^ н я в л я е т с я к а к бы апологетом ее, защищая ее от напа-
типич ί ? ° Ρ Λ α И Д Р У Г И Х - Несмотря на свой радикализм, Дж. Грот — 
точноН а н г л и * с к и й либерал своего времени. Он полагает, что доста-
Устран 0 0 З Д а Т Ь л и б ѳ Ральные учреждения, — и социальные беды будут 

Ρ ены. Поэтому он как бы не замечает, что в афинской демокра-
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тин были резкие классовые противоположности, была борьба, угнетенве. 
Пёльман с этой точки зрения строго критикует „Историю" Грота, но 
для времени Грота положительная сторона его труда, без сомнения, 
преобладала. Он наложил отпечаток на все последующие поколения 
историков Греции. Труд его очень детальный: он написал 12 томов, 
при чем охватил лишь время до Александра Великого включительно. 
Эпоху после Александра Грот находил менее достойной изучения. 

В Германии в ближайшее десятилетие после Грота явилась „Гре
ческая История" Эрнста Курциуса (1814—1896). Она вышла в свет 
в 1857—67 гг. Автор является учеником и продолжателем К. О.Мюл
лера. Курциус выпустил свою „Историю Греции" после Грота и стоит 
на другой точке зрения. В критике он слабее Грота, легковернее своего 
предшественника. Он пытается восстановить факты по легендам, потому 
то его построения часто рушатся, но зато у него ряд достоинств в опи
сательной истории. Курциус большой знаток природы Греции, поэтому 
данную сторону он освещает полнее, чем другие. Еурциусу принадле
жит особое сочинение о Пелопоннесе, основанное на личном изучении 
его природы. 

Если перейдем к области истолкования фактов, то и здесь прихо
дится отметить, как отрицательные, так и положительные стороны. 
В области истолкования политической жизни Курциус ниже Грота, но 
зато он хорошо изображает культурную жизнь. Эти части его труда 
не устарели до сих пор (так, напр., глава о веке Перикла в изображе
нии Курциуса до сих пор в общем сохраняет свою ценность). 

Наконец, одним из видных представителей греческой историогра
фии 2-го периода является Макс Дупкер (1811—1886), написавший 
„Историю древности" (Geschichte des Alterutms) в девяти томах (вышла 
в период от 1852—1886 гг.). Его сочинение по задаче шире работ его 
предшественников. Первые 4 тома посвищены истории Востока, по
следние пять — истории Греции до Пелопоннеской войны. Главная за
слуга Дункера — наиболее полное собрание материала. Даже Грот не 
собрал столько материала, как Дункер, хотя Низе указывает ъ своей 
статье, что Дункер N часто заботится более о количестве материала, не
жели о качестве: он не всегда критичен. Дункер . ставит в связь 
факты греческой истории с историей Востока. До него никто не делал 
этого так полно. 

Третий и последний период греческой историографии, начало ко
торому можно вес|:и с 80-х годов, характеризуется: 1) дальнейшим 
расширением материала источников, 2) господством исторической кри
тики, для развития которой MH(jro уже было сделано в предшествующий 
период, 3) расширением кругозора историков, 4) укреплением реализма 
и полным устранением идеализации в изображении древне-греческой 
жизни. 

1) В этом периоде производятся систематические раскопки в раз
личных областях греческого мира: в европейской Греции, на островах 
Архипелага и Адриатики, в М. Азии, в Южной Италии и проч. Рас
копки Шлимана, производившиеся на рубеже двух периодов историо
графии в 70-х и 80-х годах прошлого века, открыли целый новый цикл 
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гпеческой истории, о существовании которого прежде можно 
ранней гр П О Д О З р е в а т ь Н а основании гомеровских повм. Дополнением 
было т 0 ^ н н ы м послужили раскопки, ведшиеся уже в начале ХХ-го века 
К Э Т Ичанами и итальянцами на Крите. Почти все культурные нации 
а Н Г Л Н во іиди в последние десятилетия раскопки в различных местах 
П К с к о г о мира: немцы (Олимпия, Пергам, и проч.), французы (Дельфы, 

Делос), австрийцы (Эфес и др. местности М. Азии), итальянцы 
ίΚοητ), англичане (о. Мелос, Крит и проч.), русские (греческие колонии 
в южной России), американцы, греки. Раскопки дали обширный архео
логический материал и множество ценных надписей. Для изучения 
эілинистического периода громадное значение имели раскопки в Египте, 
производившиеся преимущественно англичанами (особенно Гренфеллем 
и Хентом), а также немцами и французами. Эти раскопки дали мно
жество греческих папирусов, освещающих историю эллинистического 
государства Птолемеев, создавшегося в Египте, и, кроме того, предо
ставивших ученому миру ряд произведений древне-греческой литературы, 
которые до того времени были утрачены („Афинская полития" Аристо
теля). 

2) Работа над анализом источников продолжается и в этот период, 
переходя иногда в черезмерный скептицизм (Белох), но по большей части 
не идя далее здорового критицизма. 

3 и 4) Но, что особенно важно, то это—необыкновенное расши
рение кругозора историков и связанное с этим укрепление реализма. 
Кругозор расширяется в разных направлениях: а) в трудах по истории 
Греции все более заметна обще-историческая точка зрения: история 
Греции рассматривается не изолированно, а в тесной связи с историей 
остального древнего мира,, особенно в связи с древним Востоком (во 
2-м периоде труды, трактовавшие историю Греции с этой точки зрения, 
напр., труд Дункера, были исключением); кроме того, для понимания 
явлений греческой истории большую роль начинает играть сопоставление 
явлений греческой истории с явлениями истории средневековой и ранней 
новой; б) расширяется крусозор историков и в этнографическом отно
шении: все более начинают изучать историю второстепенных греческих 
племен, не сосредоточиваясь исключительно на истории крупных госу
дарств (Афин, Спарты), в) важное явление в историографии последнего 
времени это хронологическое расширение сферы изучаемых фактов гре
ческой истории. 

До ^-го^ периода большинство историков Греции интересовалось 
историей этой страны лишь до Александра Великого. Этот взгляд 
сразил Грот в предисловии к своей „Истории Греции". „После Алек-
^ ндра, говорит Грот, политическая жизнь Греции становится уже 
сѵльб Ч т° Ж Н е е ' о н а т е Р я е т интерес для читателя и более не влияет на 
событК М И р а ' В самом деле, мы можем указать лишь два или три 
являю^ В ч а с т н о с т и революции Агиса и Клеомена в Спарте, которые 
пепио^С Я о д н о в Р е м е н н о и поучительными и трогательными; но в целом 
не прел П р о с т и Р а ю щ л й с я с 300 г. до P. X . до покорения Греции Римом, 
п о с т о 1 ь к у а В Л Я 6 Т С а м п о с е 6 е н и к а к о г о интереса и имеет цену лишь 

Уі поскольку помогает нам понять предшествующие века. А помимо-

http://antik-yar.ru/


этого, среди греков этой эпохи имеют значение лишь отдельные лич
ности, выступавшие в качестве философов, учителей, астрономов и мате
матиков, литераторов и критиков, медиков-практиков и т. п. Во всех 
этих почетных сферах деятельности, особенно в великих философских 
школах, греки являются еще светочами римского мира. Однако, как 

-общества, греки утратили самостоятельную орбиту и превратились 
в спутников своих могущественных соседей". 

Такова точка зрения Грота. Она решительно не верна. Историк 
должен изучать обшество на всем протяжении его эволюции, « чем полнее 
будет изучение, тем больше будет материала для социологических заклю
чений. С этой точки зрения важно не только общество влиятельное, 
но и общество малозначительное. Кроме того, эллинистический период 
важен и с всемирно-исторической точки зрения: это период формиро
вания больших государств, из которых позднее создалась Римская 
империя и учреждения которых могущественно повлияли на строй 
империи; в этот период из смешения греческой культуры и культур 
восточных образовалась новая эллинистическая культура, характери
зуемая пышным развитием науки и появлением новых форм в искусстве; 
эта культура легла в основу и культуры римской. 

Правда, еще во втором периоде Дройзен в своей „Истории Элли
низма", вышедшей в 30-х гг. X I X в. и переизданной в 1877—78 гг., 
дал очерк истории Греции после Македонского периода; но его работа 
посвящена исключительно политической истории; исследованию экономи
ческой, социальной и культурной жизни он почти не отводит места. 

В 3-м периоде является целкй ряд историков эллинистического 
периода. Этому способствовало, между прочим, открытие множества 
греческих папирусов. Магаффи (Mähaffy), профессор в Дублине, на
писал два сочинения по истории Птолемеев, где он касается преимуще
ственно политической истории; в других своих сочинениях („Греческая 
жизнь и мысль со времени Александра до римского завоевания" 
„Серебрянный век греческого мира"; „Прогресс эллинизма") Магаффи 
освещает и культурную жизнь Греции. Освещают культурную сторону 
жизни эллинистического Востока и другие историки. Во Франции 
Буше-Леклерк (Bouche-Leclercq) издал 4-х томное сочинение по истории 
Птолемеев (Histoire des Lagides, 1903—1907). В Германии „Греческая 
История" (Griechische Geschichte, 1886—94) Гольма (Holm) охватывает 
и историю эллинистического периода, доводя изложение до битвы при 
Акциуме. Керст (Kaerst) издал 2 тома „Истории эллинистического 
периода". 

Ю. Белох—профессор Римского университета—довел свою „Grie
chische Geschichte" в третьем томе до начала столкновений с римлянами 
(конец III в. до P. X. ) . 

Таким образом, явился целый ряд историков эллинистического 
периода. Теперь мы знакомимся с историей греческих обществ в полном 

/ виде, а ранее изучение прекращали в то время, когда эллины перехо
дили на дальнейшую ступень развития. 

г) Наконец, расширение кругозора историков произошло и в сфере 
социологической: прежде историки занимались по преимуществу политиче-
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торией, теперь они равномерно освещают все стороны жизни. 
иК0ИаРна природа Грецищ изучено влияние этого фактора на историю 
Изучен г £ е ц и и в 3 - м периоде выдающимися исследователями в этой 
дРев5^й являются Нейман и Парч (Neumann und Partsch), занимав-

еся изучени?м физической географии Греции и влияния природы на 
адюпию греческих обществ. Здесь собран богатый метеорологический 

материал, обращено внимание на то, как изменилась природа Греции, 
уравнительно с древностью, как влияла природа на историю. Это— 
лучшее, что было написано о влиянии природы Греции на историю 
греков/ В этой же области работал Филиппсон (Philippson, Das Mit 
telmeergebiet, 1904; есть рус. пер.), В 1913 г. явилось в свет произ
ведение" Почтена (Ponten), посвященное тоже природе Греции, прево
сходно иллюстрированное (Die griechischen Landschaften). 

Изучалась статистика народонаселения Греции, движение его; 
этими вопросами занялся Белох. Он собрал все мельчайшие данные 
о количестве населения греческих государств в разное время. (Die 
Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, 1886). Иногда в своих 
методах он чрезвычайно остроумен. Например, ему известно количество 
потребляемого хлеба в данной области. Белох берет это количество, 
делит на цифру хлеба, потребляемого в среднем индивидуумом, и полу
чает таким образом приблизительную цифру населения. Или, например, 
нам известен характер природы страны, степень культуры; отсюда Белох 
делает заключение о степени густоты населения данной области. Одним 
словом, это сочинение Белоха делает эпоху в историографии Греции. 

Ряд поправок к вычислениям Белоха внес Эдуард Мейер (его 
•статья в Forschungen zur alten Geschichte и в 3-м издании словаря 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften под словом Bevölkerung). 

В настоящее время тщательно изучается также влияние культур
ных соседей Греции, особенно народов Востока. 

Целый ряд сочинений посвящен экономической истории:-Glotz, 
Histoire du travail dans la Grece, 1920 (готовится русский перевод); 
Francotte, L'industrie dans la Grece ancienne, I—II. 1900—01; Guiraud, 
Histoire de la propriete fonciere en Grece; он же, L a main-d'oeuvre 
industrielle dans Гапсіеппе Grece, 1900; Neurath, Antike Wirtschafts
geschichte, 2 A u f l . (общая популярная работа, есть русский перевод); 
В . Я. Железное, Экономическое мировоззрение греков, Москва, 1916; 
Б. Л. Богаевский, Очерк земледелия Афин, Ленинград, 1915; Н. И. Ново-
ч;адский, Борьба с повышением цен в древней Греции (Журн. Минист. 
Нар. Проев. 1917, № 2). Специально по истории техники: Н. Diels, 
Antike Technik, 1920; Α. Neuburger, Die Technik des Altertums, 2 A u f l . 
1920. Истории финансов посвящены (кроме упомянутой работы Böckh'a): 
Cavaignac, Etudes sur l'histoire financiore d'Athones au V siecle, 1908; 
Francotte, Les finances des cites grecques; Riezler, Die Finanzen u. Mo-
nopole. Истории уголовного и гражданского права посвящены: Glotz 
L a solidarite de la famille dans le droit criminel en Grece, 1904; Beau-
chet, Histoire du droit prive de la republique athenienne I — I V . ' 1897* 
Partsch, Griechisches Bürgschaftsrecht, I—II; Lipsius, Attisches Recht 
und Kechtsverfahren; Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in d. östlichen 
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Provinzen (1. röin. Kaiserreiches, 1891 и многочисленные историко-
юридические работы из области папирологии. По истории государствен
ного права: Kahrstedt, Griechisches Staatsrecht, Bd. I, Francotte, L a 
Polis grecque, 1907; H . Swoboda, Griech. Volksbeschlüsse, 1890; По сак
ральному праву: Latte, Das heilige Recht. Социальной борьбе в Греции 
посвящено сочинение Pöhlmann'a—Geschichte d. sozialen Frage u d. So
zialismus in d. antiken Welt, München 1911 (с> первого издания этой 
книги есть русский перевод: Пёльман. История античного коммунизма 
и социализма) и сборник аналогичных статей под заглавием; „Aus 
Altertum und Gegenwart". Что касается истории культуры, то имеется 
множество сочинений по истории религии литературы 2), философии3) 
Таким образом, все стороны жизни древней Греции затронуты и осве
щены. 

Французский историк Ф. де Куланж (Fustel de Coulanges), из
вестный своими превосходными исследованиями по истории раннего 
средневековья, еще в 1864 г. издал сочинение (La cite antique, перев, 
по русски: „Гражданская община древнего мира"), в котором выяснил, 
какую тесную связь имело греческое и римское государство с религией,, 
гл. обр. с культоА предков. В развитии этой идеи Ф. де Куланж одно-
сторонен, но есо блестящее изложение тем не менее подчеркивает зна
чение важного фактора в истории античного государства. 

Чтобы закончить очерк историографии, остановимся на разборе 
нескольких общих сочинений по истории Греции, вышедших в 3-й пе
риод греческой историографии. 

К произведениям этого рода относится „Греческая История" упо-
мятутого уже автора — К). Белоха в 3-х томах 4 ) . Белох —? немец по 
происхождению, профессор римского университета. Он пишет и по не
мецки, и по итальянски. Ьервое издание первых, двух томов его труда 
есть и в русском переводе (М. О. Гершензона). Белох отражает успехи 
новейшей историографии, охарактеризованные выше. Он критичен; не 
пользуется ни одним источником, не подвергнув его критической обра-

*) Общий труд: Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, I—Π 
(Handbuch d. klass. Altertumswissenschaft, V Band, 2 Abt.).; C. Robert, Griechische 
Heldensage, I—III (полная переработка соответствующего тома устаревшей „Grie
chische'Mythologie** Preller'a); Sam Wide, Griechische Religion (во II томе Gercke— 
Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft): E. Rohde, Psyche. I— II. Из русских 
трудов можно отметить: Η. И. Новосадский, Элевсинские мистерии, СПБ 1887; 
Е. Кагаров, Культ фетишей, растений и животных в древней Греции, 1913; Б. Бо-
гаевский, Земледельческая религия Афин, 1916. 

2) Лучший общий труд W. Christ. Griechische Litteraturgeschichte в пере
работке W. Schmid'a (Handbuch d. klass. Altertumswissenschaft, Bd. VII), а также 
пятитомный труд братьев Croiset — Histoire de la litterature grecque. (Этот же 
труд в однотомном сокращенном виде переведен по русски: А. и М. Круазе 
История Греческой Литературы, перевод под редакцией С. А. Жѳбелева. Ленин
град. 1916). 

3) Исчерпывающий труд—Ed. Zeller., Philosophie, der Griechen (теперь 
в 6 томах). 

4) Beloch. Griechische Geschichte, Bd. I, 1893; Bd. II 1897; Bd. III 1—2 1904. 
Выходит новое издание труда Белоха, причем каждый том разделяется на общую 
первую часть, посвященную примечаниям, детальным исследованиям и экскурсам. 
До сих пор вышли 1-й и 2-й том целиком и первая часть 3-го тома. 
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Критическую работу он производил во множестве журнальных 
б ° т к е ' й и э т 0 критическое отношение к источникам проглядывает во 
с т а т е ^ т о м а х е г 0 греческой истории. С этим же связывается и его 
B * C e * " f l недостаток. Иногда он становится гиперкритичен, переходя 
г л а

в 0 Ѳ М скептицизме траницы должного, часто он отвергает традицию 
6 з достаточных оснований. Например, всем известна роль, которая 

^вписывается Д ОрИйскому завоеванию, т. е. движению северных пле
мен на юг в X I I — X I вв. до P. X . Белох признает предание об этом 
движении домыслом позднейших греков. Часто на место* предания 
и источников он ставит свои гипотезы и склонен слишком доверять им. 

Если мы перейдем к области объяснения фактов Белохом, то уви
дим у него полный реализм: греки у него вполне сведены с театраль
ных подмостков, на которых они стояли в период гуманизма. У него 
они — обыкновенные люди, хотя и развившие высшую культуру, но 
только потому, что так сложились исторические условия. 

Затем социологизм Белоха проявляется в применении обще-исто
рической точки зрения. Он сам хорошо знаком с историей средних 
веков и нового времени и изучает греческое общество в связи с исто
рией всеобщей. Все время перед его глазами стоят общества других 
времен: не отождествляя греческое общество с другими, он его с ними 
сравнивает. Мы видим, читая Белоха, как много у греков общего с эво
люцией других народов. Что-же касается его кругозора в смысле об
ширности подвергаемого исследованию материала, то он стоит на вы
соте современных научных требований: он хронологически расширил 
исследование. Грот, как мы видели, довел свою работу до Александра, — 
Белох 3-й том посвящает эпохе от Александра до римского вмешатель
ства в дела Греции. Он широко захватывает и этнографический мате
риал: история Афин и Спарты у него рисуется на фоне истории дру
гих государств. Ему принадлежит, как мы видели, монография но исто
рии народонаселения древнего мира; Белох следит за экономической 
эволюцией древнего мира, характеризует специальные отношения, поли
тическую эволюцию, международное положение Греции; устанавливает 
тесную связь между политической, экономической и культурной исто
рией. Вот характерные черты Белоха. 

Другое крупное сочинение общего характера дает Эдуард Мейер 
(Е. Meyer) под заглавием „История древности" (Geschichte des Altertums, 
1884—1902). 1-й том этого капитального труда посвящен древнему 
Востоку. Мейер занялся его переработкой, и в 1907—9 г. он издал 
второе издание I тома, а в 1910—13 г. уже третье. Однако, во вто
ром и третьем издании изложение настолько разрослось, что охватывает 
историю Греции 'лишь до X Y I в. до P. X . Сюда включен впрочем об-
°Р Эгейского периода греческой истории. ІІ-ой том в большей своей 
асти посвящен истории Греции до. персид. войн, отчасти истории Во-

эпоК а и
т

Р и м а - І П - Й т.—истории Греции до 446 г.—до Перикла. ІѴ-й т . — 
4 0 4

х е перикла и Пелопоннесской войне. Ѵ-й том обнимает эпоху от 
Г " м Д 0 з а в о е в а н и й Филиппа Македонского, 

после й е р у с в о й с т в е н н ы достоинства Белоха, но он чужд недостатков 
еднего. у Белоха мы видим крайний скептицизм к традиции и до-

И с т°Р*я Гр е ц и и . 3 
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верие к своим гипотезам. Мейер критичен, но его редко можно упрекнуть 
в гиперкритике• в выводах он очень осторожен. Другие достоинства 
Белоха (широта исторического кругозора, внимание к истории второ
степенных греческих государств, освещение жизни обществ во всей ее 
полноте, т. е. не только политических, но и экономических, и социаль
ных, и культурных явлений) свойственны Эд. Мейеру не в меньшей, 
если не в большей степени, чем Белоху. 

Небольшую сводную работу представляет сочинение Пёльмана — 
„Очерк Греческой истории" (переведено по русски под ред. проф. 
С. А. Жебелева). Эта работа Шльмана входит в ряд учебников для 
изучения древнего мира, издаваемых мюнхенским профессором Иваном 
Мюллером. В эту же серию учебников входит учебник по римской 
истории Низе* Пёльман шире Низе: он дает сжатый свод результатов, 
какие дала наука по греческой истории, причем касается социально-
экономических явлений в гораздо большей степени, чем Низе. Изложе
ние сухо, но при краткости изложения иначе и не может быть. II ель -
ман отражает в своей книге главные свойства 3-го периода историо
графии. Он критичен и осторожнее даже Мейера. Исторический про
цесс он освещает широко, не касаясь, впрочем, явлений духовной культуры. 

Следует отметить сочинение Бузольта („Греческая История" — 
Griechische Geschichte). Это очень обширный труд: 4 больших тома 
заканчиваются историей Пелопоннесской войны. Он разносторонне рас-
матривает греческую историю, — много места отводит экономической 
и социальпой истории, но он лишен талантливости Мейера и Белоха 
Его работа—сводная: это—свод всего материала источников. У него 
более места занимают примечания, чем текст. В этих примечаниях 
сопоставлены почти все данные источников, так что, руководствуясь его 
трудом, можно проработать по источникам все главные вопросы исто
рии Греции. Очень полно представлены у Бузольта и существующие 
по разным вопросам мнения различнцх новых ученых. 

Остается сказать несколько слов о своебразном сочинении Бурк-
lapdnia—QTQ „Греческой культурной истории" (Griechische Kulturgeschichte, 
1898—1902), изданной Oeri (Эри). Буркгардт был профессором Базель-
ского университета. Он известен целым рядом исторических моногра
фий. Известна его монография, посвященная времени Константина В. 
Громадной известностью пользуется его „Чичероне" — научный путево
дитель по художественной Италии. В высшей степени ценно его сочи
нение по истории итальянского гуманизма. Уже после его смерти 
вышла его „Греческая культурная история". В основе этого труда ле
жат университетские лекции Буркгардта: в этом его достоинства и не
достатки—живость изложения, но в то же время неравномерность. Со
чинение сразу обратило на себя внимание, но отношение к нему уче
ных было довольно различное: * этот труд Буркгардта вызвал, пожалуй, 
известное разочарование. Некоторые историки, например, Мейер, от
неслись к нему отрицательно. Недостаток труда сводится к тому, что 
автор часто игнорирует новую ученую литературу. Упрекают его и за 
игнорирование надписей. Таковы отзывы части критики. Но мне 
кажется, что более правильно относятся к Букгардту другие ученые. 
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ятаться с тем, что Буркгардт—знаток древних авторов, пере-
Нужно с ^ й

м а с с у классиков, знаток искусства, — не мог не дать чего 
•читавший 0 Т р И цать значение надписей и новой литературы нельзя 
либо ново п г н о р и р о в а н и е и того, и другого — недостаток Буркгардта, 

И > Бѵркгардта сила в другом: в глубоком и непосредственном зна
ло у оУР а в т 0 р а м и и с произведениями античного искусства. В своем 

К О М С Т В
0 п передает то впечатление, какое произвело на него изучение 

Т Ртооов и памятников искусства. Его задача—дать тип грека в изме
нении в истории. Работа делится так: 1-4 том посвящен государству, 
П-й—религии, Ш-й—искусству, литературе, науке и философии. 1Ѵ-й том 

.содержит характеристику грЬка, как типа, в различные эпохи. Бурк
гардт мало касается экономики, но у него есть масса оригинальных 
замечаний, особенно по истории государства, религии и искусства. 

Я должен еще отметить прекрасные работы харьковского профес
сора 2?. П. Бузескула. Ему принадлежат два важные исследования: 

Перикли ( 1 8 ö 9 ) и „Афинская полития Аристотеля, как источник для 
истории государственного строя Афин" (1895). Его „Введение в исто
рию Г р е д и и " (1-е изд. 1903 г., 3-е изд.—1915) г. представляет живой 
и очень полный обзор источников и литературы по истории Греции. 
Его „История афинской демократии" (1909) дает прекрасно написан
ную и всестороннюю историю А$ин с древнейших времен до начала 
эллинистического периода. Следует обратить внимание на сборник ста
тей В. П. Бузескула: „Исторические этюды" (1911) и на его книгу: 
„Античность и современность" (2-е изд., 1914). 

Профессору Московского Университета Р. Ю. Випперу принад
лежат интересные „Лекции по истории Греции4* (1-е изд. 1905 г., 3-е 
1909 г.). Эти лекции с пользой и интересом прочтутся лицами, уже 
ориентированными в греческой истории, так как содержат оригинальные 
построения автора, однако невсегда принятые в науке *)· 

Для знакомства с греческой историографией в больших подроб
ностях я могу отослать к сочинению Wachsmuth'a, Einleitung in das 
Studium der alten Geschichte (1895), особенно же к названному выше 
русскому сочинению харьковского профессора В. П. Бузескула, Введе
ние Ε греческую историю, изд. 3-е, Ленинград, 1915 3). 

III. Периоды древне-греческой истории. 

Историю древней Греции можно разделить наследующие 5 перио
дов, ι ) Эпоха Эгейской культуры, когда на европейском и азиатском 

менев^--пІ3 п о с л е Д н и х русских работ по истории Греции можно указать—А. Тю-
№ 2 · V и ч е Р к и экономической и социальной истории древней Греции, I—III, 1920— 

" ' 2^°л
же>—Капитализм в древней Греции, 1923. 

в III τον» 4 f Н Ь г. п о л е з н ы м пособием являются также соответствующие отделы 
™ так»» η A

G e r c k e u n d Ed. Norden. Einleitung in die Altertumswissenschaft.; 
Часть π % A* Забелев. Древняя Греция/Часть I. Эллинство. Ленинград 1920. 

W b и. Эллинизм. Л. 1922. 
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побережье и островах Эгейского моря впервые развивается значитель
ная культура; строго говоря, эта эпоха представляет из себя ряд исто
рических процессов, в которых играет роль не только греческое, но,, 
вероятно, и догреческое население данной географической области; эту 
эпоху можно считать до известной степени до-исторической, ибо по
знаем мы ее по преимуществу на основании археологического мате
риала; поскольку можно судить по косвенным указаниям, эта эпоха 
начинается приблизительно за 3000 лет до Ρ* X . и тянется до конца 
2-го тысячелетия до P. X . 2) Греческое средневековье; собственно в этот 
период начинается греческая история, освещенная памятниками языка; 
этот период в новейшей историографии получил такое название, ибо» 
основные явления в общественном и государственном укладе его во 
многом напоминают строй средневековой Европы (преобладание нату
рального хозяйства; феодализм, господство землевладельческой знатиу 

зависимое положение значительной части низших классов; религиозная 
окраска духовной культуры); период этот охватывает приблизительно 
эпоху с X I до VII в. до P. X . 3) Период классической или городской 
Греции (господство полиса, как формы социальной жизни). Этот пе
риод начинается экономическим и связанным с ним социальным пере
воротом, охватившим значительную часть греческих поселений и уни-

особевностью этого периода является интенсивное развитие городских 
центров. Государство-город (πόλίς) — типическая форма общественной 
организации этого времени. В культурном отношении этот период, 
характеризуется разложением древних религиозных представлений, по
явлением „светской" науки и философии, пышным расцветом разных, 
видов искусства в городских центрах. Однако, развитие городов в раз
ных местностях Греции совершалось неодинаково быстро: в то время,., 
как побережье и острова Эгейского моря, равно как большинство гре
ческих заморских колоний, были рано (с конца V I I I в.) захвачены» 
этим переворотом, другие области (особенно, на севере и западе Евро
пейской Греции) сохраняли средневековой строй почти в течение всего-
данного периода. Хронологически этот период охватывает время при
близительно с V I I по вторую половину IV века до P. X . Его можно-
разделить на два отдела: а) первый отдел (приблизительноVII—VI в.)— 
крушение средневековых порядков и развитие городского строя, б) вто
рой отдел (прибл. V и первая пол. I V в.) — расцвет городского строя, 
когда, однако, начинают намечаться и более сложные типы государ
ственной организации. 4) Эллинистический период есть время, когда, 
появляются более сложные формы экономической жизни (широкое раз
витие обмена); полис, как государственная форма, разлагается, и его 
место заступают новые государственные организации, зачатки которых 
имелись, впрочем, уже в предшествующем периоде; это по преимуще
ству или федеральные республики, или более или менее значительные 
монархии. В культурном отношении этот период характеризуется, глав
ным образом, широким распространением греческой культуры за пре
делы классической Греции, развитием специальных наук. Хронологи
чески этот период охватывает приблизительно время с конца I V по на-

чтожившим здесь постепенно порядки; характерной 
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пало II в. ДО Ρ- X . о) Период римского владычества, являющийся 
в сущности, завершением эллинистического периода: развитие обмена 
в сфере- экономической жизни тесно связывает прямо или косвенно об 
ласть Эгейсиоѵо мори с остальным бассейном Средиземного моря вклю 
чая и западную его часть; одновременно с этим экономическим объели-
пением происходит и объединение политическое, которое в результате 
ряда сложных исторических процессов завершается включением грече 
•ских обществ в состав Римского государства. Эллинистическая культура 
прочно утверждается на Западе. Хронологически этот период начинается 
с начала II в. до P. X . (греческие государства на юге Италии и в Си
цилии перешли в руки римлян еще в III в. до P . X.) С этих поп 
судьбы Греции тесно связаны с судьбами поздней Римской республики 
а затем Римской империи. * J ' 

N. Природа Греции и ее социально-историческое 
значение. 

Человеческое общество есть совокупность индивидов, находящихся 
но взаимодействии. Общество не остается неизменным. Что является 
причиной этих изменений? 

Первым могущественным фактором общественной эволюции, с ко
торым приходится считаться, о каком бы обществе ни1 тШіа речь, это — 
природа, среди которой живет общество. Действию этого фактора под
вержены, как самые примитивные общества, так и самые культурные. 
Совершенно ложно утверждение, будто культурные общества менее зави
сят от природы, чем первобытные: зависимость остается очень значи
тельной, но только она не.столь непосредственна. Культурный человек 
подобно первобытному должен защищать себя от вредных сид. природы 
и приспособлять для удовлетворения своих потребностей ее благотворные 
«иды. Все, чем человек удовлетворяет свои потребности, он и в куль
турном состоянии получает от той же природы. 

Большое внимание по отношению к изучению воздействия природы 
яа человека проявляли уже древние писатели (Фукидид* Платон, Аристо
н а л и б и й ) ' а позднее Бѳдѳн, Монтескье и Вольтер, затем Гердер 
Me ^ Н ° н а У ч н ы й характер ей придали в X I X в. Карл Риттер, 

чников, Реклю и Фридрих Ратцель. Теперь отрасль науки, изучаю-
3 P J явления, называется обычно антропогеографией. 

Факт в сочинениях по физической географии географические 
данн°" Ы ^ а с с м а т Р и в а ю т с я в таком порядке: определяется положение 
*оря°и С Т р а н ы н а з е м н о м шаре, далее рассматривается распределение 
ности географическое строение страны (почва) и форма поверх-
ч т о в' на И Н а т ' ° Р О І П е н и е » флора и фауна. Такой порядок удобен потому, 
Щиеся не С Т 0 Я Т о с н о в н ы ѳ данные, а в конце — производные, являю-
Д ѳ й с т в и я - З У п Т а Т 0 М в з а и м ° Д е й с т в и я первых: климат есть результат взаимо-

• 1) астрономических явлений,—обнаруживающихся так или 
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иначе в силу того или иного положения страны на земном шаре (хо
лодный, умеренный, жаркий пояса), 2) того или иного распределения 
суши и моря, S) той или другой формы поверхности. Орошѳвие есть, 
результат, главным образом, климата (количество и распределение вод) 
и формы поверхности (место осадков, направление рек). Наконец, флора 
и фауна суть результат распределения суши и моря, φормы поверхности, 
почвы, климата и орошения. 

Но когда мы имеем в виду не объяснение природы страны, а тех 
результатов, которые получаются от воздействия природы на человеческие 
общества, более пригодной является несколько иная классификация гео
графических факторов. Нужно сначала рассмотреть те факторы, которые 
ранее всего и более всего влияли на человека. Таковы: климат, геоло
гическое строение страны (почва), флора и фауна, далее орография 
и речная система; гораздо позднее сказывается непосредственное влияние 
распределения моря и суши. Рассмотрим все эти географические эле
менты применительно к древней Греции и их роль в ее истории. 

Греция расположена в умеренном поясе северного полушария 
и притом в более теплой его части. Средняя годовая температура 
в Афинах = -J- 17 ,3° , средняя температура января = -f- 6 ,4° , июля = 
= _|__27°. Таким образом Афины лежат на одной изотерме с Палермо 
и Мурсией (Испания) и почти на одной — с Лиссабоном (где климат 
еще мягче). Но благодаря неравномерному влиянию моря и распреде
лению гор, в отдельных частях Греции замечаются своеобразные клима
тические особенности. Острова Архипелага и Ионического моря, благо
даря более значительному влиянию моря, еще мягче по климату, чем 
Аттика. Напротив, северные берега Архипелага уже отличаются более 
суровым климатом (зимою здесь бывают значительные морозы, летом — 
жара). Еще разнообразнее климатические отношения в материковой' 
части Греции. Уже в Бэотйи климат имеет более континентальный 
характер, чем в Аттике. В возвышенной части Аркадии зима значи
тельно продолжительнее и суровее, чем в Аттике. В Эпире зимою 
бывают морозы д о — 1 0 ° и даже дважды в течение 6 лет наблюдали 
— 1 7 ° . Вечных снегов горы Греции не знают. Однако, зимою снег лежит-
даже на высоких горах Крита (с начала ноября по конец апреля). 
На вершинах центрального Пелопоннеса снег держится еще дольше (да 
средины июля и даже иногда до начала августа), а в Северной Греции, 
где влияние моря менее значительно, еще в августе можно найти не 
только на Олимпе, но и на Камбунийских горах и Пидне значительное 
количество снега, а зимой снежные массы делают переход через эти 
горы очень трудным, а для армий прежнего времени — невозможным. 

Таким образом, мы видим, что в Греции на небольшом протяжении 
(к югу от Крита проходит 35-я северная параллель, а Константинополь 
лежит на 4 1 ° широты, следовательно все пространство, на котором 
главным образом, протекала древне-греческая история простирается 
с юга на север немногим более, чем на 600 верст) замечается значи
тельное развообразие температуры: в местностях, ближе расположенных-
к морю (прибрежных и более низких), климат мягче, чем в местностях, 
внутренних. 
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Гтоль же разнообразно и распространение атмосферных осадков 
пни. В этом отношении западные части Греции находятся 

В адо лучшем положении, чем восточное ее побережье, особенно 
в Г ° ^ а -̂ ти последние местности горами прикрыты от туч, идущих 
А^педиземного моря, и в силу этого в Афинах средним числом 45 
С жіливых дней в году (если принимать во внимание дни с маленькими 
Д°ждиками —то 73 дня), между тем как на Ионическом море (Корфу) 
насчитывается 104 дождливых дня. Из этого видно, что восточная 
Греция, особенно Аттика и Арголида, в меньшей степени Лакония, 
летом прямо страдают от бездождья, цѳжду тец как западные части 
страны получают значительное количество атмосферных осадков. Нужно 
дія полноты характеристики добавить, что у нас на севере пасмурных 
дней более, чем дождливых, в Греции — наоборот. Там, если небо де
лается облачным, почти всегда следует проливной дождь. Эта особен
ность природы сообщает южанину известную жизнерадостность настрое
ния: грек не испытывает того скверного, кислого ощущения, которое 
часто приходится на долю неврастеничному северянину осенью и даже 
летом, когда сверху нависли серые облака, вокруг туман, а под ногами 
слякоть. Южный дождь налетит, прольется иной раз страшным ливнем, 
но зато — кончился дождь, — и опять с неба весело сияет солнце, и всякое 
живое существо чувствует бодрость и свежесть. 

При всех вышеописанных модификациях климат Греции в общем 
приходится признать мягким (умеренно теплым). 

В начальных стадиях развития человеческое общество больше 
всего подчиняется влиянию климата и почвенных условий: от климата 
зависят те или иные потребности человеческого организма, почвенные 
условия вместе с климатом создают животный и растительный мир, 
служащий для удовлетворения этих потребностей. Поэтому я скажу 
сейчас несколько слов о почве, флоре, фауне и геологических богатствах 
Греции. 

Греция не может похвастаться особенным плодородием почвы. 
Тучная почва получается, главным образом, или благодаря выветриванию 
некоторых горных пород, или благодаря действию рек, приносящих 
плодоносные частицы. В Греции мало местностей, в которых наблюда
лось бы первое явление. Шифер, мергель и т. п. — сравнительно редко 
попадаются в Греции (южная часть Эвбеи; Μεσογατα в восточной Аттике). 
В Аттике плодоносный слой очень тонок, попадаются обнаженные извест
ковые плешины — φελγετς. Гораздо больше в Греции плодородных 
местностей, образовавшихся благодаря осадкам при устьях рек> или бла
годаря тому, что здесь некогда существовали водоемы со стоячей водой, 
де осаждались на дно плодородные частицы, или же, наконец, благо-

ря современным водоемам, которые, разливаясь, доставляют плодородный 
н о с 0 ^ * * ? 1 1 * 1 1 1 1 И Х м е с т а м (Кодаидское озеро в Бэотии, некоторые мест-
Cneif В с с а л и и * - Из плодородных речных долин назову долину 
миса-!? B J f e c c a : i H H ' Ахелоя — в Акарнании, Пенея — в Элиде, Па-
и Ко В с с е н и и > Эврота — в Лаконии, местность около Сикиона 
в Аттик а ( а х е й с к и е Ручьи), долину Кефиса (Элевсинская долина) 
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В плодородных местностях Греции произрастают хлебные растения 
(пшеница, ячмень), оливковые деревья, смоквы, виноград и все почти 

\ фруктовые деревья умеренного климата. При тщательной обработке 
\ и на менее плодородной почве в Греции произрастают эти растения, 

благодаря зіягкости здешнего климата. 
Вот, в каких климатических и почвенных условиях началась эво

люция греческого общества. Какие же получились результаты от взаи
модействия всех этих условий? 

Греция находится в умеренном климате и, следовательно, греки 
должны были испытать на себе все результаты этого обстоятельства, 
т.-е. иметь постоянный стимул к борьбе с природой, но не быть угне
тенными этой борьбой. Как известно, такие климатические условия 
всегда являлись могущественным двигателем культурного развития, но 
такое наблюдение слишком обще. Взглянем на вопрос детальнее. 
Теплый климат является причиной того, что человек здесь нуждается 
в гораздо меньшем количестве пищи, чем северянин. Южанин в значи
тельной степени вегетарианец, так как он мало нуждается в жировых 
веществах. Старинный путешественник Tournefort товорит: „Где осел 
умер бы с голоду, там грек может быть сытым". И действительно, 
бедному афинянину было достаточно для дневного пропитания иметь 
ячменный хлеб или кисель из ячменной муки, пригоршню олив или пару 
луковиц, иной раз еще недколько смокв. Мясной пищи потребляли 
в после-гомеровской Греции не особенно много даже богатые люди. 
Если что прибавляли к растительной пище в большом количестве, так 
это рыбу: богатый класс потреблял сорта рыбы из Понта, Босфора 
и Геллеспонта, а бедняки местную ЯЪлкуіо рыбу и соленую рыбу 
с севера. Обычным напитком служило простое местное вино, стоившее 
очень дешево: во время Иерикла за 2—3 драхмы (80 коп.—1 р. 20 коп.) 
можно было купить метрет вина (40 литров, около 50 бут.). Дешевизна 
эта становится еще заметнее, если принять во внимание, что вино пили 
разбавленное с водою (по большей части, 1 часть вина на 3 части 
воды). Даже в богатых классах роскошь ψ пище никогда не достигала 
таких размеров, как в Риме. Она выражалась в том, что богатый 
человек наслаждался более тонко приготовленными блюдами из рыбы, ел 
пшеничный хлеб вместо ячменного и т. п. (жители плодородной Бэотии 
были всегда предметом зависти для жителей Аттики, т. к. имели воз
можность есть пшеничный хлеб). Одним словом, роскошь заключалась 
не столько в увеличении количества пищи или существенного изменения 
ее состава, сколько в выборе более тонких в вкусовом отношении сортов 
(напр., преобладает и в кругах богачей рыба над мясом, растительная 
пища — над животной). 

И не только добывание пищи облегчал греку мягкий климат страны. 
Он делал для него нетрудной борьбу с природой и в другом отношении. 
Греку не нужно было так много сил тратить на защиту себя от холода 
путем создания себе теплого жилища и платья. Редкость дождливых 
дней давала афинянину возможность оставлять без крыши значительную 
часть своего жилища, строить непокрытые театры и т. п. Значительную 
часть времени грек проводил под открытым небом, что в немалой сте-
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способствовало развитию в нем общественных интересов и общи-
т̂ ттпсти вообще. 

тельник т а к и м образом климатические условия облегчали греку 
- ьбѵ с природой (температура),—то, с другой стороны, они все же не 

^°?оаняли необходимости этой борьбы (бездождье), а скудость почвы 
яачительпой части Греции (Аттика) вела к тому, что борьба эта в з н а ч и т е л ь н а ™ — ν / 

ебовала иной раз значительного напряжения сил. Малое количество 
атмосферных осадков в значительной части Греции повело к тому, что 
гнеки очень дорожили водою, и уже в гомеровские временна были зна-

^ Λ „~«..7/>™UOTITITJM пппптением полей illias X X L 257—962 ϊ . ' КОМЫ с искусственным орошением полей (Ilias X X I , 257—262). 

^(Так) ороситель земли направляет прозрачные 
воды 

„От родника темно-струйного к пышно-цветущему 
саду, 

„Ходит с лопатой в руках, очищая канавы от 
сора; 

„Ров наполняется быстро, и камушки с шумом 
кат^гся. 

„Светлые воды журчат и бегут по наклонному 
ложу, 

„В беге своем обгоняя того, кто, трудясь, их 
проводит". 

У Алкиноя был сад, о котором говорится (Odys., V I I , 129—131) 

„Два там источника были: один обтекал, извиваясь, 
„Сад, а другой перед самым порогом царева 

жилища 
„Светлой струею бежал, и граждане в нем черпали 

воду". 

Скудость почвы заставила рано подумать греков о более тщатель
ной ее обработке. Как мы увидим позднее при рассмотрении экономи-
т т т * ? . т н о ш е н и й Древнейшей Греции, уже в эпоху Гомера и Гесиода 
* Ѵ Ш »II в.в. ло P. X.) в Греции существовало довольно развитое 
вельское хозяйство. 

Итак природа заставляла древнейшего обитателя Греции бороться 
с собою, но в то же время делала эту борьбу^вполне посильной. Такое 
• оложение оказалось в высшей степени благотворным для развития 

реческой культуры. Грек должен был изощрять свой ум и имел в то же 
н е б * Д О ( 1 т а т о ч н ы й Досуг, достаточный запас сил для этой работы, чего 
в тоо Л ° « е С Л И б ы о н ж и л в 6 о л е е С У Р 0 В 0 М иимате и л и> напротив, 
«каза И Ч е С К 0 Й с т Р а н е ' г Д е в с е е м У Давалось бы почти даром. Можно 
в Tponb' Ч Т ° В Х 0 Л 0 Д Н Ы Х странах природа для человека злая мачиха, 
восмтатеіьв[Х — м а т ь " б а л о в н и Д а , а для грека природа была матерью -

У в и д и м а з н о о б р а з и е особенностей различных частей Греции, -как мы 
ниже, тоже было в высшей степени благотворно для греческой 
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культуры, так как создавало рядом очень различные типы кульъури^ 
благотворно влиявшие один на другой. ^ 

Так как мы уже коснулись природных богатств Греции, то, чтобыг 
покончить с этим вопросом, я скажу немногое еще о геологических 
богатствах этой страны. Греция была в высшей степени богата метал-
лами, и эти богатства сосредоточивались почти исключительно в восточ
ных областях и на островах. Это обстоятельство сыграло немалую роль, 
в быстроте культурного развития ЙТИХ частей Греции. Особенно много 
добывалось здесь железа (Лакония, Аттика, острова). Всем известны, 
серебрянные рудники Лавриона. На Сифносе (один из Цикладских 
остроиов), на Фасосе, на севере у Пангея (во Фракии за Халкидским 
полуостровом) и в некоторых других местах находили золото. Напротив,, 
медью Греция была бедна: медную руду добывали лишь около города. 
Халкиды на Эвбее. Уже рано Греция стала нуждаться в привозной 
медной руде. Необходимо еще упомянуть о мраморе, которым так. 
богата Греция (особенно о. Парос и кряж Пентеликон в Аттике) и ко
торый сыграл такую важную роль в развитии греческого искусства, 
именно скульптуры и архитектуры. 

Мы познакомились с влиянием климата и природных богатств^ 
на греческое общество. Теперь нам придется обратить внимание на 
другие географические факторы, роль которых явственно сказывается* 
на сравнительно более поздних ступенях развития, но это не меша 
этим факторам класть весьма значительный отпечаток на эволюцию 
общества. 

• Прежде всего обратим внимание на значение рельефа страны, 
т. е. на орографию Греции. 

Самого поверхностного взгляда на карту Греции достаточно, чтобы 
заметить множество горных хребтов, во всех направлениях изрезываю
щих страну, Эти горные хребты в истории Греции сыграли двоякую-
роль. Одни из них создавали крайний сепаратизм или по крайней 
мере партикуляризм отдельных частей Греции; другие долгое время* 
служили весьма надежным бруствером, защищавшим Грецию с севера, 
т. е. с единственной стороны, где она не защищена морем, от се
верных соседей и вообще от нападения с севера. 

Горные цепи, хотя по большей части и удобопроходимые, тем не 
менее затрудняли сообщение между очень близко расположенными один 
от другого поселками. Это обстоятельство и было одноц из причин того, 
что в Греции долго держался своеобразный тип государства: греч. 
τ:όλι-—городская община. Каждый поселок в Греции жил более или менее 
обособленной самостоятельной политической жизнью. Сплошь да рядом 
эти государства - общины были необычайно малы. Напр., на маленьком 
острове Аморге, равном 127 кв. мил. (около 2 0 X 6 верст), находилось 
3 самостоятельных государства. Если уж необходимость вынуждала 
несколько общин соединиться, то лишь в немногих случаях это соеди : 

нение превышало 3 — 4 общины. В маленькой Дориде образовался Три-
полис, позднее Тетраполис. Это государство было так бедно, что жите
лей его* называли „голодными дорийцами"; тем не.менее они весьма 
гордились своей независимостью. Очень хорошей иллюстрацией для 
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о партикуляризма служит аркадский синойкизм, образовавшийся 
греческог ^ ^ * ̂  4 Q а р К а д с к и х общин. Несмотря на то, что этот-
В 4 й'изм мог бы послужить для аркадян очень хорошим оплотом про-
С И Н оагов, однако, некоторые общины можно было удержать только-
смой в этом соединении. 

Бее народы начинали свое историческое существование, образуя 
е общины или союзы. Однако многие с развитием культуры объ

единялись в значительные соединения. Что касается греков, то мы 
идим* что природные условия страны поддерживали в них сепаратизм. 

И не только в вышеозначенном смысле горы влияли на развитие сепа
ратизма : их влияние в этом отношении оказывалось еще более широким. 

Три стимула ведут человеческие общества к образованию больших 
государственных соединений. Общества могут объединяться, потому что 
в известный момент этого требуют экономические потребности: защита 
общих экономических интересов. Эти интересы могут быть весьма раз
личны. Древних египтян заставили соединиться совместные работы над 
регулированием Нила. Развивающийся обмен може^ потребовать единой 
государственной власти для защиты торговых интересов на протяжении 
всей территории, занятой обществом, равно, как часто и в областях, 
занятых другими обществами. Этим путем завершилось объединение 
Франции в конце средних веков, объединение Германии в X I X в. 

Общество может быть приведено к объединению и иным путем: 
напряженная борьба с внешними врагами может эаставит общество 
искать спасения в более прочной консолидации. Так объединилось Мо
сковское государство; так объединилась в конце средних веков христиан
ская Испания, напрягавшая все силы для борьбы с маврами. 

Наконец, объединение может совершиться путем насилия со сто
роны одного общества над другим. Но такое соединение может быть 
прочным лишь в случае, если завоеватели во много раз превосходят 
своими силами или культурой побежденных (немцы и. прибалтийские 
славяне в X I — Х Ш вв.). Раз этого нет налицо, насильственно соста
вленное соединение будет держаться лишь в том случае, если позднее 
выступает один из вышеотмеченных объединительных стимулов: или 
интересы самозащиты против врагов, буде такие являются общими 
и для победителей, и для побежденных, или общие тем и другим эко
номические интересы. 

Греция была .поставлена географическими условиями в такое по
ложение, что перечисленные объединительные стимулы долгое время 

сутствовали, а потом, когда эти стимулы появились, их роль в течение 
гопы Н Т е о Ь Н ( ) Г О п е р и о д а ослаблялась. И главное значение здесь играли 
они Н е т о л ь к о ' к а к м ы в иДели, вызывали раздробленность: нет, 
Г р е ц и С Т Р а ^ Я Л И И Л И о с л а б л я л и стимулы к объединению. Дело в том, что 
на с е Я > К а К М Ы ^ ж е с к а з а л и » с т Р е х сторон окружена морем, только 
ных ρ β^ θ ° Н а п Р и м ы к а е т к материку, но здесь ее защищает от север
на восток^ 0 Р З Д г о р н ы х х Р е б т о в > идущих в направлении с запада 

( ІООО^і - Н е м е н е е п я т и - На севере проходит цепь Камбунийских гор 
0 0 0 метров), примыкающих к Олимпу (2985 метров, т. ѳ. почти. 
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«3 версты). Здесь существует единственная проезжая дорога, ' начинаю
щаяся в ущелье Пенея и идущая главным образом не по левому—бли
жайшему к Македонии — берегу Иенея, а по правому, так как левый 
«берег по большей части состоит из крутых обрывистых склонов Олимпа. 
Однако на правом берегу ширина дороги по большой части равна лишь 
5—7 метрам, местами лишь 4, а кое-где необходимо было искусственно 
высекать в скалах дорогу. Кроме этой дороги, из Македонии в Грецию 
жели 3 пути, доступные только пешеходам, да вьючным животным. 
Вторая защитительная линия представлена хребтом, именовавшимся 
Отрис ("ΟΟρος), который отделяет Фессалию от долины* Сперхея. Здесь 
существует довольно удобный проход, в настоящее время именуемый 
Фурка (высота 800 метр.) и который грекам было легко защитить. 
'Однако греки на эту защитительную линию обращали сравнительно 
мало внимания, так как южнее шла горная цепь, которую особенно 
удобно было защищать. Это—была Эта (Οίτη) с прилегающими хреб
тами, где находится знаменитый Фермопильский проход, который, как 
•известно, Ксерксу удалось взять лишь благодаря измене (в настоящее 
время вследствие наносов Сперхея вид Фермопил изменился). Но и 
в средней Греции мы находим горные защитительные линии. Это Ки-
ферон и Парнес, отделяющие Аттику от Бэотии. Проходы здесь или 
ючень круты, или легко защитимы, так как местами проходят через узкие 
defile. Пятая защитительная линия важна для защиты Педопоннеса 
;не менее, чем Камбунийские горы для защиты северной Греции и хре
бет Эта с Фермопильским проходом—для средней. Это—хребет Герания 
і(Гераѵг».а), достигающий в средине 1370 метр, (гора Makriplagi) и пе
ресекающий Истм от моря и до моря в наиболее широкой его части. 
Здесь существовала дорога для вьючных животных, настолько узкая, 
что они рисковали обрушиться, особенно при сильном ветре. До времен 
императора Адриана, расширившего эту дорогу, эти места были постоян
ным местопребыванием разбойников. 

Так была защищена Греция своими горами от вторжения врагов 
с севера. Это обстоятельство имело весьма существенное историческое 
значение, потому что устраняло две из важных причин объединения: 
делалось излишним объединение для самозащиты, так как сама природа 
служила защитой, и устранялось долгое время насильственное объедине
ние извне, благодаря тем же природным условиям. А когда явилась 
лотребность в экономической связи между отдельными частями Греции 
>(в виду развивающегося обмена) сепаратистические и партикуляристи-
ческие тенденции до такой степени вкоренились в характер греков, 
что новые экономические потребности они пытались удовлетворять 
федеративными соединениями и далее долго не шли. 

Описанные выше горные защитительные линии сыграли историче- V 
скую роль еще и в другом отношении, тоже в смысле поддеряіания 
местного сепаратизма. Как мы видели, главных защитительных линий 
в Греции было пять, и находились они в разных частях страны. 
Эта многочисленность защитительных линий имела следствием то обстоя
тельство, что каждая группа народностей заботилась главным образом 
jo защите ближайшего к ней горного бруствера, вследствие чего даже 

http://antik-yar.ru/


опасности со стороны врагов, грозящей всем грекам, соедине-
в случае ^ достигалось с большим трудом. Известна та рознь„ 
н и е Э Т бнаружилась во время нашествия Ксеркса между пелопоннесцамиг 

К а К а Я тпими сосредоточить оборону около Истма, и народами средней Гре
ции особенно афинянами, которые находили нужным оберегать и сред-

Ка^иравильно заметил Neumann, именно эта раздробленность" 
Г шш вызванная географическими условиями, а вовсе не упадок-
военного духа, погубили политическую самостоятельность греческих 
государств. 

Если с одной стороны горные защитительные линии играли роль 
в том смысле, что способствовали сепаратизму местностей, то с другой— 
они имели важное культурное значение, создавши для греков на долгое 
время возможность спокойно развиваться и вырабатывать высшую культуру. 
Даже македонские завоеватели не могли упрочить в Греции свое вла
дычество надолго, и нужна была мощь Римского государства, чтобы 
преодолеть все природные преграды. 

Для некоторых обществ, например, для древне-египетского, для 
ассиро-вавилонского, для китайского, для русского, для германских: 
большое значейие имела речная система, гидрография данных местно
стей: по рекам селились люди, привлекаемые природными богатствами 
хорошо орошенных местностей; реки служили связующими путями 
между различными областями. Греция в этом отношении была в гораздо 
менее благоприятном положении. Ііравда, мы видели, что речные до
лины Греции обладали более плодородною почвою и большим запасом 
влаги, чем большинство других местностей. Но, говоря вообще, значе
ние речных систем в Греции невелико. Дело в том, что 1) рек мало, 
2) они недлинны, 3) они почти несудоходны. Ахелой в Акарнании был 
судоюден не далее, чем до Стратоса; по Алфею в Элиде в эпоху Пли
ния суда ходили лишь на 9 километров вверх от устья, по Памису 
в Мессении на 2 километра. Таким образом реки в Греции не могли 
играть той роли, какую они играют на более обширных пространствах. 

Теперь обратим внимание на то влияние, какое оказало море 
на историю греческих обществ. Я отношу рассмотрение этого вопроса 
к концу географического обвора Греции, потому что море стало оказы
вать непосредственное влияние на жизнь греческого общества позднее, 
чем климат, почва, флора и фауна, горы. Дело в том, что на первых 
ступенях развития всякое общество довольствуется продуктами окружаю
щей его природы, не выходя за пределы доступных материковых мест
ностей. В этот период море оказывает, конечно, влияние на жизнь 
^щества, но косвенно: влияя в том или другом отношении на клима-
Н е п С К И 6 ^ с л о в и я - Такое косвенное влияние моря мы уже рассмотрели, 
вли 0 с р е д с т в е н н о море на ранних ступенях развития общества может 
(рыба!* ^ а з в е в т о м с м ы с л е , что оно доставляет некоторые сорта пищи 
началь р а к о в и н ы ) - Положение меняется, когда человек выходит из перво-
У него 0 0 ™ п Р и н и ж е н н о г о положения по отношению к природе, когда 
шается Я В л я е т с я больше энергии и предприимчивости. Он тогда ре-

пУскаться в море для того, чтобы воспользоваться природными 
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дарами соседних стран и культурными богатствами тамошних жителей, 
:и здесь море начинает влиять на жизнь общества, уже более непосред
ственно. В Греции это влияние было значительнее, чем где-либо. 

Чтобы понять это, необходимо бросить взгляд на отношение суши 
и моря в Греции. 

Всем известно, что Греция обладает весьма развитой береговой линией. 
Лучше всего развитие береговой линии Греции видно из следующего 
соображения. Если бы то количество суши, которое приходится на Грецию, 
включая Эпир, Фессалию, Цикладские острова и острова Ионические, 

,не считая Крита (всего около 82,000 кв. килом.), имело форму круга, 
то береговая линия равнялась бы 950 килом. На самом деле это коли
чество суши имеет крайне неправильную форму, вследствие чего береговая 
линия равна 3100 килом., т. е. более, чем в 3 раза больше, чем она была 

< бы при правильной форме того же количества суши. Изрезанность береговой 
линии, как известно, сильно облегчает морские сношения, особенно 
на первых ступенях развития. Переезжая от мыса к мысу, от одного 
берега бухты или залива к другому, первобытный человек привыкает 
к морю и не боится его. Если к этому добавить множество островов, 
лежащих у берегов Греции и дающих во многих местах возможность 
ни на минуту не терять из виду сушу, то станет вполне понятным то 
обстоятельство, что греки уже в древнейшее время сделались море
плавателями. „Из Афинского Акрополя, говорит Neumann, видны 
не только острова Саронического залива, но и горы на противоположном 
берегу Пелопоннеса; Пагасейский залив, окруженный горами, имеет 
вид горного озера, а Коринфский—представляется узкой лентой — ^же, 
чем он есть на самом деле, ибо кажется, что высшие стены гор с обеих 
сторон почти сходятся. При таких обстоятельствах было бы совершенно 
невероятно, если бы жители одного берега не возымели весьма рано 
желания знать, что такое находится на противоположном берегу и что 
можно там получать". Влияние удобного сообщения между различными 
странами, как сухопутного, так тем более морского, на рост культуры— 
общеизвестно. 

Нужно, однако, сказать, что ц в отношении влияния моря не все 
части Греции находятся в одинаковом положении: восточный берег 
имеет гораздо более развитую береговую линию, чем западный; 
на востоке гораздо больше близ лежащих островов, чем на западе, 
и это было одной из существеннейших причин, тормозивших развитие 
культуры на западе и способствонавших ее росту на востоке: Этолия, 
Акарнания и другие западные области сильно отстали в своем культур
ном развитии от Аттики, Мегар, Арголиды и других восточных стран 
и островов Архипелага. Говоря о влиянии моря на греческую куль
туру, мы должны несколько слов сказать и о воздушных течениях 
Греции, благоприятствовавших мореплаванию. Л упомяну здесь ветры, 
дующие ежедневно днем с моря к суше (освежающий бриз), ночью 
с суши на море (теплый ветер). Периодичность эта, как известно, 
происходит от неравномерного нагревания суши и моря. Такие перио
дические ветры были очень важны для недалеких экскурсий на близ 
лежащие острова. Еще важнее был периодически дувший в июле 
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те северный ветер, игравший очень важную роль в истории 
я в авЧ с колоний: этот ветер давал уверенность колонистам в том, 
черноморс в с е г д а ' б уду Т иметь правильное сообщение с метрополией; 
ч т 0 они большое значение в хлебной торговле с севером. На-
также ^ ж н Ы Й в е т е р , дувший часто зимою, своею порывистостью был 
оборот, д е н д л я мореплавания. Вообще зимние бури заставляли 
скорее * 1 0 с т а н а в л н в а т ь на несколько месяцев навигацию. 

г р е н 0 д ] Ы познакомились с влиянием климата, почвы, естественных бо-
тв гор, рек и моря на греческое общество. Теперь я обращу 

Гнимание на совокупное действие всех этих факторов, вызвавших 
* ж и з н и одно явление, которое представляется особенно характерным 
в жизни греческих обществ. Я имею в виду разнообразие культурных 
типов в Греции. Мы видим здесь Афины — промышленно - торговое ro-t , 

^сударство с высоко развитой духовной жизнью; Спарту—земледельческое\; 
государство с солдатским миросозерцанием, узкими духовными интересами } 
граждан; Коринф — во многом напоминающий Афины; Бэотию с своим / 
зажиточным крестьянством; малоразвитое крестьянство Этолии и других 
западных областей; полупастушеское горное население Аркадии; по
движное торговое население островов и малоазийских колоний; — одним 
словом все оттенки разнообразных культурных, типов и перечислить 
трудно. В основе этого разнообразия лежат географические условия. 

Мы видели, что по климату Греция распадается на много, обла-s 
стей; почвенные условия, речная система тоже весьма разнообразны;) 
холодные зимы в северных горах и в Аркадии и благодатный климат при
морских и островных стран, бездождные восточные области и хорошо 
орошенные западные; плодородная Бэотия, плодородные долины рек 
и бесплодная Аттика — таковы, как мы видели, контрасты, встречаю
щиеся в Греции на небольшом пространстве, совсем рядом. Мы ви
дели, что и воздействие моря на культуру было весьма различно в раз
ных частях Греции: материковые области в роде Аркадии, области 
с малоизрезанными берегами в роде Бэотии и западных областей, на
конец, области с крайне развитой береговой линией в роде Аттики — 
подвергались в своем культурном развитии очень различному воздействию 
моря; в Аттике морские сношения, а в связи с этим и морская торговля 
должны были развиваться более, чем в Бэотии или западных областях, 
естественно, что при разнообразных географических условиях и типы 
культуры получились ;очень различные. Горы, разобщавшие местности 
между собою, еще более способствовали тому, что культура каждой 
местности развивалась самостоятельно. 
б іакое разнообразие типов культуры имело в высшей степени .> 
о б і п е Т В ° Р Н О е в л и я н и е н а общее культурное развитие Греции. При близости ) 
могли™^0 р а з л и ч н о й культурой одного к другому эти общества легко 
способе Н И В а Т Ь С Я с в о и м и культурными богатствами и таким образом 
тить к

Т В О В а т ь взаимно культурному росту друг друга. Нужно обра-
горы п ° М у Ж е в н и м а н и е на то обстоятельство, что по большей части 
бухт и 0

а З Д е Л Я В Ш И е о 6 л а с т и > были всетаки доступны, а масса заливов, 
шениѳ J I T ? 0 * 0 0 . д е л а л а в о ч е н ь многих местах удобным морское сооб-

ЖДУ областями. Благодаря этому, культурный обмен мог 
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совершаться в Греции очень интенсивно. И так было в действу 
тельности. 

Мы рассмотрели основные черты физической географии Греции 
и постарались выяснить влияние этих природных условий на истории 
греческого общества. Подведем итоги. 

1) Климатические условия Греции способствовали быстрому росту 
культуры, заставляя греческие общества бороться с природой, но в то же* 
время делая эту борьбу вполне посильной. 

2) В этом же направлении действовали и почвенные условна; 
в Греции. 

3) Орография Греции способствовала развитию местной обособлен
ности, дробя Грецию на мелкие области и в то же время устраняя 
опасность со стороны внешних врагов, которые, явившись при другие 
обстоятельствах, могли бы побудить греков соединиться. Но, если; 
с одной стороны эта безопасность от внешних врагов препятствовала, 
объединению Греции, то с другой — она способствовала в течение не
скольких веков последовательному, редко чем нарушаемому росту культуры.. 

4) Развитие береговой линии и благоприятные воздушные теченияА 

рано стали влиять на развитие морских сношений, столь благотворных, 
в культурном отношении. 

5) Разнообразие климатических и почвенных условий, разобщен
ность местностей (благодаря горам), различное влияние моря на различ
ные местности — все это повело к тому, что в Греции выработались 
весьма разнообразные типы культуры, которые, влияя друг на друга^. 
этим также способствовали быстрому росту греческой цивилизации. 

Таким образом, уже рассмотрение первого из основных факторов 
общественной эволюции в применении к греческим обществам—а именно-
природы — в значительной степени объясняет нам, почему маленький 
народец, совершенно теряющийся на карте земного .шара, обнаружил 
такой быстрый и такой многообразный культурный рост. 

V. Первобытные индо-европейские основы. 

В высшей степени желательно, приступая к изучению эволюции* 
какого-либо общества в данных географических условиях, познако
миться предварительно с тем культурным запасом, какой это общество-
имело до поселения в данной местности. Тогда, будучи знакомы 
с географической средой и с культурой поселенцев, мы будем иметь 
ясное представление об отправном пункте в эволюции данного общества. 

Прежде всего является вопрос: какие источники мы имеем для 
решения поставленной нами задачи, т. е. для определения культурного 
состояния греков при поселении их на Балканс&ом полуострове ? Источ
никами здесь служат: прежде всего так называемая „лингвистическая' 
палеонтология"; во-вторых, фольклор — народные легенды; в третьих, 
археологическпе и антропологические данные и, наконец, заключения* 
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ѵющих эпох. Нужно заметить, что недостаточность источни-
0 Т и ° с ^ ^ л я ѳ т в этом вопросе ограничиться лишь приблизительными 
К 0 В Зами Мы не можем на основании перечисленных источников 
В Ы В ^елить в точности характер культуры греков · в момент их поселения 
°ПГовции Больше данных мы имеем, чтобы определить—да и то 
В

и шь в общих чертах — культурный уровень греков при их отделении 
от совокупности индо-европейских народов. 

Сколько нибудь подробно изучить обстоятельства, сопровождавшие 
это отделение и водворение греков на юге Балканского полуострова,— 
мы при теперешнем уровне науки не можем. 

Еще Джонс и Аделунг в конце X V I I I в. указывали, а Бопп в 30 -х 
годах X I X - г о доказал, что большая часть языков Европы, а также санс
критский и древне - иранские языки имели в корнях слов и в своем 
строении большое сходство между собою. Это наблюдение легло в основу 
новой науки: сравнительного языкознания или лингвистики. Уже не
некоторые из первых сравнительных языковедов (Авт. Вильг. Шлегель) 
обратили внимание на то, что путем сравнения языков и определения 
корней, общих родственным языкам, можно определить и тот запас по
нятий, который существовал у народа, говорившего на праязыке, 
давшем основу индо - европейской группе языков. В 1845 г. явилась 
работа КиЪп'ъ: „О древнейшей истории индо-германских народов", 
положившая основу особой отрасли сравнительного языкознания: лин
гвистической палеонтологии. Позднее появилась работа француза Диктэ 
(Pictet, Les origines indo - europeennes ou les Aryas primitifs. Essai 
de paleontologie lingustique. Paris, 1859 — 63; 2 -oe изд. — 1 8 7 7 ) . 
Лингвистическая палеонтология ставит своей задачей определить на 
основании известного лексического материала той или другой группы 
родственных языков основные черты культуры, существовавшей у наро
дов, говорящих на этих языках, в то время, когда они жили по со
седству и говорили на одном общем праязыке. 

Первое время на эту Лрасль языкознания возлагали преувеличен
ные надежды относительно изучения до - исторических времен. В на
стоящее время этот медовый месяц новой науки прошел. Болеѳ-глубокий 
анализ, с одной стороны, фактов языка, с другой — фактов антропологи
ческих, археологических и исторических показал, что далеко не всегда 
общность названия какого-либо предмета в различных языках указы
вает на то, что этот предмет был известен нашим предкам еще до их 
разделения на отдельные племена. Сплошь да рядом оказывается, что 

щность названия предмета в разных языках явилась потому, что 
озна М е Т С Т а Л и з в е с т е н одному какому нибудь народу, а этот народ 
нереш> М И Л С Н И М д Р У г а е ' причем вместе с понятием к другим народам 
ческаяЛ° И И М Я " ^ н и м с л о в ° м » в настоящее время ясно, что лингвисти-
ологии п а л е о н т о л о г и я должна считаться с данными антропологии, архе-
верностИ и < ^ о р и и » чтобы ее выводы обладали значительной долей досто-
доистоп» Однако это вовсе не устраняет ее значения в исследовании 

^рических времен. 
«ультурыН Ь 0 С Т 0 Р 0 Ж Н Ь Ш исследователем индо - европейской первобытной 

J y u является О. Шрадер, главное сочинение которого: „СраВНИ-
^ Р и я Г р е ц и и і 
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тельное языковедение и первобытная история" (Sprachvergleichung цП(} 
Urgeschichte) в 1906—1907 г. вышло 3-м совершенно переработанный 
изданием. К сожалению, русский перевод этого сочинения сделан с ныне 
устарелого 1 - го издания. 

Имеется теперь более популярная и краткая работа Шрадера 
„Индоевропейцы4* (1911; рус. пер. под ред. проф. А. Л. Погодина 
Спб., 1913). 

Почти все исследователи теперь согласны в том, что значитель-
ная часть, народов, говорящих на индо - европейских языках, составляла 

^некогда один народ (индо-европейский или индо-германский пранарод; 
^го называли также праарийцы). Прежде родину этого народа искали 
в Азии. В сущности тут произошло нередкое в истории науки недо
разумение. Все были согласны, что индо - европейцы происходят из 
Азии, но сколько либо определенных доказательств этого не имели, 
и даже самый вопрос о необходимости доказательств не вставал вполне 
определенно. Если некоторые и подыскивали доказательства, то они 
все вращались 1) около предполагаемой наибольшей древности санскрита 
сравнительно с другими индо-европейскими языками, особенно же 
2) около того соображения, что на востоке культура развилась 
ранее, чем на западе, и потому здесь де нужно искать и родины 
культурных народов. 3) Rhode (1820) искал аргументов в пользу 
азиатского происхождения ч индо - европейцев еще в легендах Зенд-
Авесты, по которым родина арийцев находилась в Бактрии (область 
Аму-Дарьи). Но эти и подобные аргументы оказались при даль
нейшем исследовании очень слабыми. Так называемая древность 
санскрита объясняется тем, что этот язык до нас, современиых людей, 
дошел в его древней форме, а западные индо-европейские языки 
известны нам в сравнительно позднем виде, так что архаизм санс
крита вовсе не доказывает его приоритета по времени образования 
сравнитаіьно с западными индо - европейскими языками. Легенды 
Авесты никоим образом не могут считаться надежными источниками 
по вопросу о происхождении всех индо-европейцев, а раннее развитие 
высокой цивилизации на востоке логически нисколько не связано с опре
делением родины первобытных индо-европейцев. 4) Пиктэ и другие 
искали аргументов в пользу азиатского происхождения арийцев (именно 
из Бактрии) в лингвистической палеонтологии: они пытались доказать, 
что географические понятия (названия времен года, понятие о море, 
названия животных и растений), существовавшие в индо - европейском 
праязыке, соответствуют как раз географии прикаспийских областей 
Окса, т. е. Аму-Дарьи (Бактрии). Но потом оказалось, что эти аргу
менты могут быть истолкованы и в совершенно ином смысле. 

Уже в 50 -х годах стали выражаться сомнения в правильности 
азиатской гипотезы. Лэтэм (Latham) и др. стали высказываться за то, 
что родину индо - европейских народов нужно искать в Европе. Поздпее 
азиатская гипотеза подверглась серьезному разбору со стороны О. Шр а* 
дера. Последний склоняется к гипотезе об европейском происхождении 
арийцев, а именно ищет их родину в области, лежащей к северу и за' 
паду от Черного моря со влючением некоторой части Дунайского бассейна. 
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α гѵменты, склоняющие Шрадера к решению проблемы о родине 
> попейцев в означенном смысле, в главных чертах следующие, 

индо - е . в ^ м е ю 1 Ц И е с я у нас данные относительно расселения как азиат-
так и европейских арийцев говорят в пользу движения первых 

С К В Х ' токѵ и юго-востоку из указанных местностей, а последних к югу, 
К В у и юго-западу (это движение заняло целый ряд веков). Ііри 
3 а П м Д следует заметить, что основную часть скифов, живших на юге 
России''и в киргизско - туркменских степях вплоть до Ирана за несколько 
веков до Р. Χ·> Шрадер, на основании лингвистических и других дан
ных считает арийцами и полагает, что они были тем звеном, которое 
соединяло арийцев Ирана с арийцами Европы. 

2) Данные лингвистической палеонтологии рисуют нам природу 
родины индо - европейцев именно такой, какую мы находим в областях, 
расположенных к северу и западу от Черного моря. Так мы видим, что 
индо - европейцы знали отчетливо два и — самое большее — три времени 
года, именно зиму и лето: как раз различие этих времен года отчетливо 
заметно в южной России., весна здесь коротка, а осень сливается 
частью с летом, частью с зимою. Индо - европейцы знали лед и снег, 
что также соответствует климату этих мест. Знакомство с морем и солью 
но крайней мере западных арийцев также соответствует местности около 
Черного моря. Флора и фауна, известные первобытным индо - европей
цам, указывают или на южно-русские степи или на лесные области, 
примыкающие к этим степям с запада. Степной местности соответствует 
и то обстоятельство, что по данным лингвистики у индо - европейцев 
преобладало скотоводство. Появление же рядом со скотоводством начатков 
земледелия преимущественно у западных индо-европейцев соответствует 
тому, что на западе степи южной России переходили в лесные области, 
где сила обстоятельств вынуждала от скотоводства перейти к земледелию. 

3) Есть много оснований думать, что индо - европейцы не только 
расселялись из означенной выше местности, но именно здесь и разви
валась искони их культура (т. е. онц, не были пришельцами в этой 
местности). Это видно: а) из того, чіо как раз означенные местности 
не были охвачены ледниками в ледниковый период, предшествовавший 
совремзнной геологической эпохе, б) В этих местах можно наблюдать 
непрерывный переход от палеолитической эпохи к неолитической. 
в) & настоящее время все больше обнаруживается сходство индо - евро
пейской семьи языков с угрофинской; это сходство также очень удобно 
ооъяснить, если мы примем за родину индо-европейцев юг России 

п Ризнанн<?й Ь І Ш о И З Л 0 Ж е н н а я т е о Р и я Schräder а не является в настоящее время обше-
и севепнпа ρ д исследователей ищет прародину индо-германцев в центральной 
°е межіѵ р о п е - Лингвист Hirt (Die Indogermanen, 1905 — 1907) локализирует 
тели ОПРП И Ж Н Ѳ Й В и с л о й и Одером. К сходным результатам приходят исследова-
{ І - К О Я Ч І П П О ? У Ю І Д И Е ПРеимУЩественно с археологическим материалом, особенно 
2 6 ) · noaDoiu Д е т а т е й в Z e i tschrift für Vorgeschichte, Mannus — Bibliothek, № 67 

( : к а н д и н а в и и Н а и И Н Д 0 " г е р м а н ц е в н а х ° Д и т с я в сев. Германии, Ютландии и южной 
л е н ряд В о і

 нУжно, впрочем отметить, что против построений Kossinna выстав-
о т Р и ц а ю щ И ѵ Р а Ж е н и й с о С Т ° Р ° Н Ь І историков (Ed. Meyer) и лингвистов (ß. Feist), 
^ І и т еРиала % в о ? л

м ? ж н о с т ь разрешить эту проблему на основании археологического 
• ο · 1 eist (Kultur, Herkunft und Ausbreitung der Indogermanen, 1913; 
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Теперь обратимся к вопросу, какова была культура индо-европейцев, 
\ В своей основе эта культура была культурой неолитического пе

риода (эпохи шлифованных каменных орудий). Почти все сведения об 
оружии у индо-европейцев указывают на изделия из камня или кости, 
например, германское sahs (нож) — близко к латинскому — saxum — ка 
мень. Большая часть названий оружия — позднейшего происхождения. 
Однако индо - европейцы уже были знакомы с медью, которую употребляли 
в чистом виде, а не в виде бронзы, Медь означалась в пра-языке 
словом *aj-os (санскр. ayah, лат. aes, гот. aiz). Из меди изготовлялись,, 
например, топоры (древнеинд. paragu = греч. ττέλεκυς). Знакомство 
с медными топорами, может быть, вышло из Месопотамии, ибо на суме-
рийском языке (сумерийская культура предшествовала по времени ва
вилонской) топор назывался balag. 

Главным занятием индо - европейцев было скотоводство, но у за
падной ветви их, как показывают данные языковедения, было уже до
вольно развито и примитивное земледелие, между тем как у восточной 
ветви существовали лишь зачатки последнего. Как домашних животных, 
индо-европейцы имели рогатой скот (корову и быка), овцу и, вероятно, 
козу и собаку. Что касается свиньи, то ее знали западные индо - евро
пейцы, жившие, как мы видели, в более лесной местности, между тем 
как восточные с домашней свиньей не были знакомы. Несомненно зна
комство индо-европейцев с лошадью, но спорно, знали ли они лошадь, 
кар домашнее животное. В остатках древнейших поселений Европы 
встречаются кости быка, овцы, козы, собаки, свиньи и лошади. 

Из земледельческих растений западные индо - европейцы были зна
комы с ячменем, пшеницей, просом, льном, а также с бобами и маком. 
Ржи и овса индо - европейцы, повидимому, не знали. Вышеназванные 
растения не только были известны западным индо - европейцам, по они 
умели их и возделывать: термины „пахать", „плуг", „сеять", косить", 
„молоть" — сходны в большей части языков европейской группы. На
против, терминов, относящихся к земледелию и сходных в языках как 
европейской, так и азиатской группы и даже в различных языках одной 
азиатской группы, — очень мало, из чего следует, что восточная ветвь 
индо-европейцев, живя в степной местности, была до своего отделения 
от остальных арийцев и даже до своего расселения на иранцев и инду
сов мало знакома с земледелием. Такого рода различие между восточ
ными и западными арийцами вполне естественно в виду географического 
различия местности, занятой первыми (степь) и последними (степь, че-

> редующаяся с лесом, или лес). Известно, что у первобытных народов 
переход от скотоводства и охоты к земледелию вызывается лишь нуждою-
Это случалось по большей части тогда, когда в поисках за пастбищами 
народ достигал лесистой области, непригодной для скотоводства, 1) 

Indogermanen und Germanen, 2-е Aufl., 1919) — правда, в очень осторожной форме— 
допускает возможность искать прародину индо-германцев в Азии, — а именно 
в средне - азиатской степной области]. 

*) Конечно, и другие причины могли заставить переходить к земледелию-
падеж скота в суровую зиму или от болезней; влияние соседей, которые остана
вливали движение для поисков пастбищ. 
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Это обстоятельство играло роль в области, занятой западными 
тюпейцами, н 0 сказывалось крайне слабо в беспредельных сте-

Л Н Д °"го-восточной России и ближайшей части Азии. 
Л Я Х "одевались арийцы в шкуры животных, особенно домашних (овечьи). 

і а н н ы е языковедения, равно как и археологические, заставляют ду-
что арийцы были знакомы уже с плетением, с тканьем и с валя

щем шерсти. Ткали они* как шерстяные, так и льняные волокна. 
** И е Они умели строить хижины, но, вероятно, довольно непрочные, из 
дерева, ветвей, соломы, может быть, из глины. Археологические данные 
показывают, что у индо-европейцев встречались круглые хижины, подоб
ные юртам кочевников. По характеру постройки хижины должны были 
напоминать дома, упоминаемые в древне - индийской литературе (в Атар-
ваведе), выстроенные исключительно из дерева. Могли они напоминать 
и свайные постройки Швейцарии и Верхней Италии, сделанные из 
жердей и плетеных прутьев, вымазанных глиной. — Есть основание ду
мать, что у них были и землянки, встречающиеся в древне - иранской 
Авесте и упоминаемые Ксенофонтом у армян (Anab., I V , 5, 25). 

Из средств передвижения индо - европейцы знали телегу (поняти^ 
„колесо", „ось" и проч. имелись у индо-европейцев) и гребную лодку 
(вероятпо, однодревку). Парусных судов они не энали, и вообще нави
гационное искусство у них, повидимому, было очень слабо развито. 

Такова была материальная культура индо-европейцев. Говоря 
вообще, она очень сходна с той степенью культуры, какая рисуется 
археологическими данными Европы ^ля эпохи позднего неолитического 
и раннего бронзового века. Такова культура этого времени на юго-за
паде России. Особенное сходство с культурой индо-европейцев, как 
она рисуется по данным лингвистики, можно найти в свайных построй
ках Швецарии и Верхней Италии (террамары). 

Что касается общественного строя индо-европейцев, то данные 
лингвистики показывают,- что они жили патриархальными семьями, во 
главе которых стоял отец. Данные сравнительного правоведения дают 
основание думать, что отец (скр. pitar, авест. pitar, армян, hair, грѳч. 
" α τ ηρ· лат. pater, ирл. athir, готск. fadar) имел неограниченную масть 
в с е і і Ь е - Браки заключались покупкой или похищением, что явствует 
из всеобщности этих форм брака у всех индо - европейских народов 

древнейшие времена. Существование полигамии у богатых людей 
ч т л

Г В е д ы ' в Древнейшей Персии и в древней Германии дозволяет думать, 
"олигамия встречалась и у праарийцев. 

іпего Р п о с т а в л е н и е сведений, имеющихся у нас относительно древнѳй-
исхож° щ е с т в е н н о г о строя различных народов индо - европейского про
дает щ ? Н И Я ( с л а в я н » германцев, кельтов, греков, римлян, индусов и др.),— 
ные об а °° з а к л ю ч и т ь > ч т о отдельные семьи, по большей части связан-
",'sv',- $'rjHÄ\ л Р° И С Х 0 Ж Дением, объединялись в роды или кланы (genus, 
обязанно ^ Т И к , 7 1 а н ы ч т и л и общего родоначальника, были связаны 
имеете о Ь Ю М с т и т ь ДРУГ з а Друга; на войне члены клана становились 
и с«лилисьНИ В л а д , ѳ л и с°обща землей. При переходе к оседлости кланы 
тием дерен В м е с т е ' в С И Л У ч е г о понятие клана стало совпадать с поня-

Н и (санскр. VJQ, греч. Φ ικ— (в слове τρίχα Φικες), лат. vicus, 
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дрізвнесл. кьсь и проч. Во главе клана стоял старейшина (санскрит. ѵіс~ 
pati древне-иранск. vis-paiti, литовск. wiesz-pats). 

Могли образовываться и более значительные соединения, чем род ил» 
клан, а именно племя, во главе которого стоял царь (вероятно, сначала 
выбиравшийся на племенном собрании): санскр. räjan, лат. тех, ирланд. 
гі. Некоторые деревни защищались валами и рвами, причем строили 
их на возвышенных местах. Это так называемые городища (санскрит. 
риг = греч. πόλιτ = литовск, pilis). 

Относительно первобытных индо-европейцев специалисты, главным 
образом путем сравнительного изучения примитивных) религий, а отчасти 
π данных лингвистики (О. Шрадер) пришли к выводу, что 1) у индо
европейцев существовало почитание умерших особенно предков, 2) у них 
существовало обоготворение явлений природы, особенно неба (санскрит. 
(1ёѵа=латин. deus, лит. diewas, ирл. dia, древне-норв. t ivar; также 
санскрит, dyäus, греч. Δι-ός , латинск. Iu-piter) и земли. Есть основание 
дѵмать, что индо - европейцы имели уже понятие о культе (жертвопри
ношения). Жертвьі приносил отец семейства или вождь, но можно ду— 
м^ть, что уже появились специалисты по ведовству, по ритуалу (кудес
ники). 

Теперь остается поставить вопросы: 1) что повело индо - европей
цев к расселению с их первоначальной родины ? и 2) каким путем греки 
проникли на Балканский полуостров? 

Что касается первого вопроса, то, конечно, на него можно дать 
только гипотетический ответ. 

Приходится считаться с тем, что только горькая нужда заставляет 
народы покидать родину. И праарийцы двигались, конечно, в поисках 
за пастбищами для скота. Западная ветвь их, занимавшаяся наряду 
со скотоводством, также и земледелием, при экстенсивности последнего 
тоже должна была медленно двигаться в поисках за неистощенными 
землями. Напор же восточных кочевников ускорял по временам это 
движение. Так арийцы постепенно расселялись из своей пра-родины 
на восток и юго-восток в Азию и на запад в среднюю и южную 
Европу. 

В числе западных племен были и греки, постепенно дошедшие до 
Балканского полуострова и занявшие южную окраину последнего. Це
лый ряд аргументов говорит за то, что греки пришли в Элладу и Пе
лопоннес с севера, двигаясь через Эпир. Эпир считался самими гре
ками (Аристотель в Meteorol. J, 353 а) „родиной Эллады" (όφ/αΤα 
* Κλλάδος). Здесь в До доне находилось древнейшее национальное святи
лище греков. Самое название: эллины — можно связать с греческим 
родом в Додонѣ: Έ λ λ ο ί или Σελλοί. Римское название эллинов (graeci) 
идет из Эпира: так назывались жители среднего Эпира Отсюда по 
преданию вышли фессалийцы и доряне. 

Далее мы увидим, что и археологические данные заставляют нас 
искать родину греков на севере, и ряд археологических аргументов 
говорит, что наиболее вероятной их родиной является местность, обо
значенная изысканиями О. Шрадера. 
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VI Соседи греков в древнейшее время и их влияние 
у * на развитие греческой культуры. 

Дальнейшей задачей представляется исследование вопроса о соседях 
грековѴ оказывавших свое культурное влияние на греческие общества 
на ранних ступенях их развития. 

Древняя Греция —это небольшой клочек земли, составлявшийся 
из островов, южной части Балканского полуострова и западного по
бережья М. Азии. В то время, когда приходится предполагать появле 
ние греков в этих местах, — вокруг уже существовали большие куль
турные государства, с ролью которых в судьбах Греции приходится счи
таться. Таковы были государства: Египетское, хеттитские царства, 
финикийские города, Ассирия, Вавилония. Ассиро-Вавилонское влияние 
имело место только через посредство сирийских и мало-азийских народ
ностей: хеттиты и финикияне, позднее персы служили здесь главными 
передаточными пунктами. 

а) Египетское влияние. В то время, когда начинается сколько-
нибудь достоверная история Греции, в Египте гибнет Среднее царство, на
чинается и тянется эпоха Нового царства,—период от ІбЬО до 1000 г. до P. X . 

Уже в эпоху Среднего Царства сношения Египта с областью 
Эгейского моря несомненны, хотя можно предполагать сношения и более 
ранние. В эпоху 18 и 19 династий эта связь упрачивается. В над
писях Тутмоса ИТ упоминаются критяне (кефтиу). Раскопки в бассейне 
Эгейского моря дали предметы с именем Аменхотепа III. Эти находки 
свидетельствуют о существовании обмена между Египетской монархией 
и Грецией эпохи микенской культуры. Затем, в Египте найдены черепки 
сосудов, отмеченных чертами существования обмена между названными 
странами. При 19-й династии Египту пришлось бороться с ливийцами 
и с северными воинами, названными в надписях Шардана, Шакуруша, 
Туруша и Акаиваша. Некоторые ученые думают, что Шакуруша—это 
Сицилийцы, Шардана — Сардинцы, Туруша — этруски, ио другие по
лагают, что указанные названия соответствуют местностям М. Азии. 
Весьма обосновано мнение, что Акаиваша равнозначуще „ахейцам". 
В изображениях этой эпохи есть воины, напоминающие по своему виду 
воинов микенского периода. Мернепта наносит им удар. 

Уже в эпоху 20-й династии Новое Царство слабеет (XI I в.) и по
степенно гибнет (ок. 1100 г. до P. X.) . Устанавливается господство 
жрецов и воинов (21 и 22 династии). Мы увидим, что в Греции при
близительно в это же время падает микенская культура (начиная с пол. 
м л в . ) . Для Египта наступают смутные времена. Этими смутами 
пользуются эфиопы, жившие к югу от Египта, и их царь Шабака 
завоевывает Египет (25 династия). Положение 25 династии тоже не 
с в о р Г ^ П Р ° Т * О К О Л ° 6 7 0 Γ · а с с и Р и й * ь і подчинили Нижний Египет 
Tn^Ll^' К о н е ч н ° > в смртные времена20-25 династий ( X I I - V I I вв . ) 
время гомеровских поэм (см. ниже). 
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Ассирийское господство в Египте продолжалось лет двадцать. Оно 
было свергнуто князем города Саиса (в Дельте)—Псамметихом I. Новая 
(26-я) династия царствует вплоть до 525 г . — д о завоевания Египта 
Камбизом. В эту эпоху в Египте развивается большая греческая коло
ния Навкратис, много греков находится на службе у фараона. 

Таковы отношения между Грецией и Египтом. Есть, следова
тельно, несомненные данные о сношениях между этими странами еще 
в эгейский период, потом с XII в. сношения слабеют, но с половины 
VII и в VI веке при 26-й династии они вновь делаются тесными. Столь 
ранние сношения Греции со страной, обладающей древней культурой 
были одним из факторов быстрого развития греческой культуры) 

б) Хеттитская культура. Местами распространения так назы
ваемой хеттитской или хеттской культуры были: М. Азия — преимуще
ственно южные области (Киликия), также восточные (Каппадокия),— 
северная Месопотамия, северная Сирия. Следы ее находят и западнее— 
в Лидии. Границей ее влияния, полагают, было Эгейское море, хотя 
предел этого влияния точно невыяснѳн и до сих пор. Весьма вероятно, 
однако, что греки в период Микенской культуры ближе всего подходили 
к хеттам. Много следов хеттской культуры сохранилось в М. Азии; 
сведения о ней дают также исследования в северной Месопотамии и 
северной Сирии. * 

Н а этот хеттский цикл восточной культуры долго не обращали 
внимания. В настоящее время исследования в М. Азии повели к откры
тию следов ее, заключающихся, главным образом, в остатках построек 
и скульптуры и надписях, сделанных особыми гиероглифами, непохо
жими на египетские. Надписи эти собраны, но до сих пор еще не 
истолкованы, за исключением некоторых знаков, истолкованных, впро-

< чем, проблематически. Однако в 1905 г. в дер. Богазкёи в М. Азии 
были найдены глиняные дощечки с текстом, написанном на вавилонском 
языке или на хеттском языке, но вавилонскими письменами. Оказалось, 
что это архиэ хеттского царя. Вавилонские письма прочитаны. 

Открытые следы непохожи ни на памятники греческой, ни на па
мятники египетской и ассиро - вавилонской культуры. Уже в половине 
2-го тысячелетия до P. X . хеттская культура была довольно развита, сле
довательно, начало ее развития следует отнести к еще более раннему времени. 

В табличках Эль-Амарны, содержащих дипломатическую переписку 
Аменхотепов III и IV с властителями М. Азии (конца X V и начала 
X I V веков) говорится о хеттах. В надписях Эль-Амарны выступает, 
как мы видели, хеттское племя „Митани" Позднее хетты вступают 
в столкновение с фараонами: происходит битва при Кадеше и разгра
ничение сферы влияния Египта и хеттов (19-я егип. династия). Север
ная Сирия отходит к хеттам. Хетты уже настолько сильны, что Египет 
должен идти на серьезные уступки. Между примирившимися сторонами 
заключается союз. 

Позднее влияние Хеттского царства уменьшается, но города, осно
ванные ими, — Кадеш на Оронте и Кархемыш на Евфрате — продол
жают существовать (Кархемыш пал от ассирийцев в 717 г.). 
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Происхождение хеттской культуры неясно. Сейс находил сходство 
ассиро-вавилонской: характер барельефов, орнаменты (крылатые 

е е ° боги, изображаемые стоящими на животных): — все это напомн
и т ' а с с и р о - вавилонскую культуру, но есть и различия. Они, в общих 
Наг!тах таковы: 1) другой тип людей, изображаемых на памятниках 
^ттской культуры — приземистые люди с некрасивым профилем; 2) раз-
х е

ч е н характер одеяния: короткая туника с короткими рукавами, баш-
Лаки с загнутыми носками, остроконечная шапка — одеяние не. ассиро-
вавилонское; 3 ) в орнаментах тоже много своеобразного; характерны геммы 
с рисунком, окруженным одним или несколькими концентрическими кру
гами; 4) хеттские гиеороглифы не имеют ничего общего с клинописью. 

Найдено несколько крупнйх хеттских надписей и много мелких, 
надписи гиероглифические. Характер написания отличается от еги
петского: здесь чаще — горельеф, а в Египте изображения знаков — 
вырезанные. В Египте изображаются чаще целые животные или люди, 
ν хеттов только головы или другие части людей и животных. Число 
открытых знаков превышает 200. Значение их еще не выяснено. 

с) Финикийское влияние на греков — один из наиболее сложных 
вопросов. Сами греки преувеличивали это влияние. Финикияне были 
им наиболее известны из восточных народов. У них греки нашли вы
сокую культуру. Поэтому, когда у греков в эпоху греческого средне
вековья возник вопрос о происхождении греческой культуры,—источник 
ее сами греки стали искать в восточных областях, где, как они знали, 
культура была весьма древняя. Прежде всего они остановили свое вни
мание на наиболее знакомом им в то время культурном народе: фини
киянах; на этой почве у греков создалось мнение, что греческая куль
тура — финикийского происхождения. Таким образом, финикийская 
культура представлялась' типом культуры, легшим в основу греческой. 
Это мнение перешло и в новую науку. Однако теперь доказано, что 
У финикиян самостоятельной культуры не было: их культура—результат 
смешения культур ассирюгвадіилонскоЙ Финикияне зани
жали небольшое пространство, и здесь были лишь торговые центры. 
Потом ученые из одной крайности перешли в другую: в науке явилось 
новое направление, преуменьшавшее влияние финикиян. Белох в своих 
работах стремится ослабить представление о их влиянии, отрицает зна
чение финикийской колонизации в Греции и считает мифы, в которых 
фигурируют финикияне, произведением позднейших греческих историков. 

настоящее время устанавливается среднее течение, представителем 
И з

т ^ Р 0 Г 0 является Пёльман. Ранняя: гречески, культура де ..выводится 
ГПРЪм5 И . К И ? с к о й ? н о н е отрицается фищікшісі^ Д£0§режья 
н и з а ^ И й е к о т о Р - ч х островов Эгейского моря, хотя вряд-дд эта коло-
ocHOß1 1*1 6 ш г а велика: наверное, это были маленькие торговые фактории, 
сУтстВЫе т№пиши финикийских купцов. Доказательством этого является 
и о с е л е В о в а н и ѳ кУльтов финикийских божеств в прибрежных и островных 
5іененн І И Я Х ^ р е ц и и > например, культа Астарты на острове Кифере, за-
и п р о ч н о 1 0 1 0 3 1 К У Л Ь Т 0 М Афродиты: культ Мелькарта(Геракла) в Коринфе 
страняе и с т ° р и и религии обычное явление, когда культ богов распро-

Т с я вслед за купцами. В том же смысле говорит название реки 
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ΆταΒύριον (Фавор) на Родосе, местности Медитэ в Афинах и т. п. Все 
эти имена напоминают названия, встречающиеся в Финикии и Пале
стине. Множество греческих легенд упоминает о финикийских купцах 
и поселенцах. Делать прочных завоеваний финикияне по своей мало
численности и чисто торговому характеру не могли. 

Ранние сведения о финикийских городах .в Азии имеются от 
X V — X I V вв. до P. X . в эль-амарнской переписке. В этих сведениях 
фигурируют Тир, Сидон, Библ, Арвад, имеющие каждый своего князька; 
города эти зависят от Египта (вассальная зависимость в эпоху 18 дина
стии). Финикийские городские князья в X I I в. освобождаются от еги
петского ига, но скоро попадают под власть Ассирии. Упадок Ассирии 

.в X I в. ведет к тому, что Финикия и Палестина освобождаются. В это 
время Тир, где утвердилась династия Хирама (X в.), занимает цен
тральное место среди финикийских городов (это эпоха Давида и Соло
мона в Палестине). В это же время начинается создание финикийских 
факторий на островах Эгейского моря, на Кипре (город Китион). 
К этому же времени относится предание об основании Карфагена. Уже 
в I X в. снова усиливается влияние Ассирии, и Финикия вновь попа
дает в зависимость от нее: даже Тир вынужден был платить дань. Этим 
и кончается самостоятельное существование Финикии. Позднее Фини
кия входит в состав Ново-Вавилонского царства (605-—539 г. до Р. Х.\ 
и, наконец, пролсходит персидское завоевание. Только в течение одного 
века Финикия развивается самостоятельно. Финикийская кп.тгпРиаап»» 
шла далеко на запад: и в Сицилии, и в северной Африке, и в Испании 
были финикийские фактории. 

Итак, культурные остатки, географические названия, предания о 
поселении финикийцев в Греции заставляют думать, что влияние Фини
кии на греческую культуру, несомненно, существовало в X — V I I вв. 
Гомеровские поэмы, слагавшиеся в эту эпоху, нередко упоминают о 
финикиянах. 

Этим обзором иноземных культурных влияний на Грецию закончим 
вступительную часть и перейдем к изучению исторического развития 
Г реции. 

VII, Эпоха эгейской культуры *). 

Эта эпоха изучается, главным образом, на основании археологиче
ских данных. Такие данные, как мы увидим ниже, добыты преимуіпе-

х) Из чрезвычайно обширной литературы по Эгейской культуре укажем сле
дующее работы: 

Dussaud, Les civilisations prehelleniques dans le bassin de la Мег Egee, 2 ed. 
1914. 

L i c h t e n b e r g . Die Aegäische Kultur, 1911. 
H a l l . Aegean Archaeology, 1915. 
G 1 о t z. La civilisation Egeenne, 1923. 
L i c h t e n b e r g . Die Einflüsse d. ägäischen Kultur auf Aegypten u. Paläs

tina (Mitt. d. Vord. Ges. 1911). 
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в раскопках, ироизодившихся Шлиманом в 1Ы0—80-х годах 
С Т В О"чонином Ивансом (Evans) и итальянцем Альбером (Halbherr) 
Д НічОО-х годах. Лишь поздние стадии ее несколько освещаются гоме-
* кими поэмами. Некоторый свет, преимущественно тоже на более 
Я 0 В і н и е стадии, проливают египетские памятники. На о. Крите най-
ГІ°но М Н ого письменных памятников, но ни шрифт их, ни язык пока 
рте не поддаются чтепию и переводу. , 

Раскопки Шлимана. Генрих Шлиман г) родился в ' Meкленбург-
Шверине в 1822 г. Бедность родителей не дала ему возможности по
лучить правильное образование, и ол с 14 лет должен был снискивать 
средства существования службой в качестве приказчика в лавке. Позд
нее судьба заносит его в Голландию, в Амстердам, где он находит 
место в торговой конторе. Все свои досуги он посвящает изучению 
иностранных языков. Он овладел почти всеми европейскими языками,, 
в том числе и русским. 

Еще в детстве на Шлимана произвела большое впечатление книга, 
подаренная ему отцом и содержавшая, между прочим, историю троян
ской войны. Уже тогда он стал мечтать, как, выросши, он раскопает 
развалины Трои. Эта мысль не оставляла его и впоследствии, когда 
он стал взрослым человеком. Он мечтал выучиться древне - греческому 
;ізыку, но служба удерживала его от этой трудной работы. 

В 1846 г. торговый дом, в котором он служил, отправил его 
в Петербург. Через несколько времени Шлиман открыл здесь само
стоятельную торговлю, которая пошла прекрасно. Состояние его росло, 
и в 1856 г. он нашел возможным исполнить свою заветную мечту: 
он принялся за изучение греческого языка, которым овладел настолько,, 
что в течении двух лет перечитал в подлиннике главнейших классиков 
и особенно внимательно — Илиаду и Одиссею. 

С 1858 г. Шлиман предпринимает ряд путешествий в Грецию и 
на Восток. Ликвидировав свое торговое дело, он несколько времени 
спустя покинул Россию, и с 1868 г. принялся за подготовку раскоцок 
на месте Трои. Он получил от турецкого правительства соответствую
щее разрешение и в 1871 г. принялся за работу. 

Не малого труда стоило определить самое местоположение древней 
Р о и - Исследования, произведенные Шлиманом на месте, привели его к 

> еждению, что Троя стояла на том месте, где поэднее стоял Новый 
малИ0Н Н а ^ о л м е Гиссарлик, а не близ деревни Бунарбаши, как ду-
месИ П р е ж д е * в течение нескольких лет Шлиман открыл на указанном 

jre семь наслоений, — семь поселений, возникших одно над другим. 

£ 1 m m е п. Die kretisch-mykenische Kultur. 
д- ^ У з е с к у л . Древнейшая цивилизация в Европе, Харьков 1938. 
СТІЙПІІ Х а р 0 Β · Эгейский мир в свете новейших исследований, 1924. 
Bur н о 0 К Р и т е трактуют: 
Laeran° W ST' ^ d i s c o v enes in Creta 1908. 

Материало„) C r ^ t e ancienne, !908 (обе работы с уже несколько устаревшим 

B O R R * * T h e P a l a c e o f Minos, Vol. I 1921. 
L) ПОРП 1 A l t"Kreta, 2 Aufl. 1923. 

л е д н я я биография Шлимана — Д. Η. Егоров. Шлиман. Ленинград, 1923 к. 
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Они называются ;,городами Шлимана". Нужно, однако, заметать, что 
позднее сотрудник Шлимана, архитектор Дррпфельд, пришел к выводу 
что поселений было не семь, а даже девять. Далее я упЪтребляю нумо' 
рацию поселений, установленную Дёрпфельдом. 

Археологические данные. Первый город относится к седой с̂ тарине 
От него остались следы внешних каменных стен из небольших плоских 
^камней, много орудий, сделанных из камня и кости. Нашел Шлиман 
мдесь и бронзу (медь с примесью олова), но в очень ограниченном коли-
личестве, найдены формы для отливки. К сожалению, Шлиман не был 
методически подготовлен к производству раскопок и, производя работу, 
допустил смешение пластов первого и второго поселений, так что весьма 
возможно, что металлические предметы в слои первого поселения про
никли из слоев второго. 

Второй город Шлимана — представляет дальнейшее развитие той-же 
культуры. Перерыва в развитии культуры здесь не видно. Очевидно, 
один и тот же народ развивался дальше. Этот город больше первого. 
Стены сложены с большим техническим совершенством. Камни при
гнаны друг к другу; из них сделан фундамент; стена же в 3 1 ' 2 -^4 метра 
толщиною сложена из необожженного, но высушенного на солнце кирпича; 
кирпичная кладка связана горизонтальными деревянными балками. 
Стена представляет из себя многогранник. На юге — большие ворота 
в виде башни. Длина этой башни 40 метров, ширина— 18; ворота — 
3 Ѵ 2 метра ширины. Внутри стен — остатки построек. Наибольшая 
группа построек, повидимому, представляет дворец: здесь имеется зал 
(«ιέγαρον) с круглым очагом по средине и с небольшой передней впереди. 
Налево (если стать лицом к мегарону) — здание с несколькими комна
тами, направо — два здания. Остатки, находимые здесь, частью сходны 
с находками из первого города, частью различаются. Кроме каменных 
орудий, здесь очень много металлических предметов, как бронзовых, так 
и из благородных металлов (золото и серебро). Особенно обращает на 
себя внимание собрание золотых предметов (ожерелье, браслеты, серьги 
и проч.), — так называемое „Сокровище Приама". Особенное внимание 
привлекли глиняные сосуды, но большей части сделанные ещр без по
мощи гончарного колеса. Соруды имеют иногда форму животных или 
форм/ человеческого лица. Встречаются сосуды с длинными носиками 
в виде клюва (Schnabelkannen», или сосуды в виде воронки с ручками, 
повидимому, подвешивавшиеся. Сосуды — плохо обожжены. Орнамент 
состоит из линий, выцарапанных на поверхности сосудов. Материал, 
из которого сделаны эти сосуды — грубая, непромытая глина, блестя
щего черного или красноватого цвета. Эти признаки отличают более 
древнюю эпоху троянской керамики от более поздней. 

Этот (второй) город Шлиман отожествил с Гомеровской Троей, 
потому что остатки его носят следы пожара. В настоящее время эту 
гипотезу отвергают, так как уровень культуры здесь слишком низок для 
гомеровского времени. Дёрпфельд думает, что Гомеровская Троя —-
шестой город. 

Третий, четвертый и пятый города — небольшие поселения, возник
шие над вторым. Второй город был разрушен и больших поселений 
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«иго очевидно, не возникало. Культура 3—5-го городов, в общем, 
"рибли^ется к культуре 2-го города, но не так богата: мало золотых. 

И (ePmeSr ΓοβρίΓ обследован не самим Шлиманом, а Дёрпфельдом. 
η * ѵже относится к иному типу культуры: микенскому. Постройки 
чтого города были по б. ч. разрушены римскими архитекторами при их 
пяботах Сохранились- городские стены микенского типа (см. ниже). 
Они иѴ камня, а не из кирпича. Седьмой город - незначительное 
поселение, восьмой и девятый это Илион эллинистической и римской 
эпохи (Ilium Novum). ^ 

Другой тип культуры, открытой Шлиманом, — микенский, іипич-
ные остатки его впервые найдены в Микенах — в Арголиде. Позднее* 
остатки этой культуры были найдены, как мы увидим, и в других 
местностях. Микены фигурируют в Гомеровских поэмах. Некоторые 
остатки старины в Микенах были известны и до Шлимана: Львиные 
ворота, так называемая Сокровищница Атрея, остатки стен. Это — 
„циклопические" стены из громадных камней (а не из кирпича, как во 
2-м городе Шлимана). Подобные стены могли быть сложены только 
при соединенной работе массы людей. Камни, из которых в постройках 
микенского типа сложены стены, разной формы, в более ранней кладке 
пустота заполнена мелким камнем и глиной, позднее кладка состоит из 
более правильных многогранников или параллелепипедов. Шлиман при
шел к выводу, что Микены состояли из нижнего города и расположен
ного на холме акрополя, который и был обнесен циклопическими сте
пами. Через стену вели ворота в самый акрополь. 

В акрополе Шлиман нашел место, представлявшее ив себя довольно 
правильный круг, обнесенное двумя рядами плит, поставленных стоймя 
(в виде двух концентрических кругов); сверху плиты концентрических 
кругов покрыты плитами, положенными горизонтально, Шлиман думал 
первоначально, 4fo это — место для народных собраний (αγορά), а только 
что описанное каменное сооружение — седалища для геронтов, но плиты, 
поставленные отоймя, слишком высоки и взбираться на них было-бы для 
старцев неудобно. Внутри круга найдены гробницы, поэтому можно 
думать, что это странное сооружение имело отношение к культу умерших 
и здесь совершались жертвоприношения. Внутри этого круга найдено 
шесть ι) подвбмньіх: гробниц, высеченных в скале в виде шахт: некото
рые из них поражают своим богатством: например, на лицах некоторых 
покойников — золотые маски. После Шлимана (в 1886 г.) Греческим 
Археологическии Обществом были открыты остатки дворца со стенной 
живописью. Дворец по характеру постройки напоминает тиринфский 
(см. ниже). Около акрополя был нижний Город, тоже обнесенный стеной 
вероятно, там жили простые обыватели. Около этого города найдены 
надземные гробницы, сложенные искусственно, тогда как в акрополе 
они высечены в скале. Гробницы эти имеют ложный купол; нижний 
н п Д

К п ѵ п е Н Н ° И ****** И м е е т ф о р ы у к РУга; следующий-такую же форму, 
но круг уже и т. д., так что каменная кладка оканчивается одним кам-

') Шестая шахтообразная гробница находится вне круга. 
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нем. Таких гробниц несколько (сюда относится и известная ранее 
„Сокровищница Атрея"). 

В Микенах металлические предметы (из золота, серебра, меди, 
бронзы) господствуют. Техника их выделки очень высока. Среди 
металлических предметов встречаются: диадемы, бляхи, перстни, браслеты, 
много оружия. Обращают на себя внимание клинки мечей и кинжалов, 
на которых сделаны изображения: тела людей сделаны из золота, одежда 
и щиты из серебра и т. д.; есть целые картины, изображающие охоту 
на животных, водяных птиц и т. п.; животные сделаны из золота, птицы 
из серебра и частью из эмали. Найдено очень много, золотых и' сере
бряных изображений бычачьих голов тонкой работы — одна большая 
и много мелких. Найдено изображение богини с голубем и со скрещен-
ным'и на груди рукаЬіи, напоминающее Астарту, или хеттитское изобра
жение (см. выше). 

В Микенах найдены глиняные сосуды иной, по сравнению с древне-
троянскими, формы и с иным орнаментом. Они сделаны при помощи 
гончарного колеса, хорошо обожжены, орнамент не выцарапан (как на 
древне-троянских), а искусно нарисован; сосуды покрыты глазурью, 
и на ней разными красками сделан рисунок. Орнамент состоит из спи
ралей, розеток, иногда растений или животных. Очень часто встре
чаются изображения морских растений и животных х). 

Тиринф (где Шлиман с Дерпфельдом производил раскопки с 1884 г.), 
„окруженный стенами", по Гомеру (Ил. II, 559), действительно оказался 
опоясанным огромными стенами. Тиринф — приморский город Арголиды, 
хотя расположен не на самом берегу моря, как и многие другие города 
-древности, а несколько дальше (из боязни пиратов, как об этом говорит 
Фукидид 1, 7). В Тиринфе тоже есть акрополь. Внутри его—Шлиман 
нашел остатки дворца грандиозных размеров, несравненно более обшир
ного и роскошного, чем троянский и микенский. Степа, акрополя от 
7 до 18 метров толщиной. В некоторых частях стена столь толста, что 
внутри нее расположены обширные помещения и коридоры, вероятно, 
для хранения сокровищ и провианта. Камни, из которых сложены стены,— 
многогранники. Вес каждого из них 200—800 пудов, д л и н а—1 — ІѴз са
жени, ширина—Ѵо сажени. В стенах двое ворот: одни с широкой доро
гой, другие — узкие* для пешеходов. Внутри акрополя — дворец, со
стоящий из двора, мужского мегарона и других жилых помещений, 
обширных кладовых и проч. Фундамент сохранился отчетливо. Здесь 
найдены следы мозаики и стенной живописи (например, изображение 
человека, мчащегося на быке, которого он держит за рога). 

Шестой город в Трое имеет Микенский характер, отличающийся 
от первых городов. Затем, остатки микенской культуры нашли еще 
в Арголиде в Навплии и на месте Герэйопа, в Лакоаии (купольная 
гробница около Вафио), в Олимпии, в Иилосе, в Афин'ах, в Бэотии 
(Копаидское озеро),- в Орхомене2), на островах Эгейского моря до Родоса, 

» 
1) Об английских граскопках в Микенах после мировой войны см. заметку 

А. А. Захарова в Новом Востоке, № 3, стр. 591. 
2) См. Bulle, Orchomenos (Abh. iL Bayr. Akad., ph.-hist. KL, Bd 34, Abt. 2) 

München. 1907. 
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К.пита и Кипра включительно и на Іонийском море. Памятники ее 
• доходят также в Италии и Египте. 

Раскопки на Крите по результатам так же поразительны, как 
раскопки Шлимана. С начала X X в. их производил англичанин 
\. Иване (Evans), именно в северной части Крита, около Кносса,. Здесь 
был откопан громадный дворец. Огромность его размеров и запутан
ность плана постройки объясняется тем, что в течение веков он неодно
кратно перестраивался. Только фундамент стен и цоколи — из камня, 
самые стены — из кирпича. Цельных каменных стен не много. Колонны 
были деревянные на каменных базах. Особенное внимание во дворце 
обращает на себя зал с „троном" и водоемом. Имеется длинный кори
дор с кладовыми по сторонам. В этих кладовых сохранилось много 
глиняных сосудов почти в человеческий рост вышиной, каменные сун
дуки, много глиняных дощечек, написанных знаками, отчасти пиктогра
фическими, отчасти приближающимися к слоговому или буквенному 
письму. Эти письмена еще до сих пор не прочитаны. Что касается 
содержания надписей, то большое количество знаков, изображающих 
цифры, дает основание думать, что это — опись имущества, означающая 
число предметов, а, может быть, и стоимость их. 

Найдено много стенной живописи. Так как стены обрушились, то 
сохранились преимущественно нижние части изображенных здесь людей; 
но изредка попадаются и верхние части изображений. Эти рисунки 
обнаруживают между прочим большую любовь к наряда^ женской поло
вины населения дворца: вычурные прически и т. п. Часто попадаются 
изображения быка и двойного топора: повидимому, это — религиозные 
символы. Найдено много глиняных сосудов с росписным орнаментом 
(см. ниже). 

Итальянские ученые под руководством Альбера (Halbberr) про
извели весьма интересные раскопки в южной части Крита, в Фесте. 
Здесь найден также громадный дворец с весьма сложным планом, — 
очевидно, также многократно перестраивавшийся. Тут особенно при
ковывает внимание величественная широкая каменная лестница, ведшая 
в западную часть дворца. Очень интересен терракотовый диск, най
денный здесь: он весь покрыт пиктографическими знаками. Третий 
Дворец открыт итальянцем близ Феста около церкви св. Троицы. (Агиа 
Триада). 

О значении переживаний и отдельных легенд для восстановления 
древнейшей истории Греции придется упоминать в отдельных местах 
изложения. 

Упоха эгейской культуры и ее распространение. Как мы уже 
Упомянули выше, строго говоря, период эгейской культуры представляет 
и з себя ряд исторических процессов, тянувшихся в течение, по крайней 
М е Ре, двух тысячелетий (прибл. 3000—1100 г. до P. X. ) . Объединить 
>ти процессы в один период можно лишь очень условно, основываясь 
) на том, что во многих местностях (напр., на Крите, отчасти в Трое) 

М 0 Ж н о видеть некоторую непрерывность в развитии культуры, 2) на чисто 
внешнем методологическом сходстве: для всего этого периода источником 
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сознания служит почти исключительно археологический материал. В этот 
период можно наметить в бассейне Эгейского моря πσ меньшей мере 

две культурных области: с одной стороны, остров Крит, с другой 
остальное побережье Эгейского моря, включая острова. Но многие ис
следователи справедливо намечают и большее число культурных районов: 
довольно рельефно выделяются: 1) Крит, 2) Троя, 3) континентальная 
Греция (Микены, Тиринф, Аттика, Орхомен и проч.), 4) острова Эгей
ского моря (такие районы намечает, напр., фоп Лихтенберг). 

Крит имел свое самостоятельное развитие. Здешнюю культуру мы 
узнаем, уже начиная с новокаменного (неолитического) периода. Здесь 
в древнейших слоях (в Кноссе глубиною до 7-^8 метров) металлические 
орудия отсутствуют, а имеются только каменные, костяные и т. п., нет 
каменных построек, орнамент на глиняных сосудах, сделанпых без гон
чарного колеса, выцарапан, а не нарисован; только в самых верхних 
слоях начинают попадать расписные сосуды с весьма простым орна
ментом. 

Последующие слои культуры Иване разделил на 3 эпохи: древне-
миносскую, средпе-миносскую и поздпе-мипосскую, при чем каждую из 
этих эпох в свою очередь подразделил на 3 периода: 1, 2, 3 рапне-
миносский и т. д. (миносскими Иване назвал эти периоды по имени мифи
ческого царя Крита Миноса). Это — эпоха медных и бронзовых орудий. 
Во второй период средне-миносскоп эпохи создаются уже большие дворцы 
в Кноссе и Фесте, которые потом возобновляются и перестраиваются: 
в Кноссе — в 3-й средне-миносский период, а в Фесте—в 1-й поздне-
миносский; в это же время выстроен дворец в Агиа Триада. Во 2-й 
поздне-миносский период дворец в Кноссе был еще раз перестроен. 

Наиболее ценные указания на периоды культурного развития дает 
керамика *) (глиняные изделия). В 1-й ранне-миносский период появляются 
здесь сосуды с очень простым, но, однако, уже не выцарапанным, 
а нарисованным орнаментом; сосуды сделаны без гончарного колеса. 
Это последнее входит в употребление во 2-й или 3-й ранне-миносский 
период. В 1-й средне-миносский период появляются сосуды с весьма 
сложной росписью разноцветными красками. Эти пестрые расписные 
сосуды достигают^высокого совершенства в так называемых сосудах 
„камаресского" типа (орнамент состоит по преимуществу из кривых 
линий, розеток, растений), получивших свое название по местности, где 
были "найдены типичные образцы их; сосуды подобного типа особенно 
распространяются во 2-й средне-миносский период. Иозднее орнамент 
на сосудах делается менее пестрым, но очень натуралистичным (изобра
жение растений и животных), чтобы еще позднее, во 2-й поздне-минос
ский период, перейти в стилизованный растительный орнамент „дворцо
вого стиля", названного так Ивапсом, потому что такой характер имеет 
стенная живопись позднейших дворцовых построек в Кноссе. Еще 

*) О критской керамике специально трактуют: Mackenzie, The pottery of 
Knossos, Journ. of Hellen. Studies, 1903 и Reisinger, Kretische Vasenmalerei vom 
Kamares bis zum Palaststil, 1912. 
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Крите появляется железо (после 3-го поздне-миносского 
позднее н ^ т ^ к о в ы г л а в н ы е моменты в раввитии материальной культуры 
ПаРо°ДКрите. Это развитие представляется довольно последовательным, 
без резких скачков. 

Что касается остальной Греции, помимо Крита, то здесь мы имеем 
ишь в Трое местность, где много археологических пластов находится 

один над другим (как в некоторых местах Крита), и имеется, так. обр., 
возможность изучать последовательную смену культурных стадий. Так 
как 1-й город, как мы видели выше, был исследован Шлиманом довольно 
поверхностно, то остается неясным, принадлежит ли это поселение 
к неолитической эпохе, или оно относится уже к бронзовому веку 
(найденные там немногие металлические предметы могли попасть при 
небрежности раскопок из более верхних слоев; преобладают там орудия 
из камня и кости). 2-й город относится к вполне развитой бронзовой 
культуре. Эта культура (особенно керамика) имеет много общего 
с „цикладской культурой" с одной стороны, и с ранней культурой 
Средней Европы — с другой. 3-й, 4-й и δ-й города в Трое суть не
значительные поселки бронзового века. 6-й город, как сказано, отно
сится уже к эпохе „микенской" культуры; здесь был большой город 
с дворцом; этот 6-й город и был отождествлен Дёрпфельдом на осно
вании веских данных с Гомеровской Троей. 

В большинстве областей Греции археологические факты дают воз
можность иэучать то ту, то другую стадию культуры в известной мест
ности* между тем как остатки других стадий в большинстве мест унич
тожились в течение времени, и их характер приходится нередко опре
делить по аналогии с теми местностями, где сохранились остатки как 
раз этих стадий. 

Остатки неолитической культуры, при том более высокой стадии 
и другого типа, чем древнейшие критские слои, сохранились преимуще
ственно в более северных областях (в так низ. 1-м городе в Трое, 
в Фессадии *), Фокиде, Бэотии, на о. Кефалонии); в самое последнее 
время подобные ^татки на|деньі? впрочем, в рди,мшш и Тиринфе. Здесь^ 
имеются j a » р^імсвде в а ^ с ^росі^іг орнаментом и каменные по-> 
строінн. Важно xQ обртоятздмяво, что устанрвледо сходство этой кульЛ 
туры с неолитической культурой севера Балканского полуострова, Сед-
миградия; Талиции и Ющл. России (пріоф. Э. Р. фон-Штерном, Д о 
историческая греч. культура на юге России- в Трудах XIII Археологич. 
съезда, т. I). С критской неолитической культурой здешняя не сродна. 

Ранняя бронзовая культура на Эгейском море (помимо Крита) 
представлена так наз\ культурой цикладского типа на Цикладских 
островах и в более глубоких пластах Орхомена. Здесь мы видим 
бронзовые предметы, глиняные сосуды, сделанные от руки, с выцара
панным, а не рисованным орнаментом. Находки в других местах (напр., 
в Афидне в северной Аттике) показывают уже более высокую бронзовую 
культуру с расписными глиняными вазами, покрытыми орнаментом 
из прямых, ломаных и, реже, кривых линий (по б. ч. матовый черный 

Ь См. Wace and Thompson. Prehistoric Thessaly, Cambridge 1912. 
История Греции. -
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или красный орнамент на светлом фоне). Лучше всего смена куль
турных типов и постепенный переход к более поздней бронзовой, так 
называемой „микенской" культуре отразились в трех последовательных 
поселениях, открытых в Филакопи на о. Мелосе; мы видим, как здесь 
постепенно совершенствуются каменные постройки, а также глиняные 
изделия: украшенные в первом поселении выцарапанным, а позднее 
нарисованным простым геометрическим орнаментом, во втором и третьем 
поселениях они представляют уже более сложны! рисованный орнамент; 
в этих слоях находятся и привозные вазы, с Крита — камаресскою 
типа и с континента Греции — микенского типа. 

Последующую стадию бронзовой культуры представляет, так на
зываемая „микенская" культура, названная так по месту открытия 
(Шлиманом) первых тииичных ее образцов. Эта культурная стадия 

/ характеризуется широким употреблением металлов (медь, бронза, золото 
\ и серебро), очень сложной глиняной техникой (красивые расписные 
\ вазы разных типов, с очень разнообразным орнаментом), обширными 
S постройками (дворцы в Микенах, Тиринфе, Орхомене, в 6-м городе Трои 

и проч.; и богатыми гробницами, шахтообразными, а позднее, над
земными с внутренним обширным помещением, увенчанным так назы
ваемым ложным куполом. Эта культура была распространена по всему 
Эгейскому морю; главные центры ее были: Микены и Тиринф в Арго-
лиде, Афины в Аттике, Орхомен в Бэотии, Троя (6-й город)1 на с.-з. 
М. Азии. По времени микенская культура совпадает с поздне-минос-
скими периодами критской культуры. Теперь принято делить микенскую 
культуру на периоды: ранний, средний и поздний. 

Таковы главные стадии в развитии культуры на берегах Эгейского 
моря в так наз. эгейскую эпоху. Эти археологические данные вызы
вают два вопроса, весьма важные для историка: 1) вопрос хроноло
гический, 2) вопрос этнографический. 

Хронологический вопрос подвигается к удовлетворительному разре
шению (особенно ценна работа Фиммена 1909 г., l) Zeit und Dauer 
der kretisch-mykenischen Kultur) . Здесь руководящие указания дают, 
с одной стороны, египетские древности, найденные в различных пла
стах ѳгейской культуры, с другой — продукты этой культуры, найденные 
в Египте. Для древнейших эпох выводы, основанные на этих данных, 
конечно, представляются еще во многом спорными, во-первых, в силу 
того, что и египетская хронология древнейших эпох еще возбуждает 
в ряде пунктов сомнения среди ученых, а также и потому, что нельзя 
признать несомненно эгейскими предметы, находимые в египетских пла
стах так наз. Древнего Царства и признаваемые за таковые некоторыми 
исследователями. Но для более поздних периодов эгейской культуры 
теперь установлена, преимущественно на основании египтологических 
данных, довольно точная хронология. Приблизительное хронологическое 
соотношение культур представлено на следующей таблице (в основу 
ее положены таблицы Фиммена и Лихтенберга, см. таблицу стр. 67). 

*) Недавно вышла вторым, совершенно переработанным изданием под за
главием „Die Kretisch-mykenische Kultur", Leipzig. Teubner 1921. 
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Эпоха- Крит. Троя. Остр. Эгейск. м. Европ. Греция. 

ι 

n o 3000 г.І Неолитические 
до Р. х - ! с л о и -

I 
1 
I 
1 

1-й город. 

Неолитическая 
культура в Фес

салии, Фокиде, Бэо-
тии, в древнейших 
пластах в Тиринфе 

и Олимпии. 

3-е тысяч, 
до P. X. 

1 ι ранне- ми-
2 > носские 
3 J периоды. 

2-й город. 
Древняя эпоха 

цикладской 
культуры. 

Древние слои 
в Орхомене 
и Тиринфе. 

2000-1700 
до P. X. 

средне-ми нос
ские периоды 

11 (древние двор-
1 й,ы в Кноссе, 

2 и Фесте, 
1 камарес. вазы) 

3-е, 4-е и 
5-е посе
ление в 

Трое. 

Более поздняя 
эпоха цикладской 
культуры (1-е по
селение в Фила-

копи). 

Афидна в Север. 
Аттике. 

1700-1550 
ДО Р. X. 

3-й средне-мнносск. 
период (2-й дво
рец в Кноссе). 

1-й позднѳ-минос-
ский период (2-й 

дворец в 
Фесте). 

2-ѳ поселение 
в Филакопи. 

Ранне-микенский 
период (гаахто-

образные гробницы 
в Микенах). 

1550-1400 
2-й поздне-ми-
носск. период 

(дворцовый 
стиль). 

3-е поселение 
в Филакопи. 

Средне-микенский 
период (дворцы 

в Микенах и 
Тиринфе). 

1400-1250 

Разрушение двор
цов в Кноссе 

и Фесте. 3-й позд-
не-миносский 

период. 

6-й город. 3-е поселение 
в Филакопи. 

Позднѳ-микѳнский 
период (дворцы 

в Микенах и 
Тиринфе). 

1250-ПооІ 
Р а с п р о с т р а н е н и е ж е л е з а . 

Геометрический 
и Дипидонский 

стиль глиня
ных сосудов. 
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Из этой таблицы мы видим, что ранне-миносской эпохе соответ
ствует но времени древний период цикладской культуры и 2-й город 
в Трое, средие-миносской культуре соответствуют поздние периоды ци
кладской культуры и соответствующая по типу культура на материке 
Греции (Афидна); наконец, поздне-миносской культуре соответствует 
микенская культура на материке Греции, на островах и в 6-м городе 
Трои. 

Этнографическая проблема. Менее выясненной до сей поры 
{'представляется этнографическая проблема, сводящаяся, гл. обр., к во-
I просу: поскольку критская и эгейская культуры суть греческие и по-
^скольку они принадлежат догреческому населению этих местностей. 

Шлиман не сомневался в том, что он открыл греческую культуру 
гомеровского времени. Но уже скоро против этого мнения стали раз
даваться возражения: некоторые специалисты указывали на существен
ные различия между гомеровской культурой и микенской, напр., на то, 
что гомеровские греки сжигают покойников, а носители микенской куль
т у р ы — погребают; народ микенской культуры в тесных сношениях 
с Египтом, у Гомера — следы таких сношений незначительны. Была 
выставлено мнение, что носители микенской культуры — это до-греческое 
население Эгейского моря — карийгіы, о которых говорят Геродот 
(I, 171) и Фукидид (I, 4 и I, 8, 1). Геродот склонен к мнению, чта 
карийцы перешли на мало-азийский материк с островов, откуда они были 
вытеснены греческими племенами (ионянами и дорянами), но прибавляет, 
что карийцы сами считают себя туземцами на материке. Фукидид 
(I, 8) сообшает, что афиняне в эпоху Пелопоннесской войны нашли на 
Делосе карийские могилы, в которых покойники были погребены в воору
жении. Одно время карийцы образовывали значительное морское госу--
дарство, центром которого был Крит. Геродот и Фукидид говорят нам 
об,этом государстве и о могущественном его царе Миносе. В настоящее 
время есть сторонники и эллинской и до-элинской теорий происхождения 
микенской культуры (напр., Дюссо стоит наточке зрения до-греческого 
происхождения эгейск. культуры, Лихтенберг, напротив, — арийско-
греческой). Эд. Мейер в новом издании I тома „Истории древности" 
совершенно правильно находит нужным вопрос о происхождении куль
туры в равных областях Эгейского моря расчленить. 

Во всяком случае, этнографический вопрос требует еще дальней
ших исследований. В настоящее время большей вероятностью обладают 
следующие предположения. 

Несходство неолитической культуры Крита и более северных обла
стей Греции делает вероятном предположение, что критское население 
3-го тысячелетия до P. X . отличалось от населения континентальной 
Греции, а так как, судя по археологическим данным, развитие критской 
культуры шло без перерывов (здешняя бронзовая культура есть непо
средственное развитие неолитической), то можно думать, что то же насе
ление оставалось здесь, во всяком случае, и в первые периоды минос
ской культуры. Это до-греческое население Крита могло принадлежать-
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асти и к вышеназванному карийскому племени, которое, вероятно, 
вносилось к мало-азтіской расе, населявшей некогда значительную 

сть Μ Азии и не принадлежавшей ни к семитам, ни к арийцам (к этой 
ласе могли принадлежать ликийцы, карийцы и др.). Эд. Мейер полагает, 
что первоначальное население Крита принадлежало к мало - азийской 
расе но что сюда еще до греков вторглись иные племена неизвестного 
происхождения (напр. этеокритяне). Население Крита очень рано вошло 
в сношения с Египтом, может быть, еще в 3-м тысячелетии до P. X . 
(критские предметы находятся в Негадэ, Абидосе и др. местах Египта 
вместе с остатками очѳні древней египетской культуры) и, во всяком 
случае, во 2-м тысячелетии (камаресские вазы в Кахунѳ и Абидосе 
в остатках эпохи 12-й династии). 

Что касается вопроса о населении континентальной Греции, то 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что здешняя поздняя 
неолитическая культура весьма родственна неолитической культуре севера 
Балканского полуострова, Венгрии, Галиции, Юашой России и даже не
которых более северных областей Средней Европы (сходство в форме 
сосудов и орнаменте; особенно характерный орнамент в форме спирали 
и т. п.). Можно думать, что носители поздне-неолитической культуры 
континентальной Греции пришли сюда с севера. Если это так, то есть 
некоторая вероятность в предположении, что это и были греческие пле
мена (в числе их ахейцы), отделившиеся от общего индо - европейского 
пранарода, родину которого многие (особ., О. Шрадер), как мы видели, 
ищут теперь в области между Карпатами и Каспийским морем (неко
торые исследователи, впрочем,—β Сред, и даже Сев. Европе, а иные— 
в Азии). Появление греков с севера подтверждается также и тем, что 
у греков сохранились предания об этом движении с севера, и в этом 
смысле говорят некоторые географические названия и религиозные дан
ные (напр., одно из древнейших национальных святилищ греков нахо
дилось в Эняре^ в Додонѳ, см. выше стр. 56). 

Что касается ранней бронзовой культуры в Трое, то устанавливается 
и ее родство с древней культурой Средней Европы и особенно тесные 
отношения к древней культуре сеіера Балканского полуострова. Отсюда 
делают вывод, что в троянской культуре можно предполагать довольно 
рано участие индо-европейцев, однако, принадлежащих к другой ветви 
народов, чеж греки, а именно, к'так назыв. трояно-фригийскому племени. 

Таким обр., можно думать, что часть индо-европейцев, двигаясь 
на юг, приблизительно на севере Балканского полуострова разделилась: 
одна группу перешла Дарданеллы и проникла в М. Азию, а другая 
двигаясь по суше, постепенно достигла Греции. В конце позднего не' 
олита и во всяком случае в начале Оронзовой эпохи в Греции можно 
предполагать уже наличность греческих племен ( 3 - е тысячелетие до 

п п о . О д н а к о ' т а к * я конструкция древней этнографии Эгейского мира не 
™ * М л е т с я о б і І * е п Р и н я т < > й : напр., Эд. Мейер считает древне-троян-ΙΖΖΖ^ΨΙ принадлежащей не индо-европейцам, а племени мало-
азиискомл („Gesch. des Altert.«, I т., 2 -е изд. 1909, S. 657, 671). 
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Когда проникли греки на Крит, остается неясным. Отсутствие 
перерывов в развитии критской культуры заставляет думать, что резких 
смен населения там не было, и что греки проникали туда постепенно, 
сравнительно небольшими группами, при чем усваивали, по крайней мере 
в основе, местную культуру. В этом смысле говорит и то обстоятель
ство, что у Гомера население Крита изображено очень разноплеменным 
(Одиссея, X I X , 172—9). 

Остров есть Крит посреди виноцветного моря прекрасный, 
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный; 
Там девяносто они городов населяют великих. 
Разные слышатся там языки: там находишь ахеян, 
С первоплеменной породой воинственных критян (в подлиннике 

стоит: Этеокритян); кидоны 
Там обитают, дорийцы кудрявые (τριχά ϊκες ) , племя пеласгов, 
В городе Кноссе живущих (подлин: τψι V ένί Κνωσός) Едва девяти 

лет достигнув, 
Там уж царем был Минос, собеседник Крониона мудрый. 

Может быть, разрушение дворцов в Кноссе и Фесте (прибл. 
в X I V в. до P. X.) стоит в связи с проникновением первых волн гре
ческих племен на Крит (ахейцев). 

Позднее, в конце 2-го тысячелетия до P. X . , имели место новые 
передвижения племен. Об этом говорят нам прежде всего египетские 
документы, сообщающие, что при 19-Й династии (царь Мернепта), ок. 
1225—1215 г., Египет теснили заморские народы; и при 20-й династии 
(XI I в.) набеги этих народов не прекратились; в числе их упоминаются 
племена, которые большинство ученых, как эллинистов, так и египтоло
гов отождествляют с греками (Акаиваша — ахейцы, Данауна — да
найцы). 

Около (XII в. до P. X. ) в Палестине и Сирии появляется народ 
филистимляне lJ (Пуласата египетских памятников эпохи Рамсеса III), 
которых многие ученые последнего времени на основавии довольно убе
дительных данных отождествляют с тогдашним населением Крита. 
В Библии о них говорится, как о выходцах с острова Кафтора, т. е. 
Крита (египет. Кефтиу). Так в книге Бытия сказано, что филистим
ляне вышли из Кафтора (X, 14 в точном переводе). Во Второзаконии 
(II, 23) говорится: „Аввеев, жцвших в селениях до самой Газы, Кафто-
римы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их". 
Мы между тем знаем, что в означенной местности жили филистимляне. 
Пророк Амос (IX, 7) говорит: „Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, 
и вы для Меня, сыны Израйіевы? глаголет Господь. Я ли вывел 
Израиля из земли Египетской и филистимлян — из Кафтора и Арам-
лян — из Кира?". 

Это движение племен на юг, за море, было вызвано, как можно 
предполагать, продолжавшимся долгое время притоком с севера новых 

Macalister, The Philistines. Their history and civilisation. London 1914. 

http://antik-yar.ru/


греков: в числе последних волн этого потока северных племен 
л \ о малокультурное и воинственное дорийское племя. 

Первоначальное расселение греческих племен и „дорийское наше
ствие". Чтобы представить себе первоначальное расселение греческих 
племен] исследователи нашего времени пользуются не только материалом 
греческих преданий, дошедших до нас, но также наблюдениями над 
территориальным взаимоотношением греческих диалектов. 

Греческие предания говорят нам, что в расселении греческих пле
мен происходили перемены. 

Гомеровские поэмы представляют нам Европейскую Грецию насе
ленною ахейцами. Это имя чаще всего встречается у Гомера. Иногда 
греки именуются здесь аргивянами и данайцами *); оба последние наз
вания объясняются тем, что вождь греков Агамемнон—царь Аргоса (да
найцы — аргосекое название). Один раз в поэмах встречается имя 
ионян (II. XI I I , 685) и раз — дорян в цитированном выіпе описании 
населения Крита (Odys. X I X 177). Как мы увидим ниже, Илиада 
и Одиссея слагались в нынешнем их виде в X — VII вв. до P. X . , 
в эпоху греческого средневековья, когда новое расселение племен уже 
в основных чертах закончилось, когда юг Пелопоннеса был занят уже 
дорянами. Но основные сюжеты поэм, как приходится думать, создались 
ранее (еще в конце эгейской эпохи), и отразили они тогдашнее соотно
шение племен. Очевидно, доряне тогда еше не занимали Пелопоннеса. 
Упоминание о дорянах на Крите принадлежит к поздним частям Одис
сеи. 2) 

В произведениях, приписываемых Гесиоду (VIII в. до P. X.) уже 
идет речь о дорийском нашествии: в одном из фрагментов 3) упоминаются 
их эпитет τριχάϊκες (см. выше стр. 53) и произведенный ими раздел 
земли на три части. 

В VII в. говорит о завоевании Пелопоннеса дорянами спартанский 
поэт Тиртей (fr. 2 = Str. VI I I , 362). 

Прибл. в V I в. появилась целая поэма „Эгимий" (Αίγίμ,ιος), кото
рую неправильно приписывали Гесиоду. От нее сохранились немногие 
отрывки, но ясно, что она была посвящена дорянам и их мифическому 
родоначальнику Эгимию. 

Греческие историки V века Геродот и Фукидид дают нам доста-/ 
точное представление о том, как греческие предания изображали переД 
Движение племен. 1 

В ятих передвижениях сохраненные нам историками V века пре
дания различают несколько моментов. 
чин Д И М 0 М У > толчок для передвижения исходил из Эпира. По при-

е, нам неизвестной, жившие здесь северо-западные греческие племена 
Двинулись на восток. 
плем ^ Д И Н м о м е н т э т ого движения — это переселение фессалийского 

е н и и з Эпира (Феспротии) на восток, в область, получившую на-

1) См. статистику у Белоха Gr. Gesch. I2, 1, 186. 
Ά Rv' ι ο ι G r - G e s c n ' 1 2 2 47. Об ионянах в Илиаде я скажу ниже, ) *г. і у і Rzach. 
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звание по имени этого племени: Фессалия {Herod. V I I , 176). Гомер 
этого названия не знает. 

Другой момент — это передвижение другого северо-западного пле
мени: дорян из Эпира также в Фессалию (Herod. I 56). Здесь доряне 
назывались македонцами (Μακεδνόν έθνος Herod. I 56 и VI I I 43), что 
заставляет думать о их близком родстве с македонянами (такие знатоки 
истории греческого языка, как П. Кречмер, вполне допускают это род
ство). Позднее часть дорян из Фессалии двинулась в среднюю Грецию, 
одна небольшая область которой навсегда сохранила дорийское население 
и имя Дориды (Herod. VI I I 31 и 43). Еще позднее большая часть 
дорян отсюда передвинулась в Пелопоннес (Herod. I 56; V I I I 31 
Thuc. I 12,) где доряне заняли Коринф (равно как и соседние. Мегары), 
Арголиду, Лаконию, а позднее и Мессению. Доряне просочились также 
в среду остального населения прибрежных областей Пелопоннеса. 

И еще один (третий) момент отмечают греческие историки в этом 
перемещении племен: часть паселения Фессалии (бэотяне) передвинулась 
в Бэотию (Thuc. I 12), которая прежде называлась иначе (Herod. 
II 49). 

Пелопоннесские доряне, чтобы придать легитимную окраску своему 
завоеванию Пелопоннеса, связали свое движение сюда с аргосским куль
том Геракла: создалась легенда, что во главе дорян стали потомки Ге
ракла (ГеракЛиды), которые вернулись в Пелопоннес, чтобы завладеть 
достоянием Геракла. Эта легенда известна уже Тиртѳю. Ее рассказы
вает Геродот (IX, 26) *). 

Таким образом гомеровске поэмы и предания, сохранившиеся в гре
ческой литературе, рисуют нам приблизительно такую картину расселе
ния греческих племен. 
) Первые волны греческих поселенцев на юге Балканского полу

острова принадлежали к ахейскому племени 2 ) . Позднее через Эпир 
Фессалию пришли новые группы северо-западных племен и в числе 

их доряпе. Это обстоятельство было причиной того, что часть ахейского 
населения передвинулась в Среднюю Грецию, главным образом, в Бэотию. 
И часть дорян перешла в Среднюю Грецию, где одна группа осела 
(область Дорида). Значительная же масса их передвинулась в Пело
поннес, где составила господствующую часть населения в восточных 
и южных прибрежных областях и постепенно примешалась также к на
селению других областей Пелопоннеса. Только центральная гористая 
Аркадия осталась ахейской по преимуществу. 

х) Позднюю систематизацию легенд о возвращении Гераклидов во главе до
рян мы находим в мифологическом сочинении, именуемом „Библиотека" и припи
сываемом афинянину Аполлодору (II в. по P. X.). См. Apollodori Bibliotheca II 8. 
Сведения о Гераклидах рассеяны и у Павсания (II в по P. X.). 

2) Я не касаюсь вопроса о том, кто такое были пеласш,, упоминаемые уже 
Гомером в Фессалии (Πελασγιχόν η Αργός) и на Крите. Были ли они предшествен
никами греков негреческого происхождения (это противоречит свидетельству Геро
дота—I 56; 58; VII 94; VIII 44), или, как думал Курциус и теперь склонен думать 
Белох, они представляли передовую волну греков, или, наконец, как доказывал 
Эд. Мейер, представление о пеласгах есть поздняя гипотеза древних греческих 
историков, —я отказываюсь решить. 
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Весьма вероятно, что именно вторжение северо - западных племен 
в Фессалию вызвало передвижение здешняго греческого населения 
(эолийской ветви ахейцев)' на северо-западное побережье М. Азии (около 
Геллеспонта) и прилежащие острова (напр. Лесбос). Об этом Herod. 
VII 176. Вероятно, и часть ионийцев Средней Греции (о них речь 
пойдет дальше) была принуждена этими самыми передвижениями племен 
8 а н Я т ь большую часть Цикладских островов и центральную область за
падного малоазийского побережья с прилегающими островами (Хиос, 
Оамос и др.). 

Да и пелопоннесские доряне не ограничились утверждением здесь: 
они проникли на о. Крит, Родос, Кос и другие острова и заняли юго-
западный угол М. Азии. 

Очевидно, нашествие дорян заставило часть ахейцев Пелопоннеса 
занять далекий Кипр: здесь господствовал впоследствии диалект, общий -
с диалектом аркадским. 

Передвижения племен в Европейской Греции заняли период вре
мени в несколько десятилетий. Но не следует и преувеличивать их 
сложности и продолжительности: Белох совершенно прав, когда он 
отмечает, что во всех этих преданиях речь может идти лишь о пере
движениях на немного дней пути племенных групп в несколько тысяч 
человек х). Греки (Фукидид, Эфор, Тимей, Эратосфен) относили эти 
передвижения (нашествие дорян) к эпохе, соответствующей концу X I I 
или X I в. нашего летосчисления. Эту дату можно считать приблизительно 
вероятной, п. ч., как мы видели выше, и египетские источники начи
нают говорить о движении ахейцев (акаиваша, данауна) в Египет с конца 
XIII и в X I I в., а появление филистимлян-критян в Сирии относят 
к XI I в. (см. выше). Вероятно, это движение племен Эгейского моря 
на юг стоит в связи с передвижением европейских греков, которое тоже 
нужно отнести к эпохе с конца XII I до начала X I в. 

Та картина, которую дают возмолшость восстановить греческие 
предания, подтверждается распределением греческих диалектов поздней
шего времени. Остатки говора ахейского населения можно видеть 
в говоре аркадян в центре Пелопоннеса. Этот говор мы находим 
и в греческих надписях о. Кипра, который, несомненно, был колонизо
ван ахейцами. К этому аркадо-кипрскому диалекду близок так назы
ваемый эолийский диалект, на котором говорили в Фессалии, Бэотии 
и на о. Лесбосе. Трудно совшеваться, что в эолийском диалекте мы -
имеем также остатки говоров ахейского племени. Однако в говоре 
Фѳссалийцев заметно значительное влияние северо-западной группы 
Диалектов, что вполне понятно, если мы вспомним, что, по преданиям, 
северо-западные племена (в их числе доряне) приходили и частью осе-
Дали в Фессалии. Тем же объясняются северо-западные элементы 
и в бэотийском говоре. Говоры Фокиды и Локриды в Средней Греции 
и Элиды в Пелопоннесе вполне относятся к северо-западной группе 
Диалектов. К этой же группе близок и дорийский диалект 2 ) , на котором 

*) Gr. Gesch., I2, 2, 86. 
~_ п

 2) Северо-западные диалекты и дорийский обычно соединяют в одну группу 
жадных диалектов (P. Kretschmer, Buck). 
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говорили в Лаконии, Арголиде, Коринфе, Мегарах, на о. Крите, Родосе 
и проч.: это—все области, которые были завоеваны дорянами. *) 

Несколько менее ясным представляется отношение ионийского пле
мени к другим племенам. В историческое время ионяне занимали Аттику, 
0. Эвбею, значительную часть Цикладских островов и центральную часть 
западного побережья М. Азии. Является вопрос: представляют ли ионяне-— 
население, явившееся на юг Балканского полуострова одновременно с ахей
цами, или же ионяне появились до ахейцев, и ахейцы заняли часть их 
территории? Задумываться над этим вопросом заставляет то обстоятель
ство, что в гомеровских поэмах ионяне упоминаются только раз. Если 
ионяне поселились в Греции одновременно с ахейцами, то их малая 
роль в Илиаде и Одиссее объясняется тем, что эти доэмы создались на 
почве борьбы ахейцев за обладание Троадой, а ионяне в этой борьбе 
не играли роли. Но можно предположить, что ионяне являются еще 
более древними поселенцами Европейской Греции, чем ахеяне 2 ) , и что 
их незначительная роль в основных сюжетах Илиады и Одиссеи объ
ясняется не только тем, что они мало касались . борьбы за Троаду, но 
и тем, что в период создания этих сюжетов (не поэм в окончательном 
виде, а именно основных сюжетов) они вообще играли гораздо меньшую 
роль среди греческих племен, чем ахеяне. Мы увидим дальше, что 
крупнейшее ионийское племя Европейской Греции — афиняне — начало 
играть роль лишь с V I I в. до P. X . Это крупнейшее ионийское племя 
всегда считало себя аборигенами (автохтонами) в своей стране (Thuc. 
1 2 , 5 ; II 36, 1; ср. Herod. I 56). · 

Против той роли, какую почти все современные историки припи
сывают так называемом/ „дорийскому переселению", энергично высту
пил Ю. Белох. 3) Со свойственной ему склонностью к гиперкритике 
Белох пытается доказывать, что никакого дорийского нашествия не 
было и что рассказы о нем вовсе не являются народными преданиями, 
а представляют комбинации древнегреческих поэтов (начиная с Гесиода 
и Тиртея) и историков (начиная с логографов). Комбинации ьти были 
вызваны стремлением объяснить, почему в гомеровских поэмах в Аргосе 
и Спарте сидят ахеяне и Пелопиды, а в историческое время здесь си
дели, доряне и Гераклиды. Отсюда и явилась комбинация о завоевании 
Пелопоннеса дорянами с Гераклидами во главе. На самом деле, по 
мнению Белоха, доряне это те же ахеяне, искони сидевшие в Пелопон
несе. Имя же дорян первоначально существовало лишь в маленькой 
Дориде в Средней Греции и М. Азии., а когда малоазийские греки 
с I X века стали приобретать руководящее значение, как в хозяйствен-

*) О греческих диалектах с исторической точки зрения см. Buck. Greek 
Dialects, Boston, 1910; Paul Kretschmer, Griechische Sprache у Ger eke und Norden, 
Einleitung in die Altertumswissenschaft, I. Band, 1910, S. 143—160. Ср. также 
P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der Griech. Sprache, Göttingen, 1896 и 
Thumb, Handbuch der Griech. Dialekte, Heidelberg, 1909. Fr. Bechtel, Die griechische 
Dialekte, Bd. I Berlin 1921. 

2) Такова точка зрения P. Kretschmer'a (у Gercke und Norden, Einleitung, 
1, 148). '· 

3) В последний раз в новом издании I тома своей Griechische Geschichte 
(1913). Особ. I3, 2, 76-96 и 1,141. 
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ной, так и духовной жизни эллинского мира, имя дорян было перене
сено и на жителей Пелопоннеса. . Эта гипотеза Белоха решительно ни
чем не оправдывается и является грубым насилием над источниками *). 

Выше мы изложили наиболее вероятное представление о расселе
нии грбческих племен во вторую половину эгейской эпохи. 

Из сказанного вытекает, что микенскую и отчасти даже циклад-
скую уультуру нужно признать греческими, а не до-греческими. Однако, 
трудно сомневаться, что эта культуры и особенно микенская развива
лись под сильным влиянием критской культуры, созданной в своей 
основе, как указано выше, еще до-греческим населением Крита. 

Социальный и политический строй эгейских обществ. Что ка
сается социального и политического строя народов эгейской культуры, 
то в этой области возможны только некоторые косвенные заключения, 
основанные на археологических данных и относящиеся к сравнительно 
более поздним стадиям развития. Дворцы на Крите, а позднее в Мике
нах, Тиринфе, в Филакопи на о. Мелосе (3-е поселение) и проч. ука
зывают на то, что на Крите и в Троаде еще в 1-ую половину 2-го тысяче
летия до P. X . , а на восточном берегу Эгейского моря — во 2-ю поло
вину того же тысячелетия ( X V I — X I I века) появились значительные 
для того времени государственные образования с царями во главе. 
Огромность дворцов и куполообразных гробниц указывает на то, что 
цари располагали очень значительными рабочими силами,—повидимому, 
держали в весьма зависимом положении низшие слои населения. На
против, наверху общества создавалась аристократия. Маленькие 
дворцы, раскопанные в ближайших окрестностях Кносса, заставляют 
думать, что это жилища знати, окружавшей царя. Подобный же дво
рец местного аристократа найден в Гурнии на Крите среди остатков 
древней деревни (ср. группы мелких гробниц вокруг куполообразных— 
в Микенах). Часть микенских воинов сражается на колесницах, что 
тоже указывает на существование аристократов, ибо только им было 
под силу держать колесницы и коней. Вооружение микенского пехо-. 
тинца не могло быть доступно крестьянину, а лишь зажиточному слою. 
Таким образом, приходится думать, что микенское общество было монар
хическим, но с значительною классового дифференциацией и с аристо
кратией наверху. 

Однако, необходимо считаться с тем, что высокая культура микен
ской эпохи сосредоточилась на восточном побережье, континентальной 
Греции и на островах. Эти общества перестали быть исключительно 
земледельческими: они были вовлечены в торговый обмен с культур
ными соседями; здесь развилась и своя промышленность. В глубине 
страны и на западном побережье влияние морских сношений уже в силу 
географических условий было незначительно: ближайшие соседи с за
пада стояли не на высоком культурном уровне; поэтому, общества за-

1) Одна из последних работ по этому вопросу М. Neubert, Die dorische Wan
derung in ihren europäischen Zusammenhängen, Stuttgart 1920, выводы которой 
однако, не могут считаться вполне признанными в науке; ср. также Schweitzer, 
Untersuchungen zur Chronologie der geometrischen Stile in Griechenland, 1917. 
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падной Греции должны были пребывать в примитивном земледельче
ском или пастушеском быту. 

Падение Эгейской культуры. „Дорийское нашествие" должно было 
понизить уровень культуры на западном побережье Эгейского моря и на 
островах. К этому должно было привести, как появление малокультур
ных северных племен и в их числе дорян, так и последовавший за 
этим переход старых насельников на новые места. 

Совпавшее по времени с означенными передвижениями (конец 
X I I I — X I век) понижение египетской культурной жизни в зиду настав
ших здесь при 20-й и следующих династиях смут, тоже влияло в сто
рону упадка эгейской культуры, потому что понижало влияние на эгей-
ское население высокой египетской культуры. И в ближайших частях 
Азии культура понизилась, так как в эту эпоху ослабело Хеттитское 
царство ( X I I в.). 

VIII, Греческое средневековье. 

Нашествие северных племен в Х Н — X I вв. несколько понизило 
культуру даже в восточной Греции и на Крите. Начавшийся в то же 
время политический и отчасти культурный упадок Египта должен был 
действовать, как мы упоминали, в том же направлении. И вот эпоха 
микенской культуры сменяется как бы новым историческим процессом: 
образуются и развиваются новые греческие государства, создавшиеся 
в результате вышеотмеченной перетасовки племен. Эту эпоху назы
вают в современной науке греческим средневековьем. 

Греческое средневековье в ранних своих стадиях освещено гоме
ровскими поэмами, к анализу которых, как исторического источника, 
мы теперь и обратимся. 

Гомеровский вопрос М. 

В отдаленной древности поэмы „Илиаду" и „Одиссею" приписы
вали Гомеру, слепому певцу, родину которого искали по меньшей мере 
в 7 городах, по преимуществу малоазийских или расположенных на 
островах у берегов М. Азии: в Смирне, Родосе, Колофоне, Саламине 
(на Кипре), на о. Хиосе и др. Чаще всего назывались ионийские по
селения: Смирна и Хиос. Время жизни Гомера определяли тоже раз
лично: то его относили ко времени до эпохи Геракдидов (до 1100 г.), 
то к I X в. до P. X . Кроме Илиады и Одиссеи, Гомеру древние поэты 

1) Обзор гомеровского вопроса дает Р. Cauer, Die Grundfragen d. Homer
kritik (в настоящее время выходит 3 β издание). Более популярный характер но
сит G. Finsler. Homer, (где много места уделено проблемам гомеровского общества 
и государства). Из последних общих работ можно указать также на U. v. Wila-
mowitz-Möllendorff, Die llias und Homer, 2 Aufl. 1920: E. Bethe, Homer. Dichtung 
nnd Sage Bd. I. Ilias. 1914. 
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приписывали и другие поэмы, напр., Фиваиду (поход семи против Фив), 
Киприи (события от свадьбы Пелея до начала Илиады), Малую Илиаду 
(поэму о падении Трои), Маргита (комическую поэму) и так называе
мые „Гомеровские гимны", обращенные к разным богам. 

Позднее в Греции сложилось мнение, что в Спарту поэмы ввел Ли-
кург и что окончательно текст поэм был установлен в V I в. в Афинах 
при тиране Писистрате. 

В древности не возникало сомнения в подлинности самой лич
ности Гомера. Но рано возник вопрос о размерах его авторства. Уже 
Геродот отмечает противоречия между Илиадой и Киприями и прихо
дит к выводу, что Киприи не принадлежат автору Илиады (Herod. II 
117). Позднее тщательное изучение эпохи привело к тому, что некото
рые филологи (так наз. „разделители", 7ωρίζονχες) во II в. до P. X . 
даже Одиссею стали приписывать другому автору, но это направление 
не встретило тогда сочувствия. 

Однако начавшееся в Александрии в эллинистический период тща
тельное изучение Илиады и Одиссеи заставило филологов в обоих по
эмах отмечать непоследовательности, противоречия и т. п. У александрий
ских ученых явилась мысль о возможности вставок (интерполяций) 
в первоначальный текст поэм. Некоторые критики пытались очищать 
Гомера от этих вставок, причем ч&сто поступали крайне произвольно: 
так в III в. Зенооот вычеркнул чудное изображение щита Ахиллеса из 
конца X V I I I песни Илиады. 

Гораздо ценнее была другая работа древних филологов: подроб
ный филологический, стилистический и реальный комментарий к по
эмам. Основателем этой работы является крупный александрийский 
филолог ä историк литературы первой пол. II в. до P. X . Аристарх, 
хотя и он не уберегся от разыскания интерполяций в духе Зенодота. 
Работы его и последующих комментаторов повели к созданию, дошед
ших до нас объяснений к поэмам, так наз., „Схолий" (особенно ценны 
Схолии, сохранившиеся в венецианской рукописи X века, обозначаемой 
литерой А). 

Нужно упомянуть, что в Періаме (в М. Азии) создалось другое 
направление в толковании Гомера: стремление объяснять Гомера алле
горически. 

В средние века в Византии не исчез интерес к Гомеру. Большую 
ценность имеет комментарий к Илиаде и Одиссее, написанный в X I I в. 
Евстафием, епископом Фѳссалоникийским^ использовавшим древнюю 
литературу. 

Схолии, дошедшие до нас в рукописях X в. и др., также пока
зывают, что на востоке интерес к Гомеру не иссякал. 

Эпоха возрождения восприняла Илиаду и Одиссею, как произве
дения Гомера. 

Лишь в конце X V I I в. был поставлен вопрос: не возникли ли 
Илиада и Одиссея иным путем? Эта новая идея родилась не в Герма
нии, как склонны были думать немцы, а во Франции,—родине многих 
новых идей. В Германии она нашла лишь более тщательную и систе
матическую разработку. 
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В 1664 г. аббат д'Обиньяк (d'Aubignac) написал „Диссертацию 
об Илиаде" (Dissertation sur l'Hiade). В печати эта работа появилась 
лишь в 1715 г. уже по смерти автора. Д'Обиньяк проводит ту мысль, 
что Гомера, как исторической личности, не существовало, что самое 
слово Гомер—означало слепого певца и „Илиада"—это собрание песен 
слепых певцов без определенного плана. 

В 1684 г. Перицоиий писал о том, что Илиада и Одиссея со
стояли первоначально из отдельных песен, которые собрал сначала 
Ликург, потом Писистрат. 

Знаменитый философ истории итальянец Вико в своих „Принци
пах Новой Науки" (1744) высказывался тоже против признания одного 
поэта Гомера и видел уже в поэмах продукт народного творчества. 

Особый толчок анализ гомеровских поэм получил в 1795 г., когда 
появились „Prolegomena ad Homerum" Фридриха Августа Вольфа. 
Вольф предпринял критическое издание Гомера. В введении к нему 
(это и есть знаменитые Prolegomena) он дает историю гомеровского 
текста. Главный интерес представляет анализ истории текста в эпоху 
до Писистрата. Основная идея Вольфа сводится к тому, что гомеров
ское время не знало письма (единственное упоминание о каких-то зна
ках в роде письмен имеется в рассказе о Беллерофонтѳ—Ил. V I 168 сс.) 
и даже долго, согласно Геродоту (V, 58), не имело и подходящего ма
териала для письма: пользовались овечьими и козьями кожами. По
этому поэмы тогда не могли быть записаны, а удержать их в памяти 
целиком в нынешнем виде никто не мог. Отсюда—вывод, что суще
ствовали отдельные песни, которые распевались рапсодами. Общего 
плана в этих песнях не было. Их объединяло лишь единство сюжета 
в сагах. Автором большинства песен, по Вольфу, мог быть один поэт, 
Гомер. Впервые песни были записаны и приведены в нынешний вид 
особой комиссией при Писистрате. 

После Вольфа гомеровский вопрос стал решаться тремя путями. 
1. Нич (G. W . Nitzsch) в сочинениях, появившихся в 1830—37 г., 

выступил против Вольфа и стал главою так называемых унитариев, 
доказывающих исконное единство поэм. Нич справедливо возражал 
Вольфу, что письменность у греков более древнего происхождения и во 
всяком случае восходит к первой пол. V I I I в. (записи олимпийских 
победителей). — Унитарная точка зрения находила и позднее видных 
приверженцев. 

2. Лахман (Lachmann) в своем анализе Илиады (1837—42), при
влекая к сравнению „Песнь о Нибелунгах", пришел к выводу, близкому 
к выводу Вольфа: Илиада состоит из многих отдельных песен (до 16), 
связанных лишь единством сюжета. Эта „теория мелких песен " сна
чала была господствующей. Но скоро наступила реакция. Сторонники 
теории Лахмана получили насмешливое название „охотников за мел
кими песнями" (Kleinliederjäger). 

3. Крупным недостатком теорий самого Вольфа и Лахмана было 
то обстоятельство, что они не объясняли фактически существующей цель
ности поэм. Такая цельность не могла создаться при часто механиче
ском объединении мелких песен. И вот этого недостатка постаралась 
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избежать „теория зерна" (Kerntheorie), созданная в своей основе еще 
до Лахмана в 1832—1840 г. Германом (Gottfried Hermann) и имеющая 
я ныне много приверженцев (Джордж Грот, Низе, проф. Φ. Ф. Зелин
ский, проф. С. П. Шестаков и др.). Сущность этой теории заключается 
в том, что в основе каждой из двух поэм лежит поэма меньшего раз
мера, к которой присоединены как песни, существовавшие отдельно 
в виде самостоятельных, так и более или менее значительные вставки, 
специально сочиненные более поздними поэтами для украшения поэм. Позд
нее конечно, обе поэмы были объединены в одно целое не механически, 
а редакторами, обладавшими несомненным поэтическим даром. Так 
в основе Илиады лежит поэма о гневе Ахиллеса (Ахиллеида), содержав
шая рассказ о ссоре Ахиллеса с Агамемноном, о поражениях ахейцев, 
о выступлении и смерти Патрокла, о скорби Ахиллеса и вступлении 
его в бой, о смерти Гектора. К этому основному ядру, объем которого 
разные исследователи определяют различно, (напр., Низе дает ему ма
лый объем, Зелинский — значительный), присоединились дополнительные 
эпизоды. Таков эпизод об участии в боях Афродиты (песни III, IV, 
и первая половина Ѵ-й), прощание Гектора с Андромахой (VI песня); 
рассказ о Долоне (X песня), сражение богов (XX м XXI песни), по
гребение Гектора (XXIV песня). 

В основе Одиссеи, по мнению Вилямовица, развившего далее идеи 
Кирхгоффа *). лежит более древняя Одиссея, содержавшая рассказ 
о странствованиях Одиссея и о его мести женихам. Эта „Древняя 
Одиссея" составилась в свою очередь из нескольких еще более древних 
песен. Вторая часть теперешней Одиссеи это рассказ о странствованиях 
Телемаха. Третья часть — это особый, более подробный, чем в „Древней 
Одиссее" рассказ о гибели женихов (здесь тоже можно видеть соединение 
нескольких более ранних песен). Таким образом, в нынешней Одиссее 
Вилямовиц различает даже три основных части, и, таким образом, лишь 
отчасти приближается к теории ядра. 

Методы, анализа поэм. Как сторонники школы Лахмана, так 
и сторолники теории зерна в „расшивании" поэм Гомера на составные 
части пользуются преимущественно одним методом: разысканием проти
воречий между различными частями поэм; если исследователи находили, 
что в одной песне имеется сообщение, противоречащее, другой, то они 
на этом основании считали обе эти песни (или части песен) принадіе-
жащими разным певцам и лишь впоследствии искусственно объединен
ными в одно целое. · 

Приведу примеры таких ^противоречий. 
1.. Герман (1832) отметил, что эпизод с раной Махаона в „Ари-

стии Агамемнона" есть позднейшая вставка. В XI, 501 сс. Парис 
ранит Махаона; его берет в свою колесницу Нестор (XI, 510 сс. и 597) 
и увозит в свою ставку. Это видит Ахиллес и посылает Патрокла 
спросить Нестора, кто ранен. Далее о лечении раны не говорится, 
а речь идет о трапезе Нестора и Махаона.. Затем Патрокл идет 

l) Kirchhoff., Die homerische Odyssee, 2 Aufl. 1879; U. v. Wilamowitz—Möl-
ff. Homerische Untersuchungen. Berlin. 1884. 
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к Нестору, долго с ним беседует, причем о ране Махаона говорит лишь 
вскользь. Когда Патрокл возвращается к Ахиллесу, он перечисляет 
многих раненых ( X V I 25), но о Махаоне не говорит. Нестору Патрокл 
сообщает, что он очень спешит, а между тем долго остается здесь и даже 
ухаживает за раненым Эврипидом. — Эти противоречия Герман объяснял 
тем, что спасения Махаона Нестором не было в первоначальной „Ари-
стиии, где Патрокл шел к Нестору не в силу приказа Ахиллеса, а по 
своему почину, чтобы узнать о ходе битвы. Продолжение Аристии было 
в X V , 390—404 и X I V . 

2. В начале 13 песни Зевс сидит на Иде и думает, что никто 
из богов не участвует в битве. Здесь имеется в виду его запрещение, 
обращенное к богам в начале 8 песни (1—51). Между тем в промежутке 
Гера и Афина (8 п.) и Афина одна (10 п.) участвовали в битвах. 
Причина этого противоречия, по мнению Германа, заключается в том, 
что первоначально начало 8 песни непосредственно примыкало к 13-й. 

3. Обратим внимание на то, что в X V I , 36 Патрокл спрашивает 
Ахиллеса, не в силу ли приказа богов он воздерживается от участия 
в битве. Этот вопрос странен, так как Патрокл сам передавал героль
дам Агамемнона Брисеиду, из-за которой- Ахиллес поссорился с Ага
мемноном, после чего стал воздерживаться от участия в сражениях. 
Отсюда можно бы сделать вывод, что автор этого места не знал песни 
0 ссоре Ахиллеса и Агамемнона. 

4. Если Ахиллес говорит Патроклу, что ахейцы в нужде обратятся 
к нему (XI , 609), то можно думать, что эта песня сложилась до появления 
сказания о посольстве ахейцев к Ахиллесу; между тем теперь речь 
об этом посольстве идет в 9-й песне, а. е. ранее, чем введены выше
приведенные слова Ахиллеса. 

5. Диомед в V I 128 говорит, что он не будет сражаться с Главком, 
если Главк бог. Между тем Диомед сражался ранее с Афродитой 
и Аресом. Мог ли певец, изображавший эти схватки Диомеда, вложить 
в его уста приведенные выше слова, обращенные к Главку? 

Бьющий в глаза пример противоречия—это появление Пилемена 
в X I I I 658 в то время, как он в V 576 был убит в схватке с Мецелаем. 

Критика метода отыскания противоречий. Чисто механическое 
пользование методом противоречий вызвало весьма остроумные возра
жения со стороны исследователей, постаравшихся вникнуть в глубь 
психики гомеровского творчества. В этой области особенно важно 
01 месить работы Пауля Кауэра (Cauer), — ряд его статей и- его 
крупный труд: „Основные вопросы гомеровской критики" (Grundfragen 
der Homerkritik). Очень важное значение имеют и работы . нашего 
соотечественника Φ. Ф. Зелинского ! ) , занявшегося анализом законов 
гомеровского творчества, законов гомеровской поэтики. 

Кауэром был выдвинут ряд остроумных возражений, сущность 
которых сводится к тому, что противоречия, считающиеся результатом 

2) Его статья в жур. М. Н. Пр., 1900, май; статья о законе хронологической 
несовместимости в Сборнике в честь Ф. Е. Корша (Χαριστήρια, 1896); Ueber die 
Darstellung gleichzeitiger Vorgänge bei Homer, 1903. 
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вставок, в самом деле суть естественное следствие „детского характера 
мышления" древних поэтов. ЭТо сказывается даже в языке поэм. 
Например, рассказ иногда начинается в косвенной речи, потом пере
ходит в прямую и т. д. 

Этим объясняются такие противоречия: в Одиссее (XII 323) гово
рится, что Гелиос все видит и все слышит, а между тем в 374 ст. 
оказывается, что о проделке спутников Одиссея ему сообщила Лам-
петия. Тут вставка не причем, а просто поэт не координирует своих 
мыслей. 

Возражения Кауэра не лишают метод противоречий всякого значения, 
но они заставляют пользоваться им гораздо осторожнее. 

Φ. Ф. Зелинский сделал ряд интересных наблюдений над гоме
ровской поэтикой. Эти свои наблюдения он называет законами гоме
ровской поэтики. 

Таков закон реальной реминисценции: поэт строит свое произве
дение по известному плану; например, он проводит идею кары, богов 
за известное злодеяние, и вот на протяжении значительного пространства 
поэмы он вводит эту кару богов, хотя формального напоминания, выра
женного в определенной словесной форме (формальной реминисценции), 
читателю о том, чем вызвана кара, он не делает. Если мы находим 
части поэмы, связанные таким общим планом, мы не имеем права их 
разделять. — Таков же закон предварительного резюмирования: поэт 
дает сначала краткое рёзюмэ последующих событии, а потом излагает 
эти события подробно, что иногда вызывает кажущееся противоречие.— 
Таков закон двойного зрения: поэт дает два ряда причин одних и тех 
же событий — человеческие (например, ссора Ахиллеса с Агамемноном) 
и божеские (например, желание Зевса наказать Агамемнона за нане
сенное последним сыну Фетиды оскорбление). Таков закон хронологи-
чесьой несовместимости: у Гомера никогда рассказ не возвращается 
к точке своего отправления, и потому параллельные действия у Гомера 
изображаемы быть не могут; поэт, опдсывая ход событий в одном месте, 
избегает одновременного описания событий, совершавшихся в другом 
месте; если же ему необходимо упомянуть о таковых, он упоминает 
одним словом, характеризующим не действие, но состояние. Если поэту 
необходимо описать одновременное событие подробно, то он дает такое 
описание после описания первого события, причем не отмечает, что 
эти события происходили одновременно, что иногда тоже вызывает 
кажущееся противоречие. Иногда он просто прерывает хронологическую 
цепь событий и предпочитает действие, происходившее в другом месте, 
представить вместо одновременного, как это следовало бы логически, — 
последовательным. 

Критические замечания Кауэра и Зелинского, конечно, не уничто
жают сущности „теории зерна", и эта теория является ныне господ
ствующей. Сам проф. Зелинский — ее сторонник. Но критика названных 
ученых заставляет очень ослабить пыл сторонников дробления поэм 
на составные части, требует признания более значительного объема 
за основными частями Илиады и Одиссеи и большей творческой само
стоятельности за создателями поэм, как в их первоначальном, так 
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и в нынешнем виде, чем это признавали не только лахманианцы, но 
и творцы теории зерна *). 

Различие исторического и географическою кругозора в отдельных 
частях поэм. Кроме разыскания противоречий, разделительная критика 
пользуется и другим методом: она отмечает различие географического 
и исторического кругозора в отдельных частях поэм 2 ) . Напр., совершенно 
ясно, что „Каталог кораблей", занимающий вторую половину II песни 
Илиады, — является очень поздней вставкой, описывает сравнительно 
поздние отношения. Здесь нет уже речи о царях, а лишь об аристо
кратических вождях войска. Точно также географические данные 
„Каталога", как показал Низе, соответствуют политической географии 
Греции VIII века (окончательный вид Каталог принял в конце VII века). 
Стихи в поэмах, прославляющие Афины (Ил. 2, 546 е е ; 4, 328; 13, 196; 
Од. 7, 80 и пр.), вставлены не ранее VI в., когда начался расцвет 
Афин; весьма вероятно, что ови вошли в Илиаду и Одиссею в связи 
с работой комиссии, редактировавшей поэмы при Писистрате. Далее 
лриходится отметить, что Одиссея моложе Илиады: она знает уже 
Сицилию, которая начала колонизоваться греками не ранее конца 
V I I I в. до P. X . В Одиссее чаще упоминается железо, чем в Илиаде, 
где фигурирует почти исключительно медь (об этом см. ниже). 

Элементы народной поэзии в Илиаде и Одиссее. Если мы примем 
теорию зерна, т. е. признаем, что в основе обеих поэм лежит „Ахил-
леида" и „Первоначальная Одиссея", увеличенньГе присоединением других 
поэм и обработанные окончательно поэтами, создавшими из этого мате
риала художественное целое, то всеже остается открытым вопрос о том, 
как.создались эти первоначальные поэмы: лежит ли в их основе искус
ственное творчество или народная поэзия? 

1) [В настоящее время в Германии появилась многочисленная группа „уни-
таряев", с большой энергией нападающая на прежние методы „разложения" поэм 
Гомера и отстаивающая единство и Илиады, и Одиссеи. Особое внимание обра
щается на изучение композиции поэм, на приемы гомеровской поэтики. Из работ 
этих исследователей можно указать: Drerup, Homerische Poetik. I. Das Homerproblem 
in d. Gegenwart (недавно вышедшая работа; общий обзор гомеровского вопроса 
с точки зрения унитариев); Dremp, Homer (Weltgeschichte in Einzeldarstellun
gen), 2 Aufl. 1915, Drerup, Das fünfte Buch d. Ilias; Römer, Homerische Aufsätze, 
1913; Rothe, Die Ilias als Dichtung, 1910; Rothe, Die Odyssee als Dichtung, 1915 
Beizner, Homerische Probleme Bd. I. Die kulturellen Verhältnisse der Odyssee, als 
kritische Instanz, 1911; Bd II Die Komposition der Odyssee]. 

2) [Вопрос о различных Kulturstufen, отразившихся в поэмах Гомера, осо
бенно подробно рассмотрен у Cauer., Grundfragen d. Homerkritik; ср. разрешение 
этого вопроса с точка зрения „унитариев" у Beizner, Homerische Probleme. I. Die 
kulturellen Verhältnisse der Odyssee als kritische Instanz. Отчасти в связи с этим 
стоит вопрос, какая материальная культура отразилась в поэмах Гомера. . . .Первый 
исследователь этого вопроса Heibig (Das homerishe Epos, aus den Denkmälern 
erläutert, 1887) стоял в общем за финикийское происхождение предметов инду
стрии. Reichel (Homerische Waffen 1901) пытался доказать, что у Гомера фигури
руют две сибтѳмы вооружения: древнейшая — микенская и более поздняя, „ионий
ская". Пользуясь выводами Reichels С. Robert (Studien zur Ilias) пытался выде
лить в Илиаде древнейшее ядро, где преобладает „микенское" вооружение. F. Poul-
sen, Der Orient und die frühgriechische Kunst, 1912 склонен вернуться к выводам 
Гѳльбига: „гомеровские поэмы возникли в IX—VIII в. в мало-азиатской среде, на
ходящейся под восточным влиянием"]. 
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Низе (Entwickelung der homerischen Poesie, 1882) доказывал, что 
«не саги создали гомеровские поэмы, а эти поэмы создали саги. Но эта 
точка зрения не выдерживает критики. В гомеровских поэмах множество 
саг предполагаются известными слушателю: на них делаются только 
ссылки. Такова — сага о кентаврах и лапифах (Од. 21, 295—304), сага 
о похищении · дочерей Пандоры Гарпиями и продажа их в рабство 
Эринниям (Од. 20, 66—70), о корабле Аргонавтов (Од. 12, 70). Из 
этого следует, что народные саги существовали до создания поэм. 

В настоящее время исследование Гомеровских поэм встало на новый 
путь — на путь сравнѳпия поэм с эпосом других народов. 

Эти исследования дают право думать, что в основе поэм лежит 
народный эпос, народные сказания, которые потом подверглись искус
ственной переработке. Еще Лахман стал сопоставлять Илиаду с „Песнью 
о Нибедунгах". Но он мало считался как-раз с народным творчеством. 
Более правильный путь был намечен в 1868 г. Штейнталем, но лишь 
в последние 20 лет поэмы подверглись детальному анализу с этой точки 
зрения. Сравнивая греческий эпос с эпосом других народов, новые 
-исследователи вопроса—Эргардт (1894), Пёльман (1894), Дреруп 
(1903) — пришли к ряду выводов. 

В общем, можно думать, что у всех народов в развитии эпоса 
сначала бывает время, когда весь народ является творцом эпоса. 
Народные сказания передаются из рода в род 'в поэтической форме. 
У Гомера мы также видим картину создания эпоса непрофессиональным 
поэтом. Это — сцена цргда поет Ахиллес. 

(„Послы) Ахилла героя нашли услаждающим душу 
„Звонкою цитрой, прекрасной, с серебряной верхней доскою. 
„Город разрушив царя Этиона, он добыл ту цитру; 
„Ею он дух услаждал, напевая о славе героев. 
„Против него лишь Патрокл сидел, сохраняя молчание". 

(Ил. IX , 189). 
«. 

Потом появляются народные певцы-профессионалы: Демодок, Фемий 
7 Гомера. 

О слепце Демодокѳ на острове Феаков говорится в Одиссее (VIII, 
44; 63—64): % 

„ Дар песней приял от богов он 
„Дивный, чтоб все воспевать, что в его пробуждается 

сердце. 

„Муза его при рождении злом и добром одарила: 
„Очи затмила ему, даровала за то сладкопенье". 

Эти профессиональные певцы сначала устанавливают только неко
торые постоянные формулы: эпитеты, формы обращения и т. п. Но 
затем они устанавливают постепенной определейную форму целых песен, 
которые переходят от одного поколения певцов к другому. 
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Демодок поет не свои, а старые народные песни, но он проявляет 
свою самостоятельность в том, что свободно выбирает песни для испол
нения. Такие отдельные песни упомин°ются в Илиаде и Одиссее. 
Так, мы слышим в песне о Елене (Ил. V I , 358). Демодоком руководит 
Муза и заставляет его выбрать „из песни, в то время везде до небес 
возносимой, повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссее, как 
между ними однажды на жертвенном пире великом распря в ужасных 
словах загорелась" (VIII , 73 е е ) . Конкурируя между собою, певцы* 
не только делают выбор из сложившихся песен, но соединяют несколько^ 
песен вместе или, наоборот, разделяют их. 

Третья стадия в развитии эпоса — это появление искусственного 
творчества: одаренный поэт создает из разрозненных народных песен, 
почерпнутых из уст цевцов, одно стройное целое, причем в основу 
кладется обычно один центральный сюжет, центральная песня („Ахил-
леида", „Песнь о странствованиях Одиссея"). Конечно, частные вставки, 
появлялись в поэмах и еще позже (Каталог кораблей, похвалы Афинам 
и т. п.). 

Заключение. Вопрос о происхождении Илиады и Одиссеи ре
шается в настоящее время приблизительно следующим образом. 

В основу поэм легли народные эпические песни. Главные сюжеты 
этих песен восходят еще к концу эгейской эпохи, ко времени борьбы 
ахейцев ва обладание Троадой, т. е. северо-зададным углом М. Азии-
Но развивались поэмы в последующие века. Из массы народа выде
ляются профессиональные певцы, которые создают постепенно уже более 
или менее установившиеся произведения, переходящие с известными 
вариантами от одного поколения певцов к другому. Позднее даровитые 
поэты сложили из этих песен Илиаду и Одиссею в нынешнем их виде, 
взявши в основу каждой поэмы одну центральную песню. 

Когда гь где сложились поэмы? Хотя, как мы сказали выше, 
в основе поэм лежат саги конца эгейской эпохи, однако не только-
ноэмы, но и их составные части создавались позднее, в эпоху греческого 
средневековья: поэмы отражают социально-экономические и политические 
отношения не микенской эпохи, а средневекового аристократического 
общества. Только кое-где имеются реминисценции из эпохи старой 
патриархальной монархии. 

Место действия Илиады, хорошее знакомство с Троадой (эолийской 
местностью), большая роль, которую в ноэмах играет Фессалия, ЭОЛИЗМІІ 
в ионийском языке поэм — все это заставляет думать, что основа поэм 
создалась в северных эолийских частях Эгейского побережья. Но то-
обстоятельство, что в нынешнем виде поэмы изложены на ионийском 
диалекте и что родину Гомера искали в древности больше всега 
в Смирне и вообще в Ионии, приводит к выводу, что окончательный вид 
поэмы стали принимать в Ионии (в М. Азии). 

Илиада древнее Одиссеи: это особенно ясно видно из наблюдения 
над географическим кругозором поэм и над культурным уровнем, изобра
жаемым в них (см. выше стр. 82 с ) . Одиссея в окончательном своем 
виде сложилась не райее конца VI I I в. Это видно ив ее знакомства 
с западными колониями, а именно с Сицилией, которая начала колони-
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зоваться не ранез конца VII I века. Каталог кораблей во 2-ой песне 
Илиады — как мы уже говорили, одна из самых новых частей поэм — 
сложился тоже не ранее конца VI I I века, ибо здесь говорится о про
цветании Коринфа, Халкиды и Эретрии (конец VII I века), но ранее 
590 года (здесь упоминается город Криса, разрушенный в 690 году). 
В V I I веке, говоря вообще, поэмы в своих главных контурах уже сло
жились, ибо некоторые лирики V I I века знакомы с их содержанием 
(Симонид Самосский, Каллин Эфесский). 

Таким образом, можно думать, что поэмы слагались в период 
1000—700 г. до P. X . и даже несколько позднее. 

Хозяйственный строй греческого средневековья. 

Обращаясь к характеристике гомеровского общества, мы можем 
в некоторых отношениях констатировать прогресс даже сравнительно 
<; микенской эпохой. Это .эпоха бронзовая или медная; между тем уже 
Илиада знает железо, а в Одиссее оно упоминается довольно часто, 
хотя и реже, чем медь (отношение упоминаний о железе к упоминаниям 
о меди в Илиаде равно прибл. 1 : 14, а в Одиссее 1 : 4 ) . 

Но, вообще говоря, в гомеровских поэмах констатировать можно 
скорее понижение культуры сравнительно с микенским временем, что 
вполне гармонирует с нашим представлением о последствиях дорийского 
завоевания. Напр., тех оживленных морских сношений с Египтом, ко
торые заметны на Крите, особенно в средне- и поздне - миносские пе
риоды, а на континенте Греции и на мелких островах Эгейского моря— 
в микенское время, гомеровские поэмы не знают. Посредниками в тор
говле с Востоком в Илиаде и в еще большей степени в Одиссее являются 
финикияне. 

Так, в Илиаде упоминаются товары, доставляемые финикийскими 
купцами: серебряные чаши (Ил. X X I I I , 770 ее ) , узорные ткани из Си-
дона (Ил. V I 293). О сосудах и драгоценных украшениях из Финикии 
говорит л Одиссея ( IV 618; X V 459). Вообще говоря, Одиссея чаще 
упоминает о финикиянах и в частности о сидонянах, чем Илиада. 
Здесь обрисовываются и приемы их торговли. 

Так, верный слуга Одиссея Эвмей рассказывает о том, как он— 
сын царя одного из Цикладских островов—сделался рабом. Его ребен
ком похитили финикийские купцы, обольстивши рабыню финикийского 
происхождения, принадлежавшую отцу Эвмея: с нею один из финикий
ских купцов вступил в любовную связь, и она бежала с ним, захватив 
с собою ценные сосуды и царского сына. В этом рассказе отмечается, 
что финикийские купцы привозили с собою товары и постепенно их 
распродавали, а в замен своих товаров нагружали корабль туземными. 
Для этой цели они иногда оставались очень долго на одном месте, 
напр., в данном случае—целый год (Од. X V 455). 

Живую картину трудных странствований финикийских купцов 
по морям дает Одиссей в вымышленном им рассказе о своих приключе
ниях в Египте ( X I V 288 е е ) : 
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Прибыл в Египет тогда финикиец, обманщик коварный, 
Злой кознодей, от которого много людей пострадало; 
Он, увлекательной речью меня обольстив, Финикию, 
Где и поместье и дом он имел, убедил посетить с ним: 
Там я гостил у него до скончания года. Когда же 
Дни протекли, миновалися месяцы, полного года 
Круг совершился и Оры весну привели молодую, 
В Ливию с ним в корабле, облетателе моря, меня он 
Плыть пригласил, говоря, что товар свой там выгодно сбудем; 
Сам же, напротив, меня, не товар наш, продать там замыслил;: 
С ним и поехал я, против желанья, добра не предвидя. 
Мы с благосклонно-попутным, пронзительно хладным Бореем 
Плыли: уж Крит был завами. Но Дий нам готовил погибелью 
Остров из наших очей в отдаленьи пропал и исчезла 
Всюду земля, и лишь небо с водами слиянное зрелось: 
Бог громовержец Кронпон тяжелую темную тучу 
Прямо над нашим сгустил кораблем и под ним потемнело 
Море; и вдруг, заблистав, он с небес на корабль громовую 
Бросил стрелу: закружилось пронзенное судно и дымом 
Серным его охватило; все разом товарищи были 
Сброшены в воду и все, как вороны морские рассеясь, 
В шумной исчезли пучине—возврата лишил их Кронион 
Всех; лишь объятого горем^великим меня надоумил 
Bö-время он корабля остроносого мачту руками 
В бурной тревоге схватить, чтоб погибели верной избегнуть.... 

На Эгейском море и сами греки поддерживали оживленное море
плавание. 

Сношения с Западом рисуются в поэмах очень слабо. Только-
в более поздних частях Одиссеи ( X X 383; X X I V 211, 307) фигури
рует Сицилия. 

Таким образом в гомеровское время греческие поселения в гораздо 
меньшей степени вовлечены в обмен с соседями, чем в эпоху микенскую. 
Их хозяйство болеѳ> изолировано. Посмотрим, как было организована 
их хозяйство. 

Аграрный строй гомеровского времени. Гомеровские греки живут 
ι земледелием и в меньшей, если не в большей мере, — скотоводством. 
'^Однако гомеровское земледелие отнюдь не примитивное. Известно уна
воживание почвы. Так у ворот Одиссеева дворца находится куча на
воза, „который от ^многих мулов и многих коров на запас там копили, 
чтоб после (им одиссеевы были поля унавожены тучно а (Од. X V I I 
297 ее ) . Знают поэмы и искусственное орошение (см. выше стр. 41). 
Поля вспахиваются трижды τριττολος — Ил. X V I I I 542; Од. V 127). 

Знает Одиссея фруктовые сады, где произрастают яблоки, груши,, 
смоквы, маслины (Од. V I I 112 е е ; I V 737). Маслины уже втовремж 
разводились в большом количестве (Ил. X V I I 53). Часто упоминаются* 
в поэмах виноград и вино. 

Каков был земельный строй гомеровского общества? 
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Ряд исследователей (Laveleye, Maine, Ridgeway, Esmein) пытался 
найти у Гомера указания на существование сельской общины. Эти 
исследователи были проникнуты мыслью о том, что первобытные обще
ства начинают с коллективной собственности. Они однако не считались 
с тем, что гомеровское общество уже вовсе не примитивно. Имеют 
большое значение аргументы, которые против Лавелэ, Риджвэя и др. 
выдвинуты были иными учеными, особенно Ф. де Куланжем и Пбльманом. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. 
Аргументировавшие в пользу существования у Гомера общинного4 

строя указывали, что гомеровские поэмы знают семейную общину в роде 
югославянской задруги. Так изображается, напр., дом Приама (Ил. V I 
243 е е ) : здесь вместе живут 50 сыновей Приама со своими семьями 
и 12 дочерей с их мужьями. 

Но существование семейной общины еще не говорит за существо
вание сельской аграрной общины. 

Однако сторонники общинной теории находят у Гомера тексты, 
которые толкуют в смысле указаний на существование во времена со
здания поэм аграрной общины. Такой смысл вкладывают, напр., 
в Ил. X I I 421 с е Здесь идет речь о борьбе ахеян с союзниками 
троянцев ликийцами из-за стены, выстроенной ахейцами. По/этому 
поводу поэт делает следующее сравнение: 

Но как два человека, соседи, за межи раздорят, 
Оба с саженью в руках на смежном стоящие поле, 
Узким пространством делимые, шумно за равенство спорят,— 
Так и бойцов лишь те стены *) делили; чрез них нападая, 
Мужи одни у других разрубали толстые кожи 
Пышных кругами щитов 2). . . 

Сторонники общинной теории — видят в этом тексте указание на 
передел общинной земли (έζιξύνω έν άρούρη, Т. е. έν έπικοίνψ άρούρτ); спор 
же здесь идет о равном участии в пользовании общинной землей (έρΐ2ητον 
περί Ίσης). На это противники общинной теории везражают, что в дан
ном тексте речь идет о споре из-за межевых камней (αμφ'ουροισι) »на ма
лом пространстве межи (ολιγω ένί χώρα) при разделе частной собствен
ности. Дело в том, говорят противники общинной теории (Пёльман), 
что οδρος у Гомера означает постоянный межевой столб (ουρος άρούρης), 
как это видно из другого места Илиады ( X X I 403 с е ) : 

Зевсова дочь отступила и мощной рукой подхватила 
Камень, в поле лежащий, черный, зубристый, огромный, 
В древние годы мужами положенный поля межою. 

*) Я здесь меняю неточный перевод Гнедича-Грузинского: в подлинник 
стоит έπάλξιες — „стены, брустверы". Переводчики пишут: „забрала". Мински 
переводит: „бойницы". 

2) 'Αλλ'ώσ αμφ'οΰροισι δυ'άνέρε διηριάασθον 
μετρ* έν χερσιν έχοντες, επιλύνω έν άρούρη 
ώτ' όλίγω έν! χώρω έρίζητον περι Ίσης, 
Ü>C αρα τους διέεργον έπάλξιες. 
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Совершенно ясно, что здесь речь идет о камне, поставленном 
не в качестве знака между временными наделами, а в качестве по
стоянной межи между двумя участками, издавна находившимися 
в частной собственности. Об изгородях, разделяющих поля, говорит, 
повидимому, и другой текст (Ил. V , 89 с.—ερκεα αλωάων). 

Другой текст, в котором сторонники общинной теории видят ука
зание на аграрную общину, это — описание запашки на щите Ахилла 
(I. X I I I , 541 е е ) . Гефест 

Сделал на нем и широкое поле, тучную пашню, 
Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы 
Гонят яремных волов, и назад и вперед обращаясь, 
И всегда, как обратно к концу приближаются нивы, 
Каждому в руки им кубок вина, веселящего сердце, 
Муж подает; д они, по своим полосам обращаясь, 
Вновь поспешают дойти до конца взборожденного пара. 
Нива, хотя и златая, чернеется среди орущих, 
Вспаханной ниве подобясь; такое он диво представил. 

Однако в том, что здесь упоминается „широкое, тучное паровое 
поле" и „мночисленные пахари", — отнюдь не следует, что речь идет 
об обработке общинной земли. Напротив, как правильно заметил Пёль-
ман, следующая за этим картина жатвы на щите, где упоминается 
„властелин", для которого работают жнецы (βασιλεύς — 1 . 556), говорит 
скорее за то, что на щите изображены сцены на частновладельческой 
земле. 

Такие господские земли фигурируют в поэмах часто. Это .отруб
ные" участки (τέμενος), находящиеся, несомненно, в частной собствен
ности. Такой участок обещают, напр., этоляне Мелеагру (Ил. I X 
577 ее ) : 

Где плодоносней земля на веселых полях Калидонских, 
Там позволяли ему, в пятьдесят десятин, наилучший 
Выбрать удел: половину земли виноградом покрытой 
И половину нагой, для пашни пригодной отрезать 1). 

В другом месте (Ил. X I 67) речь идет о жнецах, которые уби
рают полосу (δγμον) жатвы на пашне богатого мужа 2). 

*) τέμενος περικαλλές έλέσ&ιι 
πεντηκοντόγικ^ τό μεν ήμισυ οινοπέδοιο, 7 

ήμιου δέ ψ'.λήν ά'ροσιν πεδίοιο ταμέσ^αι. 

Τυη, вероятно, равнялась площади, которую один человек плугом (γύης — часть 
плуга) мог обработать в один день. Эту меру определяют прйбл. в V* десятины, 
но есть и другие определения (см. Guiraud, La pröpriete, 65. Seymour, Life in'the 
Homeric Age. 1907, 245 f.). Если мы примем указанную меру, то участок Меле
агра будет равен лишь 12 десятинам. 

2) Ср. также τέμενος в Ил. XII 314; VI, 194; XX, 184; далее XIV 122. 
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Есть и другие указания на существование частной земельной соб
ственности в гомеровские времена. Я уже говорил о межевых камнях, 
ікоторыѳ издавна разделяют частновладельческие земли. Далее мы видим, 
ч то Андромаха говорит о пашне (άρούρα), которую сын Гектора унасле
дует от отца и которую у него, малолетнего, могут отнять „чужие" 
(ίλλοι Ил. X X I I 485 ее ) . Конечно, в смысле существования частной f 

собственности на землю говорят многочисленные упоминания в поэмах 
о садах и виноградниках, которые, конечно, никто бы не стал разводить 
на земле, находящейся лишь во временном пользовании. Нужно пом
нить, что в поэмах разведение винограда является распространенным: 
ведь вино здесь не только обычный напиток знати, но и простолюдинов, 
напр., вино пьет свинопас Эвмей (Од. X I V 78 и X V I 14). 

Но рядом с выражением τέμενος, „отрубный участок? 1) мы встре
чаем в поэмах и выражение χλήρος „надел", — буквально „жребий", 
„полученное по жребию" 2). Нет ни малейших указаний на то, что эти. 
χλοοι не были собственностью в эпоху создания поэм, но самое название 
заставляет думать, что эти участки имели свое происхождение из раз
дела по жребию общинной земли. Был ли такой раздел производим 
в собственность или же во временное пользование до нового передела 
в дальнейшем? Как было ранее, до создания поэм, мы не знаем, но 
тексты в самих поэмах говорят за то, что в эту эпоху земельные участки, 
полученные по жребию путем раздела общинной земли, становились 
собственностью владельцев. Мы видим, что богатые люди в Одиссее 
называются „многонадельными" (πολύκληροι— X I V 211), а бедные — 
„безнадедьными" (άκληροι—XI 490). „Надел" переходит по наследству 
(к детям П. X V , 498). 

„Одиссея" дает нам и указание на то, как такие наделы создава
лись. Рассказывая о возникновении города Феакийцев, поэт говорит 
^Од. VI 7 е е ) , что их вождь Навзитой поселил их 

В Схерии, тучной земле, далеко от людей промышленных. 
Там он им город стенами обвел, им построил жилища, 
Храмы богам их воздвиг, разделил их поля на участки. 

Речь' здесь идет по общему смыслу текста скорее об окончательном 
разделе земли (έδάσσατ' άρούρας). 

Как обстояло дело в более раннее эллинское время, — повторяю, мы 
не знаем. На существование переделов мы не имеем указаний, да община 
с переделами теперь вообще считается поздней формой. Мы можем 
Думать, что в ранние времена пашня у греков создавалась заимочным 
образом; при обилии земли, малочисленности населения и примитивности 
земледельческой техники участки земли распределялись между членами 
общественной группы (рода, группы родов, филы), а затем по истощении 
их бросались и заменялись другими. При таких условиях нельзя гово
рить о собственности на землю: самого этого понятия еще не 

ι) τέμενος ОТ τέμνω, режу. ТаКИМ обраЗОМ СЛОВО τέμενος значит „ О Т р е З О К * , 
• е. вполне соответствует нашему „отруб". 

2) Ил. Х У 498; Од. XIV 64. 
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создалось. Владели территорией большие общественные группы, которые-
не допускали сюда чужаков, но внутри этой группы понятия не только 
индивидуальной, но и семейной поземельной собственности еще не создалось. 

Но во времена поэм, если мы и говорим о праве собственности на. 
землю, то здесь речь идет не о личной, индивидуальной собственности: 
"поземельная собственность в гомеровские времена — семейная. Глава 
семьи не может распоряжаться земельным владением по произволу. Мы 
знаем, что ограничения распоряжения земельной собственностью в Афи
нах, Спарте и других государствах существовали и значительно позднее. 
Так, ограничения в распоряжении земельной собственностью в Афинах: 
были значительны еще в V I в . : даже солоново законодательство допу
скало завещание лишь в случае отсутствия детей (Plut. Solo 21). 
В Спарте ограничения в распоряжении земельной собственностью суще
ствовали даже в I V в. (об этом см. ниже, когда речь будет итги о' со
циально-экономических отношениях в Спарте). Такие же ограничение 
существовали и в других государствах в I V в. (Aristot. Polit. II, 4, 4). 
Всюду земельная собственность оставалась в кругу ближайших родствен
ников, а в случае их отсутствия переходила к более отдаленным. Так 
регулируют наследование и „Гортинские законым на Крите (вероятно, 
первая пол. V в. до P. X.) . Если ограничения в распоряжении земель
ной собственностью существовали в столь позднее время, то вполне 
естественно, что в гомеровские времена земельная собственность уходила 
из рук родичей лишь в случае отсутствия последних. В эпосе видимг 

что нормально земля переходит к детям (Ил. X V 498). Дети разделяют 
землю между собою по жребию (Од. X I V 209), причем сын от наложницы 
получает меньше (ib., 210). Лишь в случае отсутствия прямых наслед
ников земля может перейти к отдаленным родичам (так нужно понимать 
выражение χηρωσταί в Ил. V , 158). 

Таким образом пахотная земля, —будь то отрубной участок (τέμενος) 
или надел, полученный по жребию (χλήρος) при разделе общинной земли, — 
была в гомеровские времена собственностью семьи, а не индивидуума. 

Но и в гомеровские времена оставались земли неразделенные, при
надлежавшие общинам, большим ja. малым. Именно из этих земель-
и нарезывались те „отруба" (τεμένη), о коюрых шла речь выше. 
Нарезка происходила по постановлению общины (община этолян — Ил-
I X 577 е е ; ликийцы — Ил. V I 199; троянцы —Ил. X X 184). 

Эти неразделенные земли служили в обычное время пастбищами,, 
что представляется очень важным при той роли, какую играло в гоме
ровские времена скотоводство. Трудно думать, что все эти большие 
стада паслись на частных пастбищах. Таковые являлись исключением 
(Ил. X X 185). Чаще всего пастбищами служили склоны гор (Ил. X I 
105; X X I 88; X X I 449) или окраины пахотной земли (Од. X X I V 150: 
здесь расположен дом свинопаса). Весьма вероятно, что эти земли — при 
малой пригодности их для пашни, при обилии земли и при незначи
тельности населения — оставались во владении общин и служили общин
ным выгоном J ) . 

!) Ср. Seymour, о. с. 240—242. 

http://antik-yar.ru/


Организация промышленности 

Гомеровское общество живет гл. обр. земледелием и скотоводством... 
Яо оно имеет и некоторую промышленность, знает уже значительное 

азіедение труда. Вполне замкнутого натурального домашнего хозяй
ства, удовлетворяющего самостоятельно всем своим потребностям, пет 
даже в эту эпоху. Правда, мы видим свинопаса в большом хозяйстве, 
который сам готовит для себя кожаные сандалии (Од. XIV 23), видим 
женщин, принадлежащих к составу семьи хозяина, и рабынь, занимаю
щихся в большом хозяйстве прядением и тканьем (напр., Ил. I 31; 
III 125, 387; XXII 440; Од. I 352; VII 234). Но, с другой стороны, мы 
видим специалистов-ремесленников (напр., Ил. V 59-, VI 314; VII 220). 

Они работают у себя дома своими инструментами из своего мате
риала и продукт своего труда продают потребителю (не торговцу). Такова 
пряха, о которой говорится (Ил. XII 433), что она работает за плату. 
Этот текст гласит, что ахеяне держались ровно,— 

. . . как весы у жены, рукодельницы честной, 
Если, держа коромысло и чаши заботно равняя", 
Шерсть она весит, чтоб детям промыслить хоть скудную 

плату. 

Факт взвешивания шерсти показывает, что дело идет не о работе 
па дому у ваказчика и из его материала, а на дому у работницы и из 
материала ее. 

Когда поэт изображает кузницу Гефеста, то, конечно, прообразом 
ему служит человеческая кузница, и тоже мы получаем впечатление, что 
Гефест работает с помощниками у себя в кузнице своими инструментами 
и из своего материала (Ил. XVIII 468 е е ) . \ 

Так произнесши, оставил ее (Фетиду) и к мехам приступил он; 
Все на огонь обратил их и действовать дал повеленье. 
Разом в отверстья горнильныѳ двадцать мехов задыхали, 
Разным из дул их дыша раздувающим пламя дыханьем, 
Или порывным, служа поспешавшему, или спокойным, 
Глядя по воле творца и по нужде творимого дела. 
Сам он в огонь распыхавшийся медь некрушимую ввергнул, 
Олово бросил, сребро, драгоценное злато и после, 
Тяжкую наковальню насадивши на столб, а рукою 
Молот огромнейший взяв, клещи захватил он в другую... 

щип ^ о ж н о д У м а т ь , что карийская или мэонийсігая (лидийская) красиль-
n u i T 7 о кРашивающая в пурпур слоновую кость, есть такая же работ-

ц а У с е б я на даму (Ил. IV 140 е е ) : 

1915, с т р С 4 - Д 0 Ю б Р ° ш ю Р У - „Развитие форм промышленности в древнем мире"' 
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. . . Черная кровь заструилась из раны. 
Точно слоновая кость, что в Меонии или в Карий 
Женщина пурпуром красит, чтоб конский нащочник сготовить; 
Долго в жилище ее он лежит, и наездников много 
Тщетно желает его приобресть, — он царю достается 1), 
На украшенье коню, самому вознице на славу. 

Здесь речь идет о том, что работница выжидает лучшего покупа
теля и таковым оказывается царь. Если бы речь шла о даре царю, 
то в выжидании потребителя не было смысла. 

Таким образом в этих примерах мы наблюдаем вид продажного 
ремесла (терминология Тугана-Барановского; Handwerk — по Бюхеру): 
зДесь производители работают у себя на дому из своего материала 
и сбывают готовый продукт потребителям без посредства торговцев. 

Но мы видим у Гомера и другую нисшую форму ремесла: отхожее 
наемное ремесло (Lohnwerk), когда производителя приглашают на дом, 
и он работает обычно из материла заказчика. 

. . . . Приглашает ли кто человека чужого 
В дом Аой без нужды? Лишь тех приглашают, кто нужен 

на дело: 
Или гадателей, или врачей, иль искусников зодчих (τέκτονα), 
Или певцов, утешающих душу божественным словом 

(Од. ΧΥΠ , 384). 

. . . . Пусть будет немедленно златоискусник (χροσοχόον) Лаэркос 
Призван, чтоб золотом чистым рога изукрасить телице 

(Од. III, 425). 

Далее ясно, что „златоискусник" имеет свои инструменты, но мате
риал ему дает заказчик (Од. III, 432—438): 

. . . . Явился и златоискусник, 
Нужный для ковки металлов, принесший снаряд: наковальню, 
Молот, клещи драгоценной отделки и все, чем обычно 
Дело свое совершал, он . . . . 

Тут художнику Нестор, коней обуздатель, 
Золота чистого дал; оковал он рога им телицы, 
Тщася усердно, чтоб жертвенный дар был угоден богине. 

Специалисты-ремесленники у Гомера именуются демиургами (δημι
ουργοί), т.-е. „работающими на народе" 2 ) . Сюда, кроме ремесленников, 
причисляются также прорицатели, врачи, певцы и глашатаи. Из числа 
ремесленников Гомер упоминает плотников и столяров (τέκτων), резчиков 

1) Перевод Минского. У Гнедича- Грузинского слова βασιλήι δέ κείται άγαλμα— 
не переведены, и потому смысл искажен. 

2) Од. ΧΥΙΙ 383 (см. выше) и XIX 135. 
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рога (κεραοζόος шорников (σκοτοτόμος 2), кузнецов (-^λκεύς з) э ЗОЛОТЫХ 

дел мастеров (χρυσοχόος *), горшечников (κεραμεύς5) и т. п. Металлурги
ческая, столярная и другая техника, описываемая в поэмах, настолько 
сложна, что требовала, конечно, значительного разделения труда и зна
чительной специализации. На выдающихся специалистов-ремесленников 
гомеровское аристократическое общество смотрит с почтением: мы видим, 
что такие ремесленники имеют свою родословную6), и сам бог Гефест 
не гнушается быть кузнецом. Причисляемые к демиургам жрецы и врачи 
по большей части происходят из знати (Калхас, Махаон). 

Наоборот, купцов аристократическое гомеровское общество рас
сматривает не как искусных специалистов, а как людей корыстных, 
гонящихся только за наживой. Таково отношение к финикиянам. 
Такова характеристика купца в Од. V I I I 161 е е : 

Ты из числа промышленных людей, обтекающих море 
В многовесельных своих короблях для торговли, о том лишь 
Мысля, чтоб, сбыв свой товар и опять корабли нагрузивши, 
Боле нажить барыша... 

Говоря вообще, мы имеем в гомеровских поэмах общество, по 
преимуществу пастушеское и земледельческое, а не промышленное и не 
торговое. 

Родовые и племенные деления. 

В гомеровском обществе очень незначительны непосредственные 
отношения между отдельною личностью и государством. Позднейшая 
развитая государственная организация имеет целый ряд функций, кото
рых не знает гомеровское государство, - представляющее из себя еще 
очень раннюю форму государственной организации: гомеровское госу
дарство очень мало вмешивается в хозяйственную и духовную жизнь 
личности и мало оказывает ей услуг в этих областях; даже защиту 
личности от других членов общества оно берет на себя лишь в ограни
ченных размерах. Только при столкновении одной большой общественной 
группы с другой—государство решительно выступает на сцену и ведет 
войну, объединяя индивидов. 

Вообще же защита индивидов и помощь им, которые позднее 
берет на себя государство, в гомеровском обществе более сосредоточи
ваются в общественных соединениях, стоящих между государством 
и личностью. Таковы: а) семья (οίκος), б) род (γένος или πάτρα), в) 
Фратрия (φρατρία) и г) фила (племя—φνλή). Фила—племя—может явиться 
высшей общественной группой, которая и создает государственную 

λ) Ил. ΙΥ 110. 
2) Ил. ΥΙΙ 221; ср. XVII 389. 
3) Ил. ІУ 216 (характерно, что название гомеровского кузнеца связано с по

нятием: медь χαλκός). Од. XVIII 328. 
4) Од. ІП 425 И 432. В сущности здесь χρυσοχόος дадее назван χαλκευς. 
5) Ил. XVIII 600. « 
6) Ил. V 59. 
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-организацию, но чаще мы находим в Греции еще более значительные 
плежнпые группы, которые включают в себя несколько мелких пле-
лен—фил. Так, дорийские государства включали в себя обычно три 
мелких племени—филы, а ионийские—четыре. 

а) Семья (οίκος) является в поэмах элементарной ячейкой, вхо
дящей в состав общества. „Семья в тесном смысле есть община, 
состоящая из родителей, живущих между собою в более продолжительных 
и исключительно супружеским отношениях, и их детей". *) От такой 
обособленной *семьи (Sonderfamilie), госцодствующей в цивилизованных 
странах в настоящее время, следует, по мнению одного из лучших 
исследователей истории семьи Гроссе, отличать „большую семью'' 
(Grossfamilie), которая включала в себя не только родителей и детей, но , 
и жен сыновей с их сыновьями, женами и потомством. Далее, от таких/ 
больших семей следует отличать род: это есть группа лиц, признающих^ 
себя связанными общим происхождением. Семья не может существо
вать, как одно целое, если она не имеет хозяйственной основы: как большая -
семья, так и обособленная—представляют из себя хозяйственные сое
динения. Большая семья держится до тех пор, пока ее связывает 
общность хозяйства: иначе она распадается на обособленные семьи. 
Хозяйственные интересы могут быть настолько сильными, что будут, 
связывать даже членов рода, и тогда мы будем иметь родовую общину, • 
встречающуюся на ранних ступенях развития. 

В настоящее время изучение первобытных обществ показало, что ; 
позднейшей форме семьи—патриархальной, где родство велось по отцу, ' 
предшествовали формы семьи, где родство велось по матери,—семьи' 
матриархальной. Это объясняется или тем, что при неустойчивостиѵ 

половых отношений в древнейшие времена трудно было определить 
происхождение по отцу (Мак Леннан), или же потому, что первоначально ·! 
не жена переходила в семью мужа, а муж—в семью жены (Тэйлор 
в поздних работах, Мазарелла, М. М. Ковалевский в „Социологии" 
это—так наз. амбиланакская семья). Матриархальная семья вовсе не_ 

^аб-ОІяачает^женского главенства в семье,—тапротив^ _рчень часто полсь* 
жение женщиньг-нри ігатриа^атё является приниженным,—матриархат 
обозначает лишь счет родства по матери. При этом брат матери (дядя 
с п материнской стороны) пользуется часто большим значением чем 
отец. 

Другое явление, характерное для древней формы семьи,—это 
экзогамия,—запрещение заключать браки внутри данного рода и воз
можность заключать их лишь с лицами другого—иногда определен
н о г о — рода. Этот древний институт большинство ученых объясняло 
инстиктивным (Вестермарк) или сознательным (Морган) отвращением 
к кровосмешению. Некоторые, впрочем искали и других причин экзо
гамии. Так, Мак Леннан видел причину экзогамии в том, что перво
бытные народы умерщвляли девочек, чтобы избавить род или племя от 
лишпихртов, а затем, нуждаясь в женах, похищали женщин у соседних 
родов или племен. 

1) Эрнест Гроссе, Формы семьи и формы хозяйства, рус. пер., 1898, стр. 14. 
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В гомеровском обществе нет уже ни матриархата, ни экзогамии. 
Здесь мы находим патриархальную семью. Правда, указывают не
которые пережитки матриархата в Греции *). Так, в гомеровские 
времена особенно подчеркивается значение происхождения от общей 
матери: ему придается больше значения, чем происхождению от одного 
отца. Сын Приама Ликаон умоляет Ахилла, мстящего за смерть Пат
рокла, не убивать его, причем он подчеркивает, что он, Ликаон,—не 
единоутробный брат Гектора, убийцы Патрокла (Ил. X X I 95). Елена 
объясняет отсутствие Кастора и Полидевка под Троей тем, что они—ее 
единоутробные братья (Ил. III 238). Единоутробный брат является 
в поэмах особенно близким человеком,—он иногда ближе рына: мать 
Мелеагра проклинает сына за убийство ее брата (дяди Мелеагра—Ил. 
I X 565 е е ) . 

Имеются и другие следы матриархата в Греции. Так, в Афинах 
существовала легенда, что лишь Кекропс запретил именоваться по роду 
матери. 2) Бахофен 3) видел в „Эвменидах" Эсхила отражение іегенды 
о победе патриархального принципа над матриархальным. В этой 
трагедии Эриннии преследуют Ореста за убийство матери, которой он 
отомстил смертью за то, что она погубила своего мужа й его отца 
Агамемнона. Эриннии возглашают старый принцип первенства уз, связы
вающих сына с матерью. Аполлон вместо того провозглашает принцип 
шовый, патриархальный: 

О матери нельзя сказать, чтобы 
Она могла родить, дать жизнь творенью,— 
Она питает лишь одий зародыш, , 
Родитель только лишь один отец, 
Она ж — как будто бы хозяйка в доме 
Для гостя,—бережет зародыпГ в тайне, ^ 
Чтобы не уязвил его бессмертный. 4) "~ 

Дальше мы увидим, что следы экзогамии тоже можно найти 
® Греции. 

Однако, как мы сказали выше, гомеровская Греция знает уже 
лишь патриархальную семью, как нормальное явление. 

Патриархальная семья редко представляется нам у Гомера, как 
„большая семья*. Такова — семья Приама, которая является в то же время 
редким примером полигамной семьи: у Приама несколько законных 
жен: кроме Гекубы, он имеет Лаофою (Ил. X X I 88; X X I V 495), 
Кастианиру (VIII 304) и, кроме того, несколько «наложниц (последнее 
«было обычным явлением в эту эпоху). 

*) Bachofen, Das Mutterrecht, І861: Mac Lennan, Kinship in Ancient 
Greece. 
v „ 2) Она дошла до нас чрез Варрона (у бл. Августина, De civitate Dei, 
*ѴΠι 9). 

3) Бахофен первый открыл матриархат, как форму семьи. 
4) Aeschyl., Eumen., 65? сс Пер. Н-в (у В. Алексеева, Древне-греческие 

поэты, 1895, стр. 349). 
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В семье Приама живут вместе с Приамом 50 его сыновей/ 
с женами и детьми и 12 дочерей с мужьями и, несомненно, тоже-
с детьми (Ил. V I 243 е е ; см. выше стр. 87). Обычно же мы видим 
у Гомера небольшие семьи. Очевидно, передвижения племен, имевшие 
место в X I I — X I вв., разрушили старые родовые поселения. ' 

Характерные черты древнейшей греческой семьи следующие. 
Во-первых, семья объединена имущественно. Недвижимость при

надлежит семье. Отчуждение земли не допускается в Афинах до начала 
У І в. (до законов Солона), а в Спарте даже до первой половины I V в. 
(закон эфора Эпитадея) *). Даже глава семьи в древности не мог распо
ряжаться имуществом: завещание не допускалось, наследовали дети, 
а, если их не было, ближайшие, а затем отдаленные родичи. 

Во-вторых, семья объединена обязанностью взаимной защиты своих 
членов. Поэмы постоянно говорят о мести родичей за смерть близких: 
Орест мстит за убийство своего отца Агамемнона (Од. III 306 сс.), 
мать Мелеагра — за брата ( IX 565 сс.) и т. п. В сражении братья 
обычно становятся рядом, конечно, для того, чтобы оказывать друг 
другу поддержку (Ил. VII I 267, 302, 318). 

Наконец, семья связана культом: она защищает своих сочленов 
перед богами при их жизни и заботится о их прахе и о их душах 
после их смерти. Вспомним заботы Приама о том, чтобы получить-
тело Гектора у Ахиллеса и похоронить его согласно религиозным об
рядам. 2) 

Раз семья играет в средневековой Греции такую важную роль, то» 
понятны необычайные с нашей точки зрения заботы о том, чтобы род 
не пресекался и поэтому, если нет наследников по мужской линии, το· 
допускается усыновление, меры прошив бесплодных браков. Иногда 
греки принимали для этой цели меры, кажущиеся прямо странными 
с современной точки зрения. В Спарте, даже в I V в. старик-муж 
в случае бесплодия брака должен был пригласить родственника для 
исполнения своих супружеских обязанностей. Особые меры принимаются 
относительно дочерей-наследниц (έττίκΛηρος). Дочь—плохая оборона и оп
лот рода, поэтому заботятся, чтобы единственная дочь при отсутствии 
у нея братьев вышла замуж за ближайшего родственика, а тот должен 
был жениться на ней. — Меры для поддержания рода мы видим и в го
меровских поэмах: бездетный Феникс усыновляет Ахиллеса (Ил. IX 
494) — Проклятие, призывающее на голову человека бездетность, счи
тается ужасным (Ил. I X 454 с с ) . 

б) Род (γένος, πάτρα). Родовой общины гомеровские поэмы уже 
не знают. Очевидно, роды редко живут, как объединеное хозяйственное 
целое. Передвижение племен X I I — X I вв. и позднейшая колонизация 
разрушили эти хозяйственные связи. Но род продолжает существовать, 

# как более или менее значительная группа лиц, связанных общностью 
происхождения от одного родоначальника. Этот родоначальник мог 

*) См. выше стр. 90 с. 
2) Религиозная связь греческой семьи рода прекрасно выяснена Ф. де 

Куланжем (La cite antique). См. выше стр. 32. 
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быть даже мифическою личностью: важно то, что родичи сознавали 
общность своего происхождения. Нет сомнения, что в роды входили 
и посторонние элементы путем усыновления, и с течением времени 
число таких элементов увеличивалось. 

Род связывали — в более слабой степени — те же узы, которые 
связывали и семью. 

Во-первых, хотя родовой общины уже не существует, однако 
имущественная связь рода не исчезла: в случае отсутствия ближайших 
наследников имущество переходит к отдаленным родственникам. Законы 
города Гортины на о. Крите, относящиеся к началу V в до P. X . , 
определенно говорят о наследовании двоюродных внуков и более отда
ленных родственников (Горт. зак. V 10—25). Точно также, если 
в семье оставалась единственная дочь (έχίκληρος, на * Крите — πατο/οου-
χος), то Гортинские законы определенно упоминали ее двоюродных 
братьев, как обязанных на ней жениться, а затем и самых отдаленных 
ее родичей в пределах племени (Горт. зак. VI I 16 VII I 20). Этим пра
вилом достигалось сохранение имущества в пределах рода. 

И обязаность взаимной защиты выходила за пределы семьи. Об 
этом говорят примеры в древнейших греческих законодательствах. 
В законах Дракона, изданных в конце VII в., говорилось о двоюродных 
племянниках, к а \ о\б^зких родственниках, долженствовавших выступат 
в качестф^обвинжтелей\ убийцы их родственника. 1) 

Кодуйюі и религиозную связь: он чтил общего предка, чтил 
почйвШх^ёжрв рода (жертвоприношение умершим изображается в начале 
X I й ё ^ Ш А с е и ) ! : ^ \ 

Ы). дафуфші (φροίτρια). Семьи (и роды) объединялись во фратрии. 
ИцтересА, как caSm треки объясняли происхождение фратрий. Они 
искали eto в том явлении, которое современные социологи называют 
экзогамией (см. выше стр. 94). Писатель. конца IV в., вышедший из 
школы Аристотеля, Дикеарх в своем ,СОЧИНОВИИ: „Жизнь Эллады" (Βίος 
ΈλΑ,άίβς) объяснял происхрждейие фратрий тем, что некоторые роды не/ 
заключали браков в своей среде, и тайим образом лица женского пола, ί> 
выходившие замуж, теряли связь со своим родом и — главное—теряли С 
право участвовать в родовых жертвоприношениях г ) . Вот, чтобы под-

*) Этот закон сохранился в надписи: Inscr. Graecae I bl=Dittenbergert 

Sylloge inscriptionum graecarum I 52. См. также речь Демосфена 43. 57. 
J) Это место Дикеарха дошло до нас в словаре Стефана Византийского под 

словом πάτρα (см. Müller, Fragmenta Histor. Gr., II, 238, fr. 9). Вот что здесь 
говорится: „Патра (род), по Дикеарху, есть одна из трех форм общественности 
У греков. Мы их называем: патра, фратрия и фила. Патрой называется вторая 
стадия родственных связей (здесь текст попорчен; ясно, что первой стадией по 
Дикеарху, было простое супружество), получившая свое имя от древнѳйшѳто 
и высшего рода; члена напр., Эакиды, Пелопиды. — Название фатрии или фратрии 
появилось, когда некоторые стали выдавать своих дочерей в другой род (πάτρα). 
Выданная уже не принимала никакого участия в родовом культе своего рода, 
а принадлежала к роду мужа. В силу этого, если прежде вследствие взаимной 
симпатии существовало единение между братьями и сестрами, то теперь устано
вился другой вид общения в культе. Его и назвали фратрией. Итак, подобно 
тому, как род (πάτρα) произошел вышѳуказанвым образом из родства родителей 
с детьми и детей с родителями, фратрия — из родства между братьями и сест-

История Греции. ^ 
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держивать религиозную связь между такими экзогамическими родами, 
соединенными между собою брачными узами, по словам Дикеарха и воз
никли союзы родов, называемый фратриями. Это объяснение Дикеарха 
представляется вероятным. 

, Фратрии являлись очень устойчивым учреждением. И позднее мы 
находим их в очень многих местностях Греции. В Европейской Греции 
они имеются в Афинах, в Элиде, далее они констатированы на островах 
(Хиос, Андрос и др.), в М. Азии (Илион, Эги в Мизии), в Сицилии 
(Панорм, Мессана). 

Фратрии, подобно родам, являются основной ячейкой древне-гре
ческого общества. Правда, мы не видим, чтобы члены фратрии были 
объединены имущественными отношениями. Но они подобно родам, слу
жат для взаимной защиты своих членов и для религиозных целей. 

Илиада (IX 63) так говорит о значении фратрии: „Стоящий вне 
фратрии, не имеющий семейного очага, не имеющий законов — склонен 
к братоубийственной, леденящей сердце войне" 1). Кто стоит вне фрат
рии, вне семейного очага,—тот не имеет законов, вне фратрии нет 
порядка,—таков смысл данного места Илиады. Ясно, что фратрця 
является основной общественной ячейкой, поддерживающей обществен
ный порядок. Й в позднейпизе время фратрия выступает в этой роли:, 
члены фратрии (фраторы) заменяли близких родственников. По законам 
Дракона члены фратрии убитого выступают обвинителями в процессе 
о непредумышленном убийстве в том случае, когда у убитого нет бли
жайших родственников, ибо, по этим законам, за непредумышленное 
убийство лицо, совершившее его, карается (притом карается не только 
человек, но даже животное и неодушевленный предмет — напр., 
бревно,— явившееся причиной смерти: пролитая кровь требовала уми-
лоАивления богов). Это архаизм в праве, который указывает на то, 
что фратрия служила в отдаленное время целям защиты своих со-, 
членов 2). 

Но у фратрии есть и другая функция, с которой она выступает у 
Гомера: по фратриям и по филам распределяется войско в Илиаде 
(II 362). Нестор советует Агамемнону расположить войско по фратриям 
и по филам. Таким образом фратрия служила для внутренней защиты, 
но она же выступает на сцену, когда племя борется с иноземцами. 

Фратрия выступает и в культе. Об этом говорится в вышеприве
денном месте Дикеарха. 

г) Фила (Φυγή). Фратрии в свою очередь соединяются в филы 3). 
Есть указания относительно существования фил в цозднѳйшее время 
в большинстве государств Греции, а где таких указаний нет, то это, 

рами. — Фила (плѳмя) и филеты (соплеменники) впервые получили эти названия 
ОТ соединения В города (εις τάς πόλεις) и так называемые народы (τά καλούμενα 
εθνη) : каждая из соединившихся групп стали называться племенем (φϋλ ο ν ; \ 

А) Άφ ρ ή - ω ρ , άθέμιστος, ανέστιος έστιν εκείνος 
Ό ς πολέμου εραται επιδημίου οκρυόεντος. 

2) См. надпись, цитированную выше на стр. 97. 
3) См. Е. Szanto. Die griech. Phylen, Sitzungsberichte d. Akademie in 

Wien, 1901. J δ 
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наверное, объясняется недостатком источников. Число фил различно. 
У ионийских племен находим 4 филы, которые носят названия: геле-
ОНТЫ, ГОПЛИТЫ, аргады и ЭГИКОры (γελεοντε*:, οπλητες , αργαδεΐς и αίγ ιχορε ΐς) . 
У дорийских племен три филы: гиллеи, диманы и памашлы ( Ύ λ λ ε ΐ ς , 
Λυαανες И Πάμφυλοι) . 

Роль фил несколько иная, * чем роль рода и фратрии. 
Трудно сомневаться, что филы первоначально были отдельными 

племенами, жившими рядом, сблизившимися и, вероятно, связавшими 
себя и брачными узами между отдельными родами. Таким путем из 
4 первоначальных разных племен создалось единое ионийское племя 
(вероятно, первоначально в Аттике), а на севере из трех—дорийское 
племя. Когда эти племена стали выделять из себя переселенческие 
группы, то эти группы всюду несли с, собою и организацию по филам: 
где появлялись доряне, там появлялись и три дорийских филы; где — 
ионяне, там — четыре ионийские. Ν 

Фила имела и некоторую хозяйственную связь. Гортивхкие законы 
говорят о том, что дочь-наследница, в случае отсутствия близких род
ственников, должна взять себе мужа в пределах филы,— конечно, для 
того, чтобы родовое имущество не уходило из филь^ 

Имели филы и религиозные связи. Даже в IV в. главы фил 
(φυλοβασιλεΐς) выступали в судебных процессах, имевших религиозный 
характер *). 

Но главное значение древних фил было не в экономической и даже ) 
не в религиозной области: эти филы были основой военной и государ- /* 
ственной организіации. Мы видели, что в „Илиаде" ( И 362) войско I 
распределялось по ф р а ^ и щ ^ . . . . ф и л а м . Позднее в Аттике мы видим, I 
что высшие должностные .лица (архонты) также избираются по филам • 
(Аристотель, Афин, полит., 8, 1). ~ 

Филы имели во главе своей особых царей: φυλοβασιλεΐς (Аристот.9 

там же, 8; 41 ; 57). Существование етих филобасилеев является под
тверждением того, что филы некогда были особыми племенами. 

Военное и политическое значение фил и включенных в них фратрий , 
и родов было причиной того, что позднее, когда государственная -} 

власть усилилась, она стала искусственно поддерживать эти деления, ) 
стремясь к тому, чтобы число их было равномерно. Вот почему в Афи-
нах в древнейшее историческое время существовало четыре древних 
филы, каждая фила имела 12 фратрий и каждая фратрия по 30 родов. 
Очевидно, что такая симметричность могла быть достигнута лишь искус
ственным соединением и разделением родов и фратрий между филами 
и мерами, направленными к тому, чтобы искусственно составленные ро
довые группы не распадались и не исчезали. 

Описанная выше родовая и племенная организация древних гре
ческих обществ не представляет из себя ничего исключительного. Ана
логичные деления мы находим в древней Италии (римские трибы, курии 

L) Аристотель в Афин, полит. 57, 4. 
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и роды), какова же кланоіа^ организация кельтов (в Шотландии, 
Уэльсе); таковы тотемистичегоигё группы краснокожих Америки, описац-
ные Морганом, и т. п. 

Уже гомеровское общество — аристократическое: одни роды здесь 
/выдвинулись, другие опустились. Позднейший рост общественного 
) неравенства и переселения племен имели результатом то, что в послеіо-
•' меровское время родовая организация стала все более разлагаться^ Уси

ление государственной власти вело к тому, что индивидуум стал нахо
дить за іщ^_вв^_ройа, и вот в это более позднее время (в конце 
греческого средневековья), только аристократические роды продолжали 
поддерживать родовые связи, так как их члены следили за сохранением 
родовых религиозных культов ! ) , а во многих аристократически орга
низованных государствах с принадлежностью к этим родам были связаны 
политические привилегии. Обедневшие же роды постепенно распадались. 
Полное развитие этого продесса относится уже к более поздним эпохам 
греческого средневековья. ^ *к 

Социальный строй. Мы уже могли видетьТ чі#лхщедов£коѳ обще
ство в значительной мере дифференцировано. Это — общество аристо- I 
кратическое, и гомеровские п о э м ы г л а в н ы м образом — поэмы греческой I 
аристократии. Они%ало говорят о положении низших классов: по пре- / 
имуществу в них рисуется жизнь высших слоев населения. Название / 
аристократов здесь — „лучшие", „вожди и правители" (άριατήες, ηγήτορες/ 
ήδέ μέδοντες). Называются они так же „царями" (βασιλήες), — это выс-| 

Г
рий слой аристократии, располагающей властью в своих владениях.* 
Аристократы выделяются большими богатствами — они имеют много зе-| 
мель (ττολυκληροι) и скота, равно как имеют перевес и в военном отно-{ 
шении; в первобытном же обществе и даже в обществе того уровня, как? 
гомеровское, военное преобладание является решающим. Аристократы! 
как раз имеют возможность приобрести лучшее вооружение, могут иметь 
коней и колесницы. * Это — лучшая часть войска. Здесь наблю
дается сходство с микенской стариной: колесницы, имеющие место в ми
кенский перу од, в употреблении и в эпоху средневековья. Возможно,, 
что колесницы перешли в Грецию из Передней Азии. Остальные сво
бодные классы населения несут воинскую повинность, но в менее об

ширных размерах, так как недостаток средств для вооружения и не-? 
\обходимость заботиться об удовлетворении самых насущных потребностей./ 
(отвлекают их от военного дела: это — одна из причин, почему выдви-' 
/гаются аристократы. $ I 

Более крупные аристоктаты (βασιλήες) имеют около себя дружинА 
никое — тоже аристократов (Ιταΐροι): с ними они вместе воюют и вме* 

А сте пируют. / 
Они владеют также и людьми (см;, ниже). 
О низших свободных классах населения поэмы говорят, как мы 

уже упомянули, редко, так как они составлялись, главным образом, для 
аристократии, которая мало интересовалась жизнью простого народа. 

!) См. Шеффер, Афинское гражданство и народное собрание, 1891,. 
стр. 436 сс. 
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Поэмы дают нам скудные сведения о свободном крестьянстве. Те 
два мужа, которые, в изображении поэта, спорят о меже своих уча
стков,— вероятно, такие свободные крестьяне (Ил. XII 421· с с ; см. 
выше стр. 87). 

Значительная часть этого крестьянства находилась в трудном поло
жении. Мы читаем в „Одиссее" (XI 489 с с ) о безземельном крестьянине 
(ακληρος). В сущности здесь речь идет не о безземельном, а скорее 
о малоземельном крестьянине: это видно из того, что этот крестьянин 
все же имеет батрака. Здесь тень* Ахиллеса говорит Одиссею, проник
шему к теням умерших: „Лучше б хотел я, живой, как поденщи 
(θητευέμεν) службой у бедного пахаря (άνδρί παρ'άκλήρψ) хлеб добывать 
свой насущный, нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать— 
мертвыйм. ^ 

Гораздо больше материала для характеристики положения свобод
ного крестьянства эпохи средневековья дает нам поэма Гесиода: 
„Труды и дни" (Έργα και ήμέραι), относящаяся к позднему средневе
ковью (УІІІ — VII вв.). Здесь изображается живнь бэотийского кресть
янина. ^рГы видим и у Гесиода такие же наделы (κλήροι), как у Гомера^ 
пахотная эемля здесь разделена на клеры. Лес остается'в общинной 
собственности: здесь крестьянин добывает себе дерево (ст. 4 2 8 с ) , здесьѵ 
пасутся его коровы (591). Более зажиточные крестьяне имеют даже 
рабов (602) и наемных рабочих (повидимому, ст. 441. с с ) . Так как 
семейная собственность в это более позднее время в Бэотии уже разла
гается, то в больших семьях клер дробится ̂ поэтому ТесиоД советует 
крестьянину иметь только одного сына (ст. 376). 

Уже это обстоятельство указывает на трудность существования для 
бэотийского крестьянина. £ Н о поэма Гесиода дает целый ряд другиз 
штрихов такого рода^ Жизнь для крестьянина — это тяжелая борьба 
(176 с с ; 182 с с ; ЗОЗ^сс). Он должен непрерывно работать, и все его 
внимание должно быть обращено на накопление средств к существова
нию. Богиня Вражды (Эрис) царит в мире. „Ревнует сосед к соседу 
в состязании о довольстве... Горшечник на горщрчника смотрит с гне
вом, плотник на плотника; даже нищий завидует нищему и певец — 
певцу" (23—26). „Нужно стремиться приобрести чужое поле, а то 
чужой отнимет твое". При такой борьбе, царящей в этом обществе, 
очевидно, малейшая хозяйственная неудача ведет к голоду (299 с ; 
ср. 243; 404; 647) и к долгам. Задолженность — это то бедствие, о ко
тором поэма упоминает постоянно (396, 404, 478, 647). И при этих 
бедствиях слабому человеку трудно найти правду; суды неправедны, 
„Цари" φασιλήες), пожирающие подарки, как хотят, так и судят" (38— 
39; ср. 248 с ) . „Несправедливые решения постановляют суды" (221). 
„Цари, судя неправедно, в сторону склоняют правду суда неправь 
речами" (261—264). 

Естественно, что обезземеленные и задолжавшие крестьяне попа
дают в зависимость от аристократии. 
/ Следы крепостничества мы находим у Гомера. Когда мы читаем 

Л „Одиссее" описание хозяйства свинопаса Эвмея, мы, конечно, прихо
дим к выводу, что здесь изображен крепостной, сидящий на оброке. Он 
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живет на особом участке в доме, который он сам выстроил. Около дома 
находится двенадцать закут для свиней. Эвмей имеет несколько пасту
хов под своим началом ( X I V Л с с ) . Один раб был куплен самим 
Эвмеем без разрешения господ ( X I V 450). Господам Эвмей платит 
оброк со своих свиней ( X I V 18 с с ) . Подобный же оброк, повидимому, 
платят и пастухи коз Меланфий и Филофий ( X X 173 и 185 с с ) . 

Иногда зависимые люди занимают и другое положение: они не 
сидят на своих участках, а работают на земле господина. Тогда они 
называются батраками — фетами ( β ^ τ ες ) . Эти феты получают от го
сподина плату. Срок службы мог быть неопределенным, и тогда фет 
подвергался более значительным ограничениям свободьі, — иногда срок 
определен. В последнем случае фет — свободный наймит. Мы уже го
ворили о батраке у малоземельного крестьянина (Одиссея X I 489). 

О таких батраках (&ήτες) мы имеем несколько упоминаний у Го
мера. Жених Пенелопы — Антиной спрашивает Ноэмона: „Когда он 
уехал (речь идет про Телемаха), какие были с ним люди? Свободныѳ-ль, 
взятые-ль им из народа? Или батраки (δήτές τε) ? Или рабы (δμώές τε) ? 
(Одис. I V 644). Эвримах говорит Одиссею: „Странник, ты верно по
денщиком будешь согласен наняться в службу мою (βητευέμεν), чтобы 
работать за плату хорошую в поле, рвать для забора терновник, деревья 
сажать молодые? круглый бы год получал от меня ты обильную пищу, 
всякое нужное платье, для ног надлежащую обувь" (Одис. X V I I I 357— 
361). Это —наем рабочего за плату натурой, причем срок неопределен. 
В разговоре Посейдона с Аполлоном, первый говорит: „Ужели не помнишь, 
сколько мы вынесли бедствий вокруг Илионской твердыни, — мы лишь 
одни из бессмертных, когда по решению Зевса, в Трою пришли, чтобы 
год прослужить за условную плату гордому Лаомедону, (θητεύσααεν είς 
ένιαοτόν μισθώ im ρητώ), а он стал давать приказанья?" (Ил. X X I 441 — 
445). В этом разговоре идет речь о свободном поступлении на службу 
по найму. Подобные поденщики набирались, вероятно, по преимуществу 
из обезземеленного "крестьянства. 

В подобное же ^зависимое положение попадали метанасты,— люди, 
отбившиеся от своего рода и племени (μετανάσται). Это по большей части 
беглецы из чужих краев, спасающиеся от мести или от врагов. Как 
мы видели, в гомеровском обществе человек имел вес лишь постольку, 
поскольку принадлежал к какой-нибудь родовой группе. Метанаст терял 
связь с родом. Он является „не имеющим чести" (ατίμητος — Ил. I X 
649): его можно безнаказанно обидеть (Ил. X V I 59).—Метанасты, 
конечно, тоже пополняли группы крепостных и фетов. 

Ниже всего на общественной лестнице стоят рабы (δμώες ) . Гоме
ровское общество нельзя назвать рабовладельческим по преимуществу 1). 
Мы видели, что ремесленники-специалисты у Гомера — люди свободные 
(демиурги). Рабы чаще всего — дворня у аристократов. Рабынь больше, 
чем рабов. Они прислуживают в хозяйстве, прядут и ткут. Они 
же часто являются, наложницами. Мы встречаем у Гомера 1) ра-

1) Что античное общество не опиралось всецело на рабский труд, это пре
красно выясняет Эд. Мейер в статье: „Рабство в древности* (пер. по рус). 
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бов, рожденных в доме, 2) военнопленных и 3), наконец, куплен
ных (преимущественно у фіфикиян, похищавших свободных людей 
особенно детей — см. вь^йе ctpj 85). 

Существует и отпуск па Ьомо рабов (Од. X X I 213). 
Свободные ремеел&икикиі (демиурги). Об этой общественной группе 

мы уже говорили выше. ~ — 

L/Государственный строй. 

В гомеровском периоде^мы уже не видим больших монархий, ко
торые имели место в некоторых местах в .Греции в микенскую эпоху. 
В поэмах встречаются Ѵольіо воспоминания (реминисценции) о них. 
Эти воспоминания часто / с<Щаіи исследователей. В 1906 году Фин-
слер 1) выяснил что гомеровские цари — цари аристократического обще
ства, хотя в поэмах и встречаются намеки на старые патриархальные 
отношения.. J 

В речи Одиссея, [останавливающего простых воино бегущих 
к кораблям, встречаются такие слова: „Нехоропдо многовластьѳ. Еди
ный да будет властитель (κοίρανος), царь (βασιλέος) единый, которому 
Кроноса хитрого сыном скипетр дан и законы затем, чтоб царил он над 
нами" (Ил. II 204—206). Характерно еще следующее #место: „Со 
скиптром в руке Агамемнон поднялся. Тот скипетр Гефест приготовил, 
трудившись, а подарил он его Олимпийцу Крониду Зевесу,— после Зевес 
его отдал посланнику Ащюубийце (т.-е. Гермесу), царь же Гермес дал 
Пелопсу, коней укротителю быстрых. После Пелопс передал его пастырю 
войска Атрею, тот, умирая, Тиесту, овцами богатому, отдал, царь же 
Тиест завещал Агамемнону, сыну Атрея, многими чтоб управлял остро
вами и Аргосом целым" (Ил. II 100—108). Это место излагает исто
рию скипетра царя Агамемнона; скипетр,— оказывается, божественного 
происхождения, равно как и власть, которую он собой знаменует. В Ил. I X 
98—99 Нестор говорит Агамемнону: „Тебе Кронид Олимпиец скипетр 
вручил и законы, чтобы ими ты правил разумно". И здесь мы видим, 
что власть Агамемнона происходит от Зевса. Таких указаний на пат
риархальную царскую власть, однако, немного. В Одиссее их уже вовсе 
нет, тогда как в Илиаде еще попадаются воспоминания о старой патриар
хальной власти: кроме уже указанных мест, напомню еще, например, 
Приама в Трое. Финслер прав, считая подобные места реминисценци
ями далекого прошлого. 

Характер царской власти в эпоху Илиады и Одиссеи — чисто-
аристократический, как аристократично и гомеровское общество. Поло
жение гомеровского царя равносильно положению средне-векового короля 
между феодалов. В эту эпоху^ кроме крупных царей существует много 
мелких, находящихся в известной зависимости от главного царя, и потому 
самое слово царь в ту эпоху подобно прилагательному имеет степени 
сравнения: просто царь — это базилей (βασιλέας), главный царь назы
вается базилёвтатос (βασιλεάτατο$ — Ил. I X 69; ср, 160). Таким образом, 

*) Dae Homerische Königtum в Neue Jahrbücher für Phil. 1906, стр. 313. 
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мы видим здесь известную иерархию, соподчинение царей. Эту органи
зацию можно назвать феодальной. 

Власть главного царя относительно не велика: ой постоянно огра
ничен в своих действиях советами мелких царей или старейшин 

/ (когда принимается какое-нибудь важное решение). Это — βοολή γε
ρόντων, Высшая правящая аристократия резко отграничивает его власть. 
Мы видим, как царь Ахиллес называет главного царя Агамемнона 
„бесстыжим", „с собачьими глазами" и тому подобными эпитетами. 
Обращение, как видим, даже менее почтительное, чем в западно-евро
пейский феодальный период. 

Гомеровский царь. — з ^ р ^ _ военачальник .и .отчасти с р ь я . Но на 
войне главный царь не всегда главный начальник. -Асттонкш- в поэме 
является вождем, так как. он способен к ведению этого дела. И судеб
ные функции отправляют более старейшины, чем сам царь (Ил. ХѴПІ 
497—508). 

Народ (демос, лаос) играет пассивную роль. Руководящая роль 
принадлежит„аристократии. ^ 
^ Во 2-ой песне Илиады мы видим такую картину. Агамемнон 

хочет испытать стойкость своего войска и обращается к нему с вопросом, 
не хотят ли воины возвратиться домой, причем он питает в душе уве
ренность в том, что они откажутся. После его речи все бегут к кораб
лям, бегут простые воины, бегут и цари. Уходить из под Трои с пу
стыми руками Агамемнону не хочется, и вот Одиссей останавливает 
бегущих: ласковой речью — бегущих знатных и ударами скипетра — 
простолюдинов. Здесь мы видим резкое различие в отношении аристо
крата к себе подобным и простому народу. 

Простой человек не годен к.бою: он может выйти на бой только 
пепшм, тогда как аристократ н і колеснице — в полном вооружении. 
Поэтому простой человек играет второстепенную роль и в совете. На 
родине Одиссея, о. Итаке, в отсутствие Одиссея народное сокрание не 
собиралось 20 лет: правили аристократы. 

Однако оппозиция уже зарождается. В той же сцене (Ил. И), 
после того, как Одиссей крутыми мерами возстановил порядок в войске, 
выступает и оппозиция — в лице некоего Ферсита. Фѳрсит — тип буду
щего демагога. В поэме он представлен в комическом свете: наруж
ность его безобразна: „был он косой и хромой, и его искривленные 
плечи вместе сходились к груди, а еще заостренною кверху он обладал 
головою и редйий торчал на ней волос" (Ил. II 217—219), и, в конце 
концов, за оппозиционное настроение и речи Одиссей бьет его. Демо
кратическое движение почвы пока не имеет. Поэтому и народное собра
ние не играет важной роли. 

Итак государственный строй Гомеровского периода вытекает из 
социальной группировки этого времени. 

Слабость государственного объединения. Мы видим, что централь
ная власть в гомеровских государствах слаба. Отдельные царьки (βα-
σιλήες) пользуются большой самостоятельностью. Нужны исключительные 
обстоятельства, чтобы эти мелкие царства объединялись в сравнительно 
более значительную организацию. 
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Такое положение прекрасно обрисовывается в „Одиссее" там, где 
речь идет об отношениях на о. Итаке в то время, как главный царь 
Одиссей отсутствует уже 20-й год. 

Здесь оказывается много царей кроме Одиссея. За отсутствием 
Одиссея Итака, повидимому, оставалась без царя, а между тем Телемах 
удостоверяет, что „на воляообъятной Итаке много и других царей 
я молодых и старых". (Одис. I 394—396). Одиссей только главный 
среди этих мелвих царей. Так как главный царь отсутствует, то про
исходит разложение общего соединения, всякий царь действует на свой 
страх и риск. Спрашивается, что же могло заставить этих мелких 
властителей объединиться. Мы читаем, что Телемах созывает народное 
собрание. Оно уже давне не со8Ывалось: с тех пор, как отсутствует 
Одиссей. Этот созыв поражает жителей Итаки. Эгиптий задает вопрос: . 

„Кто же нас собрал теперь? Кому в том внезапная нужда? 
„Юноша ль он расцветающий? Муж хи годами созрелый? 
„Слышал ли весть о идущей на йас неприятельской силе? 
„Хочет ли нас остеречь, наперед все подробно разведав? 
„Или о пользе народной какой предложить нам намерен? 
„Должен быть честный он гражданин; слава ему! Да поможет 
„Зевс помышлениям добрым его совершиться успешно". Ч 

(Одис. II 28—34). 

Согласно замечанию Эгиптия, мы видим два мотива объединения: 
1) наступление врагов, 2) другие общественные нужды. Значит, более 
значительные государственные соединения вызывались или необходи
мостью самообороны, или общественными потребностями другого рода, 
непосильными для мелких соединений. 

Правительственные задачи. Мы видели, что гомеровский царь 
является жрецом, военачальником и отчасти судьей. Таковы и вообще 
функции правительства. 

а) Религия. Царь, как вождь народа, приносит жертвы богам. 
Так мы видим, как цари с Агамемномом во главе приносят жертвы пред 
началом боя (И 402 е е ) . Агамемнон приносит жертву за ахейцев 
и произносит клятву перед единоборством Менелая с Парисом, которое 
должно решить спор ахейцев с троянцами (III 270 е е ) . Профессиональ
ные жрецы у Гомера выступают редко (Хриз в Ил. I 450 ее ) . 

б) Войско. Цари—военачальники, аристократы—главная военная 
<зила. Они являются в сражение на колесницах, хотя во время сраже
ний обычно спешиваются. Главным образом они и решают судьбу сра
жения. Гомеровское сражение сводится преимущественно к схваткам 
отдельных воинов. 

Рядом с этой высшей аристократией на колесницах, мы видик 
тяжеловооруженных пехотинцев: они вооружены копьем и мечом и защи
щены щитом, латами (которые, однако, отсутствуют в „Одиссее", да 
и в „Илиаде" упоминаются не часто), поножами и шлемом. Эти люди 
вербовались из знати нисшей и из зажиточных свободных людей, мог
ших иметь дорогое тяжелое вооружение. 
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Далее мы встречаем легковооруженную пехоту, вооруженную луком 
и пращей. Хотя мы видим и здесь знатных людей с таким вооруже
нием, но большинство легче вооруженных, конечно, было из небогатых, 
зависимых людей 

б) Суд2). Гомеровский царь играет малую роль в охране порядка 
внутри общества. Государственное вмешательство в отношения, как 
между индивидами, так и между общественными группами еще очень 
незначительно, и глава гомеровского государства имеет мало отношения 
к спорам, возникающим в этой среде. Господствует принцип личной 
и родовой мести. Мы постепенно читаем 'у Гомера о бегстве того или 
другого лица из-за страха мести после убийства кого-либо (напр., Ил. 
X I I I 694; X V 430; ср. Од. I 294—296 и т. п.). Самая борьба Одиссея 

, с женихами в X X I I песни есть тоже отзвук этого обычая мести. Однако 
в поэмах уже допускается и замена кровавой мести выкупом (пеней — 
ποινή). Так мы читаем в Илиаде ( IX 632—636): 

. . . . Брат за убитого брата, 
Даже за сына убитого пеню отец принимает; 
Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством; 
Пеню же взявший — и мстительный дух свой, и гордое сердце — 
Все наконец укрощает... 3) 

В случае сомнения в уплате выкупа выставляется поручитель 
Так Посейдон вызывается быть поручителем перед Гефестом в уплате 
штрафа за Ареса, которого Гефест застал на месте преступления (Од. 
V I I I 350—353). 

Мы видим, что для прекращения вражды между родами и племе
нами* прибегают к торжественным клятвам. В III песне Илиады ахейцы 
и троянцы соглашаются решить свою распрю единоборством Менелая 
и Париса и для этого совершают торжественные жертвоприношения 
и произносят торжественные клятвы. — Такой же клятвой о прекраще
нии распри между царем и сторонниками женихов оканчивается 
Одиссея. 

Если распрю не удается окончить местью или соглашением, только 
тогда обращаются к суду, который имеет третейский характер: он, как 
мы видели, не является обязательным с самого возникновения распри. 
Суд производится на основании обычаев (θέμις) которые считаются дан
ными от богов. Хранителями этих обычаев являются цари, символом 
чего служат их скиптры (Ил. I X 98 с с , — см. выше стр. 103). 
Однако высшие цари сами не производят суд: последний остается в руках 
низших вождей (γέροντες). Это — аристократы-феодалы, обладающие 
скиптрами; они названы в Илиаде (I 237—239) διχασπόλοι (в Одис. X I 
186 так назван Телемах) 4). 

0-
!) Гомеровское войско и военные приемы хорошо, охарактеризованы Sey

mour" ож в его Life in the Homeric Age, New York, 1907, pp. 558—682. 
2) CM. Brehier, La royaute homerique в Revue hist, vol. 84 (1904). p. 1—32. 
3) Ср. Ил. V 265—266 и XVIII 498. 
4) Ср. упоминание' о муже, разбирающем тяжбы в Одис. XII 440. 
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Как производился суд „старейшинами" (γέοοντες), — это видно из 
знаменитой сцены суда, изображенной на щите Ахиллеса ( X V I I I 
497—508) ι ) : ; 

Множество граждан толпятся на месте народных собраний. 
Тяжба пред ними решается. Двое там спорят о пене (είνεκα ποι-

оа умерщвленного мужа. Один пред народом клянется 
В том, что весь долг уплатил, а другой — что не видел уплаты. 
Оба они пожелали окончить свой спор пред судьѳю (επί ΐστορι). 
Граждане подняли крик, защищая того иль другого. 
Их успокоить пытаются вестники. В круге священном 
Старцы сидят, разместившись на гладко обтесанных камнях, 
Посохи (σκήπτρα) в руки берут у глашатаев звонко-голосых 
И, опираясь на них, чередой возглашают решенье. 
А посредине собранья лежат золотых два таланта — 
Вознагражденье тому, кто решит справедливее тяжбу. 

Мы видим здесь, что два лица вместо того, чтобы вести кровавую 
борьбу для отмщения за убитого, согласились покончить дело уплатой 
выкупа (пени—ποινή). Однако из-за пени у них и возник спор, и только 
тут они обращаются к суду. Таким образом суд имеет третейский 
характер, характер посредничества, к которому тяжущиеся вольны обра
титься, а могут и не обращаться. Бросается в глаза в поэмах, что 
самое убийство там не является предметом судебного разбирательства. 

Кто судит в этой сцене? Судьи названы γέςοντες. Так как они 
имеют скиптры 2), а скипетр в поэмах символ царской власти 3) и так 
как в другом месте судьей (δικασπόλος) назван Телемах 4), то трудно 
сомневаться, что это—низшие цари—феодалы (главы выдвинувшихся 
в гомеровском обществе родов). — Однако эти цари творят суд гласно, 
под народным контролем, ибо вокруг собралось народное собрание. Но 
этот контроль не облечен в какие-либо формы: народ выражает криком 
только свое сочувствие или несочувствие сторонам. Власть и здесь не 
у народа, а у правящей группы феодалов. 

"За свой труд" судьи получают вознаграждение от тяжущихся 
(в данном случае 2 таланта золота — сумма, вероятно, преувеличена)5). 

г) Правительственные средства. Если функции царей и особенно 
главного царя в гомеровском обществе так ограничены, если эащита 

*) Пер. Минского (более точный в 501 ст.). 
2) Ср. также Ил. I 237 сс. 
3) Ср. Ил. II 181; 197; 206. 
*) Од. XI 186. 
5) Под ϊστωρ'οΜ в ст. 501 нужно понимать не какого-либо особого сведущего 

человека, который будто-бы высказывает свое мнение ранее «судей и с которым 
считаются судьи (Finster, Homer, 379): ΐστωρΌΜ назван каждый из судей — γέρον
τες, творящих суд Такой смысл и вложен в перевод Η. М. Минского (в переводе 
Гнедича-Грузинского этот стих вообще передан неверно). — 0 разных толкованиях 
Ил. XVIII 497—508 см. А. Andreades, Les finances de l'etat nomerique в Rev, d. 
et. gr. XXVIII (1915), 413-416. 
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прав сосредоточивается в руках гл. обр. родовых соединений,—то не 
могло возникнуть и особой организации правительственных средств: нет 
<еще ни бюрократии, ни системы финансов. Цари имеют более или 
менее значительный штат дворни, но не чиновников. Единственные 
лица, роль которых напоминает роль чиновников, — это глашатаи (κήοο-
χες), но и они не считаются зависимыми от царя: они „работники на 
народ", демиурги (см. выше стр. 92) н берутся из низшей знати. 

Цари живут доходом со своих земель и стад. От народа они полу
чают при возникновении поселения или династии или при воцарении 
большой „отрубной участок" (τέμενος).!) При разделе добычи они полу
чают большие доли, чем другие воины (почетный д а р — γ έ ρ α ς ) 2 ) . — Упо
минание о платежах другого рода, делаемых царю, очень редки: суще
ствовали дары царю, но они вряд ли были правильным обложением. 
При отсутствии денежного хозяйства дары делаются натуройАТак мы 
читаем (Ил. I X 156), что Агамемнон обещает подарить Ахи.оесу, если 
последний вернется к бою, 7 городов, жители которых будут чтить его 
дарами (δωτίνη), как бога, и платить ему особую дань за поддержание 
права. Мы читаем, что финикийские купцы делают дары лемносскому 
царю Фоасу, во владениях которого они торгуют3). 

Большие земли и упомянутые дары делают царей, несмотря на 
отсутствие правильной финансовой · организации, очень богатыми .по 
тогдашнему масштабу. Телемах говорит в Одиссее: 

„Нет, конечно, царем^быть не худо: богатство в царском доме 
„Скопляется скоро, и сам он в чести у народа" 

ч "(Од. I, 392 с ) . 

'Мы видели, что [главной обязанностью царей является военная 
защита народа. Осуществление этой обязанности возможно в силу суще
ствования воинской повинности: по зову высшего царя и другие цари 
и „люди" (λαοι) стекаются на борьбу с врагом. Очевидно, каждая 
семья должна была выставить воина. Так Гермес, принявший челове
ческий образ, говорит, будто бы он — сын подданного Ахиллеса Полик-
тора и на него пал жребий, чтобы именно он из 7 сыновей Поликтора 
шел под Трою с Ахиллесом (Ил. X X I V 400). От натуральной военной 
повинности можно было откупаться, делая царю дар (Ил. X I I I 669; 
X X I I I 296). 

Заключение. Итак, гомеровское общество нельзя назвать пер-
V вобытным: правда, оно живет, гл. обр., земледелием и скотовод-

/ ством, промышленность и торговля слабо развиты, но разделение труда 
4 уже существует. Общество покоится на родовых и племенных основах, 

но в позднейших, а не в примитивных формах этих соединений. Это 
общество в социальном отношении уже значительно дифференцировано: 

х) Ил. VI 194; особ. XVIII 550. Одис. VI 293; XI 185. 
2) Ил. 163; II 226; XI 627. Одис. VII 10. 
3) Ил. XXIII 745. См. Seymour, о. с, 84. Ср. 'также А. "Andreades о. С. 

577—416. 
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из массы родов выделились более богатые аристократические родыг 

которые держат значительную часть остального общества в зависимости, 
от себя. В опустившихся родах родовые связи, конечно, постепенно 
слабеют, и эти роды распадаются, причем отдельные семьи впоследствии 
попадут в зависимость от аристократических сплоченных родов. — Госу
дарственный строй напоминает феодальный: 1) власть раздроблена, 
2) связана с землевладением, 3) наблюдается иерархия между госуда
рями - помещиками, 4) значительная часть низшего населения находится ^ 
в экономической и политической зависимЪсти от правящей группы 
землевладельцев. — Государственное вмешательство в жизнь родовых 
соединений незначительно. — Незначительны и правительственные сред- \ 
ства: нет правильно организованного чиновничества, правильного обло
жения. Повинности зависимого населения имеют натуральный харак
тер. 

IX, Афины в эпоху средневековья. 
• 

Афины вместе со Спартой занимают в древней Греции домини
рующее положение. О причинах такого положения Афин подробнее 
будет- сказано в своем месте, теперь же, как на одну нз причин, сле
дует указать на то обстоятельство, что и Спарта и Афины сумели соз
дать сравнительно более обширную территорию, чем другие греческие 
государства, которые долгое время оставались раздробленными и̂  не 
выходили за пределы городской территории. Значение Афин в истории 
всем известно: всем известен расцвет искусства, литературы, филосо
фии в Афинах в V — I V вв. Это заставляет историка Греции обращать 
на историю Афин особенное внимание. Итак, Афины выделяются из 
ряда других греческих государств и в политическом отношении, и в отно
шении культурном. * 

Источники для древнейшей истории Афин. 

1) Для историка важны вещественные данные, дошедшие от изу
чаемой эпохи. * 

В Аттике найдены остатки микенской культуры^ На Афинской 
акрополе найдены остатки микенского дворца. Куполообразная гроб
ница в 1880 г. найдена в деревне Мениди (древний дем Ахарны). 
Еще ранее, в 1877 г. микенская гробница найдена в Спате (древ» 
Эрхия). Остатки микенской культуры обнаружены нао.*Эгине. Таким 
образом, наличность микенской культуры в Аттике несомненна. В микен
ский период центром культурной жизни Аттики уже был город Афины, 
точнее — Афинский акрополь, так как здесь были найдены остатки 
микенского дворца. Затем микенский период в Аттике обрывается, как 
и в остальний Греции. / 

Следующий археологический период в Аттике характеризуется 
понижением культуры, причина которого, как мы видели, кроется. 
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13 нашествии полуварваров — дорян — и ослаблением связи с Египтом 
и Востоком. Правда, доряне в Аттике не осели прочно, но их дви
жение вызвало по всей Греции и, в частности, в Аттике известную 
степень варваризации. После-микенская кё^авйГЕа в~Аттйке представлена 
предметами дипилонского стиля. Так называется этот стиль потому, 
что наиболее типичные остатки этой культуры найдены на кладбище 
у Дипилонских ворот в Афинах Из остатков дипилонского стиля 

V наиболее характерны сосуды. Как мы видели, сосуды микенского 
периода представляют очень важный исторический материал, сосуды 
дипилонского стиля тоже в высшей степени ценны в этом отношении. 
Сосуды эти — расписаны, как и микенские, но стиль их отличается от 
микенского. В микенский период мы встречаем красивый орнамент, 
заметны восточные и морские мотивы. На дипилонских вазах мы не 
видим более восточного влияния: отношения с востоком, очевидно, пре
рвались. Дипилонокий орнамент есть частный вид весьма распростра
ненного в древнейшей после - микенской Греции геометрического стиля. 
Геометрический художественный стиль — крайне несложен. Из линий 
встречаются только прямые и ломаные, единственная кривая — круг. 
В микенском стиле встречаем обилие цветов, розеток, множество кривых 
линий; в дипилонском — их нет. На более поздних вазах дипилонского 
стиля встречаем орнамент из ломаных линий, именуемый меандром; 
позднее ломаные, составляющие этот орнамент, переходят в кривые. 
Затем попадается очень распространенный орнамент, так называемый 
свастика, орнамент крестообразного типа. 

Таков орнамент. Он несравненно проще микенского. Кроме этих 
несложных геометрических рисунков, встречаются изображения живот
ных, но уже местных — лошадей, серн,—вообще животных, водящихся 
на Балканском полуострове; найдены изображения водяных птиц. 
Рисунки — примитивны, напоминают рисунки детей. Изображаются 
и люди, иногда целые процессии, например, погребальные. Мифологи
ческие сюжеты на более ранних образцах отсутствуют. 

Обыкновенно рисунок делается темно - коричневой краской на 
светло - красновато - желтом фоне. 

Какие выводы можно сделать на основании этого археологического 
материала ? Мы видим понижение культуры, выражающееся в крайнем 
упрощении орнамента и в исчезновении восточных мотивов. В могилах 
этого периоХа, гораздо менее величественных, чем микеііские, мы нахо
дим указание, что и в этот период, как и в предшествующий — микен
с к и й — господствовало погребение, а не сожжение. Могилы вырыты 
в земле, сверху земляная насыпь, вместо надгробной плиты встречен 
сосуд с отверстием в дне. Можно предполагать, что,через это отвер
стие делались возлияния, чтобы возливаемое скорее достигало покой
ника. 

Расцвет дипилонского искусства относят к I X — V I I I в., но начало 
его развития относится, конечно, к более раннему времени. Важно 
заметить, что позднейшие образцы этого стиля отличаются от пѳрвона-

l) Fr. Poulsen. Die Dipylongräber und Die Dipylonvasen. 1905. 
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дальних. Позднее начинают фигурировать мифологические сюжеты, 
рисунок усложняется. 

2) Из письменных источников для древнейшей истории Афин сле
дует прежде всего упомянуть надписи. Дошли до нас от этой эпохи 
немногие. Древнейшая надпись на дипилонском сосуде относится 
к началу V I I в. Содержание ее — не представляет большого интереса. 
От V I века дошло больше надписей. Большинство из них сохранилось 
на разных сосудах. От конца V I в., — от эпохи Писистратидов — 
сохранилась более важная по содержанию надпись: постановление Афин
ского народного собрания о выводе колонии на о. Саламин. 

Древние греческие историки имели в руках и более важные над
писи VII и V I вв., например, законы Дракона, законы Солона (послед
ние были написаны на деревянных досках). Через посредство восполь
зовавшихся ими древних историков, и в более поздних копиях (один 
из законов Дракона) *) они частью сохранились и до нас. 

3) Рассказы о прошлом. . а) Рассказы современников о их вре
мени дошли до нас только начиная с Ѵ^в^, с эіюхи пелопоннеской 
врйньь Для древнейшей эпохи афинской истории рассказов современ
ников мы не имеем, если не считать элегий Солона. Аристотель, Плу
тарх и другие сохранили отрывки из этих элегий. Солон, один из 
древнейших лириков; его элегии — политического характера: в них он 
оправдывал свои мероприятия, свою деятельность. Следовательно, это 
важный, но не объективный материал: Солон в своих элегиях всегда 
старается защитить себя и свои реформы. 

б) Что касается рассказов позднейшего происхождения о прошлом 
Аттики, то в числе дошедших до нас авторов прежде всего нужно упо
мянуть Геродота. В своем историческом труде Геродот обращал главное 
внимание на историю греко - персидских войн, но, попутно, касался 
и истории Мидии, Вавилона, Персии, Египта, самой Греции до назван
ных войн, отчего рассказ его иногда теряет последовательность. Он 
напоминает манеру позднейших греческих романистов и восточных пи
сателей, в роде авторов 1001 ночи, когда по поводу чего-либо делаются 
большие отступления, и автор как бы забывает главный предмет своего 
изложения. Однако, эти отступления дороги для нас: Геродот дал нам 
здесь ряд сведений по древнейшей истории Аттики. 

Очень важные сведения дает нам другой греческий историк— 
Фукидид. Он пишет историй пелопоннесской войны, но в І -ой книге 
(так называемой „Археологии*4) дает очень ценный очерк по истории 
древней Греции, где касается и Аттики. Есть у него упоминания 
о древнейшей истории Аттики и в других местах изложения. 

В I V в. в афинской историографии появляются особые хроники 
афинской истории, — так напр. Аттиды (ΆτιΚς). Об этих Аттидах 
и аттидографах я уже говорил в общем очерке греческой историогра
фии (см. выпш стр. 16) 2). 

А) См. выше стр. 97. ° 
2) Аттиды дошли до нас в отрывках, которые собраны в Fragmente Histo-

ricorum Graecorum (см. выше стр. 24). 
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На аттической историографии конца V и всего IV в. весьма 
сильно отразилось то тенденциозное направление, о котором я говорил 
в общем очерке греческой историографии (выше стр. 15). Появились 
исторические памфлеты, проникнутые политическими тенденциям^. 
В Афинах в конце V в. страшно обострилась борьба партий, возникших 
на почве классовой борьбы. Как и в Спарте, представители афинских 

(
партий старались обосновать свои программы ссылками на афинское 
прошлое. Особенно этим пользовались афинские консерваторы эпохи 
пелопоннесской войны и позднее. Они ссылались на то, что их идеал» 

, коренятся в прошлом, что их программа есть „Отечественное государ
ственное устройство" (ή πάτριος πολιτεία). Изображаемый ими идеал пред
ставлялся им как бы „истинно - афинским строем", который, по их 
мнению^ и нужно было восстановить. Особенно конец V и начало IV вв. 
отличаются обилием этой тенденциозной литературы. Олигарх конца, 
V в. Еритий написал памфлет, в котором дал характеристику афин
ского государственного строя с этой точки зрения. Кроме отрывков 
Крития, дошел другой памфлет: ,,Πολιτεια 'Αθηναίων", приписываемый 
Ксенофонту и- называемый „Псевдо-ксенофонтовой нолитией" (он по
мещается среди Ксенофонтовых „Scripta minora"). Большинство уче
ных считает его не принадлежащим Ксенофонту. Это произведение 
явно тенденциозно. Оно дает материал для истории афинских учре
ждений, но еще интереснее для характеристики политической литературы 
конца V и начала IV вв. Такая тенденциозная литература наложила, 
некоторую печати и на позднейшую историографию, например, на сочи
нение Аристотеля (см. ниже). 

В связи с этим течением, но несколько в стороне от него стоят 
и другие произведения, иногда тоже касающиеся афинской старины-
Это—произведения, пытающиеся дать изображения идеального строя 
для любого государства. По характеру своему они тоже тенденциозны» 
К таким произведениям принадлежат „Республика" и „ З а к о н ы " — д и а 
логи Платона. Видя Афины и другие государства Греции раздирае
мыми партийной борьбой, Платон задается целью нарисовать идеальный 
государственный строй, который сглаживал бы классовые противоречил 
и партийную борьбу. Таких произведений, рисующих идеальный строй, 
появилось Ης мало. 

Здесь однако не место характеризовать их подробно. 
„Афинская политияи Аристотеля. "Представителем научной ре

акции против таких утопических построений явился Аристотель. Он 
ясно сознавал, что создать государственный строй, пригодный для всех 
времен и всех обществ, нельзя,—можно создать только относительно лучший. 
Этой целью он и задался. Аристотедь ,стал на ту почву, на которой 
стоит современная общественная наука, т. е. на почву изучения дей
ствительности, современной ему и прошлой. Окруженный многими уче
никами, он мог предпринять громадное по замыслу и объему исследова
ние, и при их сотрудничестве он очертил историческое пропілоѳ 
и современное ему состояние государственных учреждений 158 государств. 
Это—ряд небольших трактатов, именуемых „Политиями". Каждое ив этих 
исследований состоит из 2-х частей: в первой части содержится описание^ 
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истории государственного строя данного государства; 2 - а я часть содер
жит характеристику современного Аристотелю строя. Большинство этих 
Политий совсем не дошло до нас, другие лишь в отрывках или сокращении *). 
В большей своей части дошла до нас только одна „Афинская полития". 

Собравши материал, Аристотель мог приступить и к обобщению 
его результатов. Таковое содержится в его „Политике". „Политий", 
таким образом, исследования исторические, „Политика" же — социоло
гическое, нечто в роде „Духа законов" Монтескье. 

В „Политике" Аристотель задается целью проследить, как возни
кает государство, каковы его основы, какие существуют государствен
ные формы, как они изменяются, затем начертать картину наиболее 
совершенного государственного строя. Аристотель различает нормаль
ные и извращенные формы государственного строя. 

„Политика" вышла, повидимому, во второй половине его жизни — 
в 336—335 г., так как он знает об убиении Филиппа Македонского, 
но не знает о разрушении Фив. 

Что касается „Политий", то осуществление такого громадного 
предприятия доллсно было занять очень значительное количество вре
мени. Часть „Политий" вышла ранее „Политики", часть — позднее, 
сюда относят и „Афинскую политик)". 

Материал для нее был собран ранее опубликование „Политики", 
что доказывается тожеством основных взглядов и в „Политий" и в „По
литике", хотя наблюдаются и разногласия. „Афинская Полития" 
вышла между 329 и 322 гг. Следующие соображения говорят в пользу 
этог): Аристотель упоминает о внешних владениях Афин, о которых 
можно говорить, как о таковых, только после 329 г.; но она вышла 
ранее 322 г., так как в ней не говорится о тимократической системе, 
введенной Антипатром. 

Аристотель изменил здесь некоторые свои прежние мнения. 
Открытие „Афинской Политий11. Она найдена де так давно. 

В 1890 г. в числе папирусов, привезенных в Англию, хранителем Бри
танского Музея Кенионом найдена была рукопись, написанная на 4 ног 
лосих папируса. Начиналась она изложением истории афинского госу
дарственного строя и оканчивалась описанием его, каковым он был 
в IV веке. 

Кенион очень скоро увидел, что имеет дело с Аристотелевой „По-
литией". Он начал усиленно работать над рукописью и в 1891 г. 
трактат уже появился в свет. „Афинской Политией" заинтересовались 
пе только специалисты по истории Греции, но и все вообще интере
сующиеся историей. Было помещено много статей в общих журналах 
по поводу ее открытия. Действительно, редко греческая историогра
фия переживала такой кризис: эта находка заставила пересмотреть 
старые теории. В русской литературе в 1895 г. появилась книга проф. 
Бузеск\ла, всецело посвященная Аристотелевой „Политий" под загла
вием: „Афинская Полития Аристотеля; как источник для истории госу
дарственного строя Афин до конца V в . " . В этой книге сведена была 

*) Собраны Rose: Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta. 
История Греции 
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новая литература (впрочем после нее вышло не мало новых работ об 
„Афинской Политии"). 

Вопрос о подлинности „Афинской Политии11 Аристотеля. По
длинно ли это*Аристотелева „Полития"? Некоторые указывали на не
брежность стиля, противоречия с „Политикой" и полагали, что автор 
найденного труда — не Аристотель, но скептиков было немного. Когда 
принялись изучать трактат, бросилось в глаза, что содержание его со
впадает с ранее известным конспектом „Афинской Политии" Аристо
теле (крайне сжатым), сделанным Гераклидом Понтийским. 

Исследовали трактат и со стороны языка. В своей основе язык 
трактата оказался сходен с языком сомнений Аристотеля. Правда, 
стиль оказался небрежным, ибо это, по всей вероятности, лекции Ари-
стотеляі записанные и изданные не им самим, а его учениками. „По
лития"— записки его слушателей. Это обстоятельство лишь до изве
стной степени умаляет значение „Политии". 

Содержание „Афинской Политии". Первые 41 главы, на кото
рые Кениоп разделил трактат, посвящены истории афинского государ
ственного строя (в действительности несколько больше 41 главы, так 
как начало трактата не дошло до нас). Эти главы доводят историю 
государственных учреждений до 403 г., до архонства Эвклида, а по
следние сохранившиеся главы (42—63) характеризуют строй, современ
ный Аристотелю (конец трактата утрачен). 

KaKQBO содержание первой (исторической) части трактата? В на
чале характеризуется древнейший с?рой Аттики. Совершенно новую 
и, следует заметить, неверную картину дает трактат в теперешнем виде 
(в 4-ой главе) о реформе Дракона (об этом см. ниже). Очень много 
говорит он о реформе Солона, о сисахтии, о введении народных судов 
в Афинах, приводит целый ряд отрывков из элегий Солона. Очень 
много ценного сообщает он для эпохи, следовавшей за Солоном, об 
архонстве Дамасия, о Писистрате. Йовое представление дает Аристо
тель о реформе Клисфена (до находки „Политии" эта реформа предста
влялась сбивчиво). Для эпохи господства ареопага (эпохи греко-
персидских войн) также имеются новые сведения. Наконец, много 
данных сообщено о 50-летии (пентеконтаэтии),—эпохе между на
шествием Ксеркса и пелопоннесской войной (480 — 431 г. до P. X . ) ; 
подробно характеризуются государственные перевороты во время после-

Цн^Й войны (413—410 г.) и тирания 30. 
Источники Аристотеля. Аристотель пользовался переживаниями, 

надписями (повидимому, чаще в передаче других историков), сочине
ниями Солона, историками (Геродотом и Фукидидом), Аттидами (пови
димому, „Аттидой" Андротиона) и тепденциознцми политическими 
памфлетами исторического содержания. 

В критичности Аристотель уступает Фукидиду. Фукидид—исто
рик по призванию. Аристотель — философ, и как историк, иногда 
оказывается не па высоте положения. Напр., Аристотель вводит тен
денциозный анекдотический материал. Так, упразднение ареопага он 
объясняет чисто - анекдотическими подробностями, почерпнутыми, оче
видно, из олигархического памфлета (гл. 25): якобы Фемистокл убедил 

http://antik-yar.ru/


Эфиальта содействовать упразднению ареопага только потому, чт 0 по
следний хотел подвергнуть Фемистокла преследованию за сношения 
с персами, между тем хронология ясно говорит, что в 462 г., когда 
имела место реформа ареопага, Фемистокл уже покинув Афины. Не
смотря на некоторый недостаток критического такта, трактат ценен 
в том отношении, что выдвигает целый ряд важных приемов истори
ческого исследования. Автор сопоставляет источники: так, говоря об 
известном событии, он нередко, отмечает, что аристократическая версия 
представляет событие в ииом виде, чем демократическая. Аристотель 
пользуется переживаниями, обращается к надписям, хотя, вероятно, 
пользуется ими в передаче позднейших аттидографов и других исто
риков. 

Биография Тезея и Солона, написанные Плутархом. Остается упо
мянуть о двух биографиях Плутарха — Тезея и Солона. Плутарх, живший 
уже в эпоху ранней Римской империи, во 2-ой половине ί и вначале II века 
до Р. Х.,^мэдщности не историк, а гораздо более моралист, преследую
щий в своих трудах преимущественно цели поучения. В своих „Па
раллельных жизнеописаниях" Плутарх желает выставить образцы ха
рактеров (см. выше стр. 19). Строго - исторической критики искать 
у него нечего, но, так как он использовал много недошедших до нас 
историков, то с ним следует очень и очень считаться. Биография 
Тезея ценна потому, что в ней, не смотря на мифический характер личности 
Тезея (хотя нельзя решительно утверждать, что такой личности не было), 
сохранилось мйого материала из области афинских преданий, а устные 
предания играли большую роль, как источник для древнейшей 
истории Афин. Эти предания отличаются от преданий Спарты. Мы 
будем иметь возможность убедиться, что предания о Ликурге в значи
тельной части—измышления позднейших историков. Предания Афин 
имеют большую древность. — В основу биографии Тезея Плутарх 
положил, видимо, аттидографа Истра, жившего в III в. до P. X . Отно
сительно биографии Солона должно заметить, что большинство иссле
дователей склоняется к мнению, что в основе ее лежит Гермипп — 
тоже писатель III в. до P. X . , которым Плутарх пользовался не в одном 
данном случае. Кроме этого источника, Плутарх в биографии Солона 
использовал еще элегии Солона, так как в биографии встречается много 
отрывков из них. Пользовался он и аттидографами, особенно Андро-
тионо^. 

Все сказанное об источниках для древнейшего периода/ истории 
Афин можно резюмировать в таких словах: непосредственных остатков 
старины для древнейшей афинской истории до VI века сохранилось 
очень немного: это археологические данные, в роде остатков микен
ского периода в Аттике или дипилонских ваз (надписи на них); кос
венно, преимущественно через посредство позднейших историков, до 
нас дошло содержание нескольких надписей, как, например, некоторые 
отрывки из законов Солона и Дракона, относящихся к концу VII и на
чалу VI в.; от начала VI в. имеем непосредственный памятник — 
отрывки из элегий Солона. Непосредственных памятников не так много, 
поэтому приходится пользоваться преданиями, сохраненными истори-
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ками. Лишь с эпохи персидских войн имеются рассказы почти со
временников их. Материал для древнейшей истории Афин скуден, на 
лучше, чем материал для древнейшей истории Спарты (см. ниже). 

Древнейший строй Афинского государства. 

В Аттике уже около VIII в. находим значительное государство. 
Это обстоятельство крайне важно отметить, потому что только в двух 
местах Греции в это время образовались крупные государства—в Лако
нии и Аттике. В других областях Греции крупных государственных 
соединений не образовывалось до I V в. и даже до эллинистической 
эпохи. Их нет нигде — ни в Арголиде, ни в Бэотии, не говоря уже о 
западных областях Греции. В Аттике и Лаконии государственные со
единения образовались в более отдаленный период, в силу чего Афины 
и Спарта и стали так рано играть руководящую роль в истории Греции. 

Детальных данных об образовании Афинского государства мы не 
имеем. Мы увидим ниже, что в Лаконии известную роль играл синой-
кдщ. (συνοικισμός, т. е. слияние нескольких общин в одно политическое^ 

'целое), осложненный завоеванием; синойкизм имел место и в Аттике, 
но в образовании Афин мы видим чистый синойкизм. 

Аттика до синойкизма. В отдаленные времена Аттика предста
вляла из себя много разрозненных государственных соединений, — осо
бенно отчетливо говорит об этом Фукидид. Обитатели Аттики жили не 
по городам, а в селах. В каждой деревне, в каждой области были 
свои советы и свои пританеи. Таким образом Фукидид говорит, что 
Аттика прежде была раздроблена. Несмотря на то, что Фукидид очень 
осторожен в своих выводах, одного его авторитета было бы недоста
точно для принятия этого положения, но у нас есть и иные данные, не 
говоря уже об аналогии с другими греческими государствами. В част
ности, приходится думать, что Элевсин и Афины составляли в древности 
два обособленных государства, находившихся во враждебных отноше
ниях друг к другу. Раскопки показывают, что Элевсинская долина и 
Афины были разделены укреплениями. Затем мы имеем сведения о 
том, что уже в историческое время Элевсин сохранял право чеканки 
своей монеты: право это указывает, что в древности Элевсин составлял 
отдельное государство. В гимне Деметре, ^относимом к первой половине 
V I I в., еще нет и речи, что Элевсин входит в состав Афинского госу
дарства. Взгляд на Элевсин, как на особую часть Аттики, выразился 
и в начале I V века, когда спартанцы отделили Элевсин от Аттики 1). 
Но не только об Элевсине сохранились указания, что это было отдельное 
государство, но и о других поселениях Аттики имеются данные в том же 
роде, — например, в историческое время общины Паллена и Гагнунт 
не имели права эпигамии (взаимных браков), что указывает на былую 
обособленность их. Наконец, наблюдения над историей культов заста
вляют думать, что Аттика была раздроблена. В различных местах 
Аттики имеются следы господства различных культов. В Тетраполисе 

*) Aristot., Ά& η ν . πολ. 39. 
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(в Марафонской области) мы находим культ греческого Аполлона 
{в Марафоне — Делион и в Ойное — Пифион); затем—в приморской 
области Texpa/cotxot и в Марафоне мы находим культ бога — Геракла 
(может быть, финикийского Мелькарта). В самых Афинах мы находим 
различные культы: в Акрополе господствовали коренные местные культы 
Зевса и Афины — будущей покровительницы города, Гефеста и местных 
хтонических ^огов Эрехфея и Кекропса. В прилегающих к Акрополю 
местностях существовали тоже разные культы: на северо-западе — 
в местности, носившей финикийское название Мелита предполагают суще
ствование культов Геракла 1) и Афродиты 2 ) , — оба эти божѳтва имеют 
связь с финикийскими культами; на юго-востоке в Аграх существо
вали культы Аполлона и Посейдона, т. е. культы свойственные ионийскому 
племени. Таким образом, мы видим культы различных богов, господ
ствующие в различных частях Аттики. Если мы примем во внимание, 
что греческие и италийские общины были тесно связаны с культом, то 
раздробленность культов дает возможность предполагать и государствен
ную раздробленность. Впоследствии произошел синойкизм, й культы сме
шались. 

Итак, целый ряд данных заставляет думать, что Аттика была раз
дроблена, что Фукидид прав, или, вернее, право то предание, которое 
дошло через него. Должно сказать, что некоторые исследователи 
(К. Ваксмут, Гильберт) идут еше дальше: они предполагают первона
чальную раздробленность не только Аттики, но и города Афин, — они 
думают, что даже Афины не представляли из себя одного государства 
и распадались на несколько общин, как Спарта. Сначала произошло 
слияние Афин, а потом и всей Аттики, 

Синойкизм. Теперь обратимся к вопросу о том, как произошел 
афинский синойкизм, каким образом эти раздробленные общины соеди
нились в одно целое. Некоторые данные подтверждают выше отмеченное 
мнение о двойном синойкизме. Как доказательство, приводят тот факт, 
что в Афинах существовали два празднества в память синойкизма: 
Синойкии и Панафинеи. Эти два празднества дают право думать, что, 
слияние произошло в два приема, причем празднество Синойкий устано
влено в память слияния самого города Афин, а Панафинейский празд
ник, как показывает самое название, („Всеафинский"), в память обще
аттического слияния. В том же смысле говорит предание, дошедшее 
в трактате Аристотеля. Начало папируса, содержащего трактат Ари
стотеля, до нас не дошло, но первые главы известны нам в конспекте 
Гѳраклида Понтийского. Передаваемое здесь предание тоже различает 
два синойкизма — слияние более древнее, созданное Ионом, и другое, 
более позднее, — при Тезѳѳ. 

О том, как сами афиняне представляли этот синойкизм, сведения 
дает Фукидид (II 15, 2—3): „Тезей упразднил советы и властц прочих 
городов, соединил всех жителей вокруг нынешнего города учредивши 
один совет и один пританей. Жители возделывали свои земли, как и 

!) С. Wachsmuth, Die Stadt Athen in Alterthum, В. I, 364 f. 
a) Ib. 410. 
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прежде, но город обязаны были иметь один; так как все жители при
надлежали одному городу, то он стал велик и в таком виде передан 
Тезеем его потомкам. С этого времени и поныне афиняне свершают* 
в честь богини общенародный праздник—Синойкии. Раньше этого город^ 
состоял из нынешнего акрополя и той земли у подошвы его, которая 
главным образом обращена к югу". 

Так думали сами афиняне о происхождении своего государства. 
Итак, мелкие общины соединились в одно государство. 

Некоторые исследователи думают, что преобладание на афинском 
акрополе культов Зевса, Афины, Гефеста, Эрехфея, Кекропса — указы
вает, что здесь было до-ионийскоѳ греческое поселение; что преоблада
ние в других местах культа Посейдона и Аполлона указывает на посе
ление здесь ионян; наконец, — что финикийские божества указывают на. 
привхождение в Аттику финикийского элемента. Таким образом эти 
ученые считают афинский народ составившимся из весьма разнородных,— 
в значительной своей части пришлых — элементов. Но это толкование 
спорно и противоречит тому глубокому убеждению самих афинян, что 
они — афиняне — автохтоны, т. е. что они искони жили в Аттике. 
Можно предполагать, что здесь были иноплеменные (финикийские) фак
тории, но несомненно, что афиняне — коренные ионяне, и даже вероятно, 
что именно из Аттики вышли малоазийские ионяне. ; 

Древнейший социальный строй Аттики. Первые более досто
верные сведения, которые мы имеем по этому вопросу, относятся к эпохе 
непосредственно предшествующей Солону. Есть указания на это в элегиях 
Солона; другие данные почерпаются из народных преданий, сохраненных 
Аристотелем в „Афинской политий" и Плутархом в биографии Солона. 

До Солона Афины имеют аристократическое устройство. Этот 
факт вполн^ вяжется с тем, что мы знаем о других государствах в эпоху 
средневековья. Сведения о реформах Солона тоже указывают на пре
обладание в Аттике землевладельческой аристократии: эвпатридов. 

Земля сосредоточивалась в руках эвпатридов. Аристотель прямо 
говорит: Ή δέ πάσα γή δι'όλίγων ήν („Вся земля находилась в руках не
многих" Ά θ . πογ. 2). Но нельзя думать, что вся земля была в полной 
собственности эвпатридов. Общества на ранних ступенях развития не 
имеют понятия о полной индивидуальной собственности на землю, не 
вырабатывается систематических юридических норм, и Афины не могут 
быть исключением из этого правила. Источники говорят более о факти
ческом, чем юридическом сосредоточении земли в руках эвпатридов. 
Совокупность источников обрисовывает положение дел какими чертами. 
Иногда земля юридически была собственностью крестьян, но сами вла
дельцы находились в зависимости от эвпатридов; в других случаях ѳвпа-
триды были юридически собственниками земли, но фактически пользо
вались землей крестьяне, сидевшие на земле эвпатридов и также стояв
шие в экономической зависимости от них. В средние века в Западной 
Европе отношения землевладельцев в крестьянскому населению также 
варьировались: и там не все крестьяне были вилланами. В Англии 
люди свободные юридически — по экономическому положению своему 
часто не отличались от вилланов. 
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Итак, в Аттике в конце средневековья (VII в. до P. X.) мы нахо
дим сельское население, фактически зависимое от землевладельческой 
аристократии—эвпатридов. В среде зависимого земледельческого на
селения можно различить три группы: 1) свободное крестьянство, не
редко, однако, обремененное долгами эвпатридам (зевгиты), 2) аренда
торов — гектеморов, 3) батраков — пелатов. 

1) Зевгиты позднее образуют свободное афинское крестьянство. 
Объясняют это название различно. Есть мнепие, что зевгиты крестьяне, 
имевшие упряжку волов (Сзйуо;), считавшиеся хозяевами среднего до
статка, причем обладание упряжкой волов было основой в определении 
крестьянского достатка средней руки. Другая версия утверждает, что 
зевгиты — рядовые, что ζυγός — ряд в войске, и что свободные крестьяне 
назывались так потому, что несли службу рядовыми. Позднее зевгиты 
играли существенную роль, но в рассматриваемый период они были 
обременены долгами. Из других исторических примеров мы видим, что 
задолженное крестьянство всюду становится в экономическую зависимость 
от более сильных экономически элементов, — это общий факт. Вполне 
естественно, что и зевгиты впали в зависимость от более крупной со
циальной силы. Об этом говорят нам элегии Солона. Долговые обяза
тельства вели к тому, что крестьянин часть доходов должен был платить 
землевладельцу, или работать на него. Приходится считаться с тем, что 
гипотечное право того времени нередко вело к тому, что заложенная 
земля переходила в пользование кредитора. Древнее право не разби
рается в тонкостях землевладения. В нынешнем праве кредитор имеет 
право на землю лишь в случае неисполнения обязательств должника. 
Древне - аттическое право не знало такой формы ги потеки. Оно при
знавало только такие формы, где кредитор до уплаты долга был или 
юридическим собственником или по крайней мере фактическим владель
цем земли. Одна из форм гипотѳки — это была „продажа с правом вы
купа" (πρασις ετ:\ λύσει). При этой форме заложенная земля делалась 
собственностью кредитора, но должник имел право ее выкупить, так 
что, пока доііг не был выплачен, собственником земли считался в сущ
ности кредитор. Это делало крестьян очень зависимыми от кредиторов. 

Другая форма древней гипотеки — это антихреза: при этой форме 
земля оставалась во владении должника, но кредитор пользовался дохо
дами с нее. Таким образом древнейшие формы гипотеки делали задол
жавшего крестьянина жертвой эксплоатации кредитора — эвпатрида. 

Долги могли привести крестьянина в еще более тяжелое положение: 
он за долги мог лишиться не только земли, но и свободы: превратиться 
В кабального (αγώγιμος). 

2) Часть крестьян вовсе не имела своей земли и являлась в роли 
арендаторов эвпатридской земли — это гектеморы (шестидольники). По 
Плутарху и Аристотелю, гектеморы платили */в часть дохода помещику, 
но позднейшие лексикографы дают более правильное объяснение этого 
термина: V е часть продукта оставалась у них, а помещику они упла
чивали 5/β· Тогда понятным становится их крайне тяжелое положение. 
Скудость материала не позволяет выяснить вопрос о характере аренды; 
нельзя получить точного ответа, — была ли арендуемая земля первона-
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чально крестьянской собственностью и потом уже отошла к эвпатридам, 
например, за долги, или эвпатриды искони владели сдаваемыми в аренду 
землями. 

3) Пелаты. Этот термин позднейшими лексикографами опреде
лялся так: „Пелаты (и феты) — название свободных людей, которые 
несут службу ( О О О Ы Ю І Ю І — рабствуют) за деньги" (Poll. 382). Следо
вательно, это—наемные батраки, обезземелившиѳся крестьяне, служащие 
за плату. 

Это — одна сторона общественного строя. Теперь предстоит за
няться другой стороной. 

Греческие общества имели своеобразную организацию. Образова-
вание государственного целого было делом довольно сложного и продол
жительного процесса, но внутри всех государств сохранились организа
ции, служившие посредствующим звеном между семьей и государством; 
таковы — филы, фратрии и роды. Мы уже познакомились с этими 
организациями при изучении гомеровского периода. Теперь следует их 
коснуться постольку, поскольку они имеют отношение к Аттике. Глав
ную часть населения Аттики составляло ионийское племя, которое имело 
четыре филы, носивших названия: гелеоиты, гоплиты, аргады и эгикоры. 
Эти 4 филы ионийского племени встречаются почти всюду, где это племя 
составляет все или большую часть населения. Иногда, впрочем, Б виде 
исключения мы находим только некоторые из фил, но сказать, что 
в данной местности были не все филы, тоже еще нельзя, так как мате
риал источников дошел но большей части в очень скудном виде. 

Что представляли из себя 4 ионийские филы и 12 фратрий, вхо
дивших в их состав (по 3 в каждую фратрию), —- мы уже видели выше-
(стр. 98 е е ) . 

Филы были основой афинской государственной организации и играли 
важную роль в позднейшей истории,— например, по филам избирались 
архонты. 

Все ли население входило в состав фил, или только эвпатриды? 
Один из исследователей-— Филиппи (автор исследования об аттическом 
гражданстве)—держался того взгляда, что до Солона в состав фил не 
входили незнатные (демоты), а только эвпатриды,— демотов включил 
только Солон. Так думал сначала и Курциус. Так ли было на самом 
деле? Против указанного мнения приходится сказать очень многое. 
О реформе Содона мы имеем довольно много сведений, но ничто не го
ворить о законе, включившем демотов в фратрии и филы. Конечно, 
аргумент от умолчания источников нельзя признать решающим. Однако, 
в пользу того, что демоты входили искони в филы, имеется еще немало 
аргументов. Сохранившиеся отрывки из законов Дракона говорят, что 
свидетели в некоторых судебных делах должны выбираться из фратрии 
(части филы) по знатности (άριστίνδην),— значит, члены фил разделялись 
на знатных и незнатных, иначе не было бы надобности подчеркивать 
этот принцип избрания. Кроме того, все наши сведения о филах за
ставляют думать, что весь народ разделялся на филы, весь его состав 
входил в эти организации. Значит, соображения от умолчания источни
ков, отрывки из законов Дракона и самая теория происхождения фил 
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дают материал для решения вопроса о составе фил. Правда, в таком 
случае сторонники мнения, что демоты только при Солоне вошли в них 
могут спросить: почему демоты до Солона не играют в политической 
жизни Афин никакой роли? Здесь приходится обратить внимание на 
тот характер социального строя Аттики, с которым мы только что по
знакомились, именно, на соотношение классов. Филы включали весь 
состав племени, кроме рабов (хотя и последние примыкали в филам, 
но считались собственностью семей свободных людей), но внутри фил 
происходит дифференциация. Мы видим рост влияния землевладельцев-
эвпатридов, они начинают преобладать не только в экономическом, но 
и в политическом отношении. Зависимые земледельцы не могут играть 
политической роли: этот факт наблюдается везде. Это соображение 
(Эд. Мейера) очень просто объясняет, почему демоты, входя в состав 
фил, не играют никакой роли іфи избрании архонтов. 

Организация эвпатридов. 7 В организации эвпатридов выступает на 
первый план род (γένος). В широком смысле этот термин обозначает 
родовую организацию, естественно, органически создавшуюся; в данном 
же случае речь идет о роде, как искусственной организации. Позднее 
в фратриях было определено число родов количеством тридцать в каждой. 
Несомненно, сюда входит элемент искусственности. Строгая схема в орга
низации фратрий могла быть создана лишь в эвпатридском обществе. 
Эвпатриды принимают меры, чтобы никто не достиг преобладания в об
ществе, кроме их класса, чтобы не мог присоединиться к аристократи
ческим родам никто из не входящих в них по происхождению. Эвпа-
тридскиѳ роды ведут записи своих членов, так ччто является возможность 
поддерживать родовую связь, хотя бы хозяйственная связь и утратилась. • 
Роды не-эвпатридские расселяются и о своих родовых связях постепенно 
забывают (см. выше стр. 100). 

Древнейший политический строй Аттики, а) Царская власть 
Нет никакого сомнения, что в Аттике существовала царская власть. 
В Риме, как известно, царская власть никогда не уничтожалась, по
скольку царь был представителем перед богами. Титул царя сохра
нялся за одним из жрецов, который носил название rex sacrificulus 
или rex sacrorum. Аналогичное явление наблюдается в Аттике: здесь 
царская, власть не уничтожалась совершенно, один из архонтов носил 
титул apj^oHTa-базилевса (βασιλεύς). Можно было отнять у царя предво
дительство на войне, судебные функции, но совершенно нельзя было 
отнять жреческой функции, ибо это было бы оскорблением богов. Власть 
царя можно было свести к нулю, но жреческие его функции необходимо 
было сохранить. Кроме существования архонта-царя, можно привести 
ещё много доказательств в пользу того, что царская власть в Аттике 
некогда существовала. Много преданий говорят в этом смысле. Цари 
были не только во главе Аттики, но и во главе фил стояли зависимые 
цари (φυλοβασιλείς). 

б) Развитие архонтата. С ходом экономического развития и уве
личением предъявляемых к государственной власти требований, вероятно, 
в течение V I I I — V I I вв. царская власть подверглась целому ряду огра
ничений со стороны сильных аристократических родов, пока, наконец, 
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не лишилась всякого значения в политическом отношении. Детальных 
сведений о ходе этого процесса не сохранилось; самое большее, чем 
мы можем располагать здесь, это гипотезы позднейших греческих исто
риков. Из них наибольшую ценность имеет гипотеза Аристотеля, осно
ванная повидимому на данных, поиерпнугых из Аттид. Но Аристотелю 
процесс ограничения царской власти представляется в следующем виде.. 

* Прежде всего в Аттике создается особая должность военачальника, по-
I лемарха (πολέμαρχος), заменяющего царя в военном управлении. Вполне 
• естественно, что ограничение царской власти началось именно в этой 
j области. Исход того или другого военного предприятия в известной 

степени всегда зависит от личных качеств вождя. Цари же при на
следственной царской власти иногда оказывались неспособными к веде
нию военных дел, и в силу необходимости приходилось передавать отпра
вление этих, первоначально царских, функций особым военачальникам. 
Затем, в течение времеди, для внутренних распорядков^ касающихся 
преимущественно семейного права, господствовавшего в древнейшую-
эпоху, постепенно выдвинулась должность архонта (άρχων). За царем 
остались только жреческие функции и председательствование в судебных, 
делах об убийстве. Последнее обстоятельство объясняется воззрением 
древних греков на убийство, по которому убийство, как и всякое про
литие крови, считалось оскорблением богов. ^ Поэтому естественно, что 
за царем, сохранившим за собой представительство перед богами, было* 
оставлено председательствование в этих делах. Позднее, к этим трем 
лицам, разделившим между собою функции прежней царской власти,, 
были присоединены еще б лиц, так называемых фссмофетов. По мне
нию Гильберта, они были первоначально секретарями у упомянутых 
высших должностных лиц, по два человека у каждого, а потом соста
вили из себя коллегию, на обязанности которой было хранить судебные 
обычаи и разбирать дела, не входившие в компетенцию 3 вышеназван
ных должностных лиц и ареопага. С течением времени все эти 9 лиц. 
стаіи называться по имени одного из них архонтами, сам же он в от
личие от прочих присоединил к своему первоначальному названию эпи
тет эпонима, так как по его имени стали давать наименование году* 
Так совершался в общих чертах процесс ограничения царской власти. 
Легально, законодательным путем царская власть не отменялась, но-
фактически перестала существовать. 

Наряду с раздроблением царской власти между несколькими долж
ностными лицами совершался процесс ограничения срока ее полномочий. 
Из наследственной она сначала становится пожизненной, затем ограни
чивается 10 годами и, наконец, одним годом. 

Так, постепенно монархия превращалась в республику с развитой 
системой выборных должностных лиц. До эпохи Солона архонты выби
рались, как говорит Аристотель, по знатности и богатству, т. е. только 
из эвпатридов, и были в этот период гораздо самостоятельнее, чем во 
времена Солона, — так, например, они имели право решать судебные 
дела безапелляционно. 

в) Ареопаг. Гомеровскому совету старейшин в рассматриваемый 
период в Аттике соответствовал совет, собиравшийся на холме бога 
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J.peca (ή еѵ τώ Αρείω πάγω βουλή) и называвшийся попросту ареопагом, 
β члены ареопага могли быть избираемы только бывшие архонты, а так 
К ак сами архонты выбирались тем же самым ареопагом, то его попол
нение, в сущности, основывалось не на выборном начале, а на кооптации. 
Ареопаг был прежде всего блюстителем права: он наблюдал за испол
нением' законов, или, точнее, судебных обычаев и карал их нарушите
лей, будут ли то должностные лица, обязанные отчетом перед ареопа
гом, или частные, замешанные в делах о предумышленном убийстве. 
Процедура ведения дел последнего рода отличалась весьма архаическим 
характером. Эти дела (о предумышленном убийстве) разбирались арео
пагом под председательством архонта-базилевса в последние три днк 
каждого месяца, преимущественно ночью, чтобы судьи не могли видеть 
лица подсудимого и испытывать сожаление. И обвинителю и подсуди
мому было предоставлено право произнести не более двух речей, при
чем произносить их они должны были, стоя на необделанном камне. 
После произнесения первой речи подсудимый мог сохранить себе жизнь 
добровольным изгнанием, не дожидаясь окончания судопроизводства; 
если же он не желал воспользоваться этим правом и продолжал при
сутствовать при дальнейшем разборе дела, то в случае, если суд приз
навал его виновным, он подлежал смертной казни. Такая архаическая 
форма судопроизводства ареопага указывает на древность судебной роли 
этого учреждения. 

г) Народное собрание. Что касается народного собрания, то све
дений о том, как оно функционировало в Аттике в эту эпоху, мы не 
имеем. Если в рассматриваемое нами воемя, при господстве аристо
кратии, оно и продолжало собираться, то нО всяком случае в политиче
ской жизни страны играло не большую роль, чем гомеровское вече (см. 
выше стр. 105). 

д) Финансовая организация. Мы имеем сбивчивые сведения (гл. 
образ, у Геродота и Аристотеля) о делении Аттики в территориальном 
отношении уже в V I I в., до P. X . на 48 павкрцрий, во главе которых 
стояли особые прятаны навкраров. По словам Геродота, эти пританы 
навкраров в эпоху заговора Килона (см. ниже) даже управляли Аттикой, 
но Фукидид опровергает это известие, указывая на руководяшую роль 
архонтов. Навкрары играли, повидимому, лишь финансовую роль (между 
прочим, заведывали постройкой военных кораблей). Мы имеем также 
упоминание о древних финансовых чиновниках — колакретах, собирав
ших натуральные взносы. 

Таков был государственный строй Аттики в период средне
вековья. 
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X. Период классической или городской Греции (раз
витие государств-городов) 

1. Разложение средневековых отношений и развитие городского строя 
(VII — V I века). 

а) Колонизация конца VIII—VI веков и экономический переворот 
в Греции в эту эпоху. Развитие городов. 

Желая создать себе вполне реальное представление о явлениях 
греческой истории до Александра Македонского, мы, изучая ее, ни на 
минуту не должны упускать из виду, что район ее был пространственно 
весьма не велик. Достаточно сказать, что пространство, занимаемое 
древней Грецией на континенте Европы, т. е. область от мыса Тенара 
на юге Пелопоннеса до северных границ Эпира и Фессалии равнялось 
лишь ок. 72 тысяч кв. километров, т. е. было лишь в два неполных 
раза больше нынешней Швейцарии и почти равно нашей Волынской 
губернии. В частности, это обстоятельство весьма важно иметь в виду 
для ясного представления об эволюции греческих обществ в конце средне
вековой эпохи. Если принять во внимание благоприятные климатиче
ские условия Греции и посильные даже для малокультурного человека 
условия борьбы за существование, то станет* ясным, что естественный 
прирост населения в Греции должен был быть значительным. При г 
увеличении населения в любой стране, когда количество средств суще
ствования в данной местности делается недостаточным, возможны два 
выхода: или население переходит к более высокой системе хозяйства, 
дающей возможность из прежней земельной площади извлекать больше 
дохода, или иэбыток населения должен искать себе новых мест для 
поселения. Малокультурные народы очень Медленно отказываются от 
привычной хозяйственной системы и приспособляются к новой; чаще 
всего этот переход совершается под известным влиянием более куль
турных соседей и притом весьма медленно. Поэтому, раз для избытка 
населения есть возможность найти новые земли для поселения, то этот 
избыток на ранних ступенях культуры устремится скорее по линии 
наименьшего сопротивления на новые земельные участки, чем перейдет 
к более сложным системам хозяйства. Именно так мы должны пред
ставлять себе, по аналогии с соответствующими явлениями у других 
более известных нам народов, основные причины греческой колонизации 
в эпоху средневековья. Когда же в VII и V I веках в среде греческих 
обществ стала развиваться классовая борьба, то и она послужила сти
мулом к колонизации: побежденные группы часто вынуждены были по
кидать родину и искать новых мест для поселения. Ряд данных говорит 
за то, что уже в последние десятилетия VI I I века начинается грече
ская колонизация на Ионийском (ныне Адриатическом) море. Главную 
роль здесь играют ионяне из города Халкиды на Эвбее и доряне из 
Коринфа. Последние основывают Коркиру на острове того же имени 
и Сирикузы в Сицилии, первые — Катану и Леонтийы в Сицилии. Гре-
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веская колонизация проникает в том же век^ и в южную Италию 
(основание ахейских колоний Сибариса и Кротона на юге. Италии; 
ионийских Кум — в Кампании). В V I I в. колонизация на Ионийском 
лоре в Сицилии и Италии развивается дальше (Эпидамн в Иллирии; 
Тарент и прочие города на юге Италии). Ок. 600 г. ионийское торговое 
поселение возникает даже на юге нынешней Франции на месте Марселя 
(колония Массалия), на о Корсике и т. д. 

В V I I I — V I веках умножались греческие колонии на северных 
берегах Эгейского моря, на Пропантиде (Мраморном море) и Черном 
море. В выводе этих колоний особенную роль играют города на Коринф
ском перешейке Коринф и^Мегары, эвбѳйский город Халкида и особенна 
ионийский город в М. Азии Милет. Недостаток земли для малоазий-
ских греков был не менее чувствителен, чем для европейских. Грече
ские поселения, основавшиеся здесь еще в эпоху эгейской культуры, 
обладали лишь прибрежной полосой земли, не проникая в ^лубь страны, 
занятой туземными племенами. Милет распространяет свои колонии 
и на южных (Синоп) и на северных берегах Черного моря (Ольвия,. 
Феодосия, ІІантикаией и проч.). В VI в. из Гераклеи Понтийской вы
водится колония Херсонес. В том же веке развивается греческая ко
лония в Египте—Навкратис. 

Хотя, как мы увидим ниже, заморские колонии основывались по 
преимуществу теми городами, которые рано перешли от земледелия 
к торговле и промышленности (Коринф, Мегары, Халкида, Милет 
и проч.), однако, большинство колоний при их возникновении были земле
дельческими поселениями: „искали плодородных земель, а были ли 
вблизи хорошие гавани,—это имело второстепенное значение" (Белох). 
Что переселения происходили преимущественно из торговых городов, 
объясняется как тем, что здесь особенно быстро росло население и не 
хватало земли, так и тем, что эти города, ведшие более значительные 
морские сношения, легче организовывали заморские переселения. С тече
нием времени очень многие колонии делались торговыми и промышлен
ными центрами, так как они были удобными пунктами для торговых 
сношений с метрополиею и для сбыта произведений метрополии и своих / 
собственных окружающему населению ! ) . 

Однако, если греки, чтобы устранить избыток населения, обрати
лись прежде всего к переселенческой деятельности, то это не значит, 
что изменения в системе хозяйства у них не имели места. Хотя 
и сравнительно ме тленно, некоторые местности- Грецид—стада превра-
щаться из земледельческих стран в торгово-промышленные. Это были 

J) Из весьма обширной литературы о греческих колониях на южно-русском 
берегу отметим лишь следующие общие труды: Э. Ф. Штерн. Значение керамиче
ских находок на юге России для выяснения культурной истории черноморской ци
вилизации (Записки Одесск. Общ. 1900); он же, Die griechische Kolonisation am 
Nordgestadrt des Schwarzen Meeres im Lichte archäol. Forschung, Klio 1909; Minns, 
Scythians and Greeks, 1913; Ростовцев. Эллинство и иранство на юге России Ле
нинград 1918: Rostowzew, Iranians and greeks, 1922; Ebert, Südrussland im Alter
tum, 1921; огромный и ценный культурно-исторический материал—у Ростовцева 
„Античная декоративная живопись на юге России", I—И. 1904. 
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по преимуществу местности малоплодородные и плохо орошаемые (напр. # 

большая часть Аттики, Мегары) или поселения, не обладавшие сколько-
нибудь значительной территорией (Коринф). Местное население ранее, 
чем где-нибудь, должно было искать себе занятий помимо земледелия: 
здесь развивались ремесла, продукты которых сбывались первоначально 
ближайшим соседим; ~'а "затем и в более отдаленные местности. Осо
бенно успешно развивались промышленность .и торговля, если данная 
местность была богата какими-либо ценными сырыми продуктами (медь ' 
около Халкиды на Эвбее; шерсть милетских овец; ^глина, в Коринфе^' 
и Аттике; соль, мрамор.—.в^Аттике), Распространение греческих коло
ний, усиливая морскую торговлю, способствовало развитию промышлен
ности, как в метрополиях, так и в колониях. Вот почему в V I I и V I 
веках в весьма многих областях Греции, преимущественно по побе
режью Эгейского моря, прежние земледельческие поселения превра
щаются в более или менее значительные торгово-промышленные центры. 

• Сначала торговое развитие (уже в VI I I в.) концентрируется на 
ионийскрм побережий М. Азии (особ. Милет). на о. Эвбее (города Хал-
кида и Эретрия) и на Коринфском перешейке в Мегарах. Скоро у Ме-
гар является конкурент Коринф, а затем в конце V I I в. этот расцвет 
торговли начинает захватывать Афины. Позднее все большее и большее 
число греческих поселений переживает такой экономический переворот. 

Развитие городских центров. Полис. Одним из важнейших поли
тических последствий описанного экономического переворота было раз
витие городских центров в областях, захваченных переворотом. Центры 
эти возникали или около древних крепостей (кремлей, акрополей), суще
ствовавших иногда еще в эпоху эгейской культуры (напр., Афины), или 
в местах, удобных но их торговому положению (Коринф). Были посе
ления, которые развивались потому, что они по тем или иным причи
нам делались политическим центром страны (Спарта, Аргос). Можно 
думать, что и в том, и в другом, и в третьем случае некоторые из горо
дов образовались путем слияния нескольких поселков в одно политиче
ское целое (синойкизм). Мы видели выше, что так, вероятно, образо
вался город Афины; так, вероятно, образовалась и Спарта. — Возвысив
шийся городской центр сплошь да рядом с течением времени становился 
во главе сравнительно более значительной области. Такое объединение 
могло произойти или тоже путем добровольного синойкизма общин дан
ной области (так мирно объединилась большая часть Аттики), или пу
тем принуждения со стороны крупнейшего городского центра (объедине
ние Лаконии). Однако, эти—все же весьма небольшие—области с точки 
зрения государственного права продолжали оставаться государствами-
городами, ибо свои политические права жители такой территории осу
ществляли, как граждане главного города, а многие из этих прав они 
могли осуществить, только явившись в город (в народное собрание или 
иное учреждение). Такая связь политических прав с городским цент
ром, где таковой возник, наблюдается и в греческих демократиях, 
и в олигархиях, с тем лишь различием, - что в первых все свободные 
или большинство их имели политические права, а во-вторых—меньшин
ство. Связь государственной организации этого периода с городскими 
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центрами и явилась причиною того, что греческое государство этого 
времени принято ныне называть государством-городом, и уже в грече
ском языке этой эпохи слово: полис—стало обозначать и город, и госу
дарство. Греческий мир не дошел до полного сознания идеи народ
ного представительства J) и потому в нем господствовал принцип непо
средственного народоправства. Это ставило греческих политических 
деятелей и мыслителей перед дилеммой или сохранять небольшие город
ские территории, где непосредственное народоправство возможно, или рас
ширять территории для усиления государства, но в этом случае приходилось 
ограничивать принцип участия народа в управлении и переходить к прин
ципу бюрократическому. Начиная с V века, а гл. обр. в эллинистиче
ский период эти4 затруднения пытались устранить, создавая федерации 
государств-городов, которые сочетали принцип городского непосредствен
ного народоправства с увеличением территории и силы государственной 
организации. Позднее в ранней Римской империи (I—111 вв. по P. X.) 
эта компромиссная форма приводит к образованию государственной орга
низации, в которой сильная центральная власть с сложным бюрократи
ческим аппаратом сочетается с самоуправляющимися городскими окру
гами (civitates, πόλεις). Но в поздней Империи (с конца III в.) абсо-
лютистически-бюрократический принцип восторжествовал. 

Государство-город, как недавно показал Рицлер 2 ) , даже в хозяй
ственной своей политике стремилось к замкнутости независимости от 
соседей: (Aristot. Polit. I 1.8 : ή δ' αυτάρκεια και τέλος και βέλτιστον) 3). 
Поэтому каждое государство-город путем запрещения вывоза продуктов, 
завоевания местностей, дающих сырье и другими мерами стремилось 
сохранить свою хозяйственную независимось („автаркию44—самодовление). 
Однако растущее усложнение хозяйственной жизни делало такую неза
висимость все более и более невозможной. Растущий обмен требовал 
более тесной связи между отдельными полисами и, начиная с IV в., 
усложнение хозяйственной жизни стало вести эту форму государственной 
организации к разложению. 

Таким образом, государство-город (полис) являлось господствующей 
формой xocydßpcmeeHHou организации в Греции с ТІІ в. до половины IV, 
но уже с конца У в. и потребности политические (потребность в уси

лении государственной власти) и экономические (растущий обмен) по
вели государство-город к разложению, которое со второй половины I V в. 
пошло быстрым темпом. 

Подобное развитие городских центров на известной стадии эконо
мической эволюции не является в истории человечества исключительным 
явлением: так. еще до развития греческих городов существовали фини
кийские городские общины; рост городских центров наблюдается и в За

падной Европе во вторую половину средних веков; весьма многие из 
этих городов пользуются также немалой политической независимостью, 

!) Зачатки принципа народного представительства в Афинах можно видеть, 
в таких фактах, как порядок выборов членов афинского совета 500, начиная с Ѵв. 
по демам (общинам), пропорционально населению каждого дема. 

2) Finanzen und Monopole im alten Griechenland, 1907. 
3) „Самодовление есть и цель, и лучшее состояние (полиса)". 

http://antik-yar.ru/


хотя чаще они входят в состав более значительных политических сое
динений. Очень большое сходство с древне-греческими полисами можно 
констатировать в городах средневековой Италии, где сложились город
ские государства, во многом напоминающие греческие государства - города. 

Однако, нужно иметь в виду, что государство-город отнюдь не сде
лалось исключительной государственной формой в Греции рассматри
ваемого периода. С одной стороны, как мы сейчас увидим, во многих 
местностях долго держались старые средневековые формы с преоблада
нием деревень, с другой, как мы уже упомянули, — начали с V века 
развиваться более сложные формы более обширного, чем полис, федера
тивного государства (напр., Афинская держава в У веке). 

» 

б). Судьба средневековых отношений в различных греческих государствах* 

Судьба средневековых отношений в различных частях Греции 
была очень неодинакова. В- бассейне Эгейского моря, т. е. на восточ
ном побережье Европейской Греции, на островах этого моря и в мало-
азийских поселениях вышеописанное развитие обмена стало разруши
тельно действовать на средневековые формы. Напротив, области север
ной и западной Греции, равно как области, расположенные в центре 
стран, удаленных от моря, долго сохраняли не только средневековой 
строй, но даже черты и более примитивных отношений. Так, в Фессалии 
еще в V веке господствует аристократия (алевады). Сельское населе
ние (пенесты) находилось в крепостном состоянии. Отдельные фесса-
лийские города (весьма незначительные), правда, довольно рано объеди
нились в союз, но лишь для совместных действий в военное время: 
для этой цели выбирался особый вождь (ταγός) с диктаторскими полно
мочиями. В Эпире в V веке находим патриархальную царскую власть 
во главе отдельных племен, населявших эту местность; в эпоху пело
поннесской войны во главе некоторых племен (напр., хаонов) аристо
кратия устранила царей и заменила их выбираемыми на год1 начальни
ками. Только после пелопоннесской войны большая часть Эпира объ
единилась под властью царей из племени молоссов. Сколько-нибудь 
значительных городов здесь не возникало все это время. — На западе 
Средней Греции Акарнания даже в эпоху пелопоннесской войны остается 
раздробленной: здесь не имеется городов, а лишь мелкие деревни; 
сохраняется древняя царская власть. Только в I V в. здесь происходит 
некоторое объединение. Этоляне тоже еще в конце V в. сохраняют 
крайне примитивные общественные формы. Фукидид сообщает, что 
„этолийский народ велик и воинственен, но живет по деревням, не 
защищенным стенами, разделенным большими расстояниями, и носит 
легкое вооружение...; говорят этоляне языком непонятным и, как рас
сказывают, употребляют в пищу сырое мясо". Сходный быт в ту же 
эпоху мы находим в Озолийской Локриде, где гнездится разбойничье 
племя. В Опунгпийской Локриде господствует военная землевладельче
ская аристократия. Кажется, аристократический строй держался 
и в фокидских городах, рано объединившихся в союз. И в западных 
частях Пелопоннеса долго держится старинный аристократический строй. 
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Полное объединение Элиды завершилось лишь в первой половине У века 
(южная вдеть области была до тех пор почти независимой)., В Элиде 
долго господствовала аристократият а покоренные земледельческие эле
менты населения платили дань, поскольку можно судить по имеющимся 
у нас отрывочным данным. Аркадия, лежавшая в центре Пелопоннеса 
и отрезанная горами от более культурных соседей, остается раздроблен
ной до 371 г., когда произошло ее объединение под главенством Мега-
лополя; ранее же здесь было немного городов; большинство населения 
жило в деревнях, господствовали в большинстве аристократы. 

Иную судьбу имели те области, где рано развились торговый 
обмен и промышленная жизнь, где1 возникли более значительные город
ские центры. Таковы были многие мало-а8Ийские города (Милет), 
Аттика, Мегары, Коринф, города Ахайи. Здесь или уже в V I веке 
господство аристократии было поколеблено (Афины), или* же с V I I 
и V I веков наблюдается ведущаяся с переменным счастием борьба 
между старыми аристократическими родами и растущими новыми актив
ными элементами общества (Мегары, Коринф, города Эвбеи, города 
Ахайи и пр.). Чем более данная местность была захвачена торговым 
обменом, тем# более здесь росла буржуазия, становившаяся в оппозицию 
к старой знати. Эта буржуазная оппозиция _ колебала патриархальные 
отношения крестьянства к землевладельческой знати; авторитет старого 
аристократического режима был потрясен. Торжествовала в этой борьбе 
или новая буржуазия, устанавливая свое классовое господство (разные 
виды олигархии), или же в некоторых местностях (Афины) восторже
ствовали более широкие демократические круги. И в местностях, 
в меньшей степени захваченных хозяйственным переворотом, но все же 
затронутых им '(Арголида, города Бэотии), возникает демократическая 
оппозиция, но ова долго не имеет успеха: аристократия, делая некото
рые уступки, все же удерживается у власти до V века и позднее вре
менно возвращает себе господство (особенно упорно боролась олигархия 
в бэотийских городах). 

На почве классовой борьбы во многих городах появляется тира
ния. В &ту эпоху тиранами именовались лица, которые захватывали 
власть, ища опоры в нисших слоях населения. При своей неорганизо
ванности эта масса легко становилась на сторону* шергичного человека, 
обещавшего ей облегчение ее положения. По большей части тираны 
этой эпохи не принимали всецело ни стороны старой аристократии, ни 
стороны буржуазии, хотя в некоторых случаях мы видим колебания 
и в ту, и в другую сторону. Уже во второй половине V I I и в нач. 
V I века мы находим тиранов в торговых центрах мало-азийской Ионии 
(Фрасибул в Жилете, Пифагор и Пиндар в Эфесе и проч.). В V I I веке 
утверждается тирания в Коринфе и Сикионе. В начале V I в. мы 
находим тирана Питтака »а о. Лесбосе, провозглашенного народом 
в качестве умиротворителя (айсимнета); несколько позднее — тирана 
Поликрата на о. Самосе и т. д. Колонии Запада переживали социаль
ную борьбу в не меньшей степеви, чем метрополия. Быстрый эконо
мический рост больіпей части колоний вызвал здесь тоже антагонизм 
классов. Ж тирания имела место в о / многих колониях (в Леонтинах 

История Греции. 9 
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в Сицилии уже в конце V I I в., в Акраганте в средине V I , в Сираку
зах с нач. V века). 

Тирания редко где оказывалась прочной. Как обычно бывает с 
нелегитимными правителями, авторитет тиранов редко держался далее 
первого поколения: оппозиция, существовавшая всегда уже против осно

вателя династии, крепла при его преемниках, которые ее еще более 
/усиливали, принимая для борьбы с нею суровые меры. Экономический 

подъем, являвшийся обычно после низложения средневековой аристокра-
тии и обусловленный отчасти и мероприятиями тиранов, направленными 

: к поднятию промышленности и торговли, тоже подтачивал фундамент, 
на котором держалась тирания, а именно ослаблял неорганизованность 

, массы: растущий торгово-промышленный класс являлся той организую
щей силой, которая и низвергала тиранов. 

Тирания имела весьма существенные последствия для эволюции 
государств, где она возникала: почти всюду периоды тирании были 
периодами, когда гиб старый режим средневековой аристократии, когда 
греческие племена впервые получали более правильную государственную 
организацию, когда создавалась сознательная социально-экономическая 
политика и когда, вследствие укрепления государственного начала, 
дававшего более прочную защиту торговле и промышленности, чем это 
было возможно ранее, и расширявшего международные отношения, — 
росла буржуазия, которой было по большей части суждено сменить 

/ старую аристократию на верху общества. И в культурной жизни Греции 
ι эпоха тирании не прошла бесследно: тираны привлекали к своим 

дворам поэтов и художников; впервые в Греции возникли правительства, 
ι располагавшие материальными средствами, достаточными для поощрения 
' чисто-культурной деятельности. 

О т д е л ь н ы е в т о р о с т е п е н н ы е г о с у д а р с т в а н а в о с т о к е 
Е в р о п е й с к о й Г р е ц и и в V I I — I V в в . до P. X . *) 

Арголгіда тоже была завоевана дорянами, хотя дорийского элемента 
здесь было менее, чем в Лаконии. Южные области Арголиды: Аргейя 
и Кинурия — довольно рано подчинились Аргосу, остальные же части 
Арголиды были разделены между разными городами ее, как-то: Эпидав-
ром, Трэзѳном и τ.\' Эти города образовали союз с Аргосом во главе, 
но во внутренних делах остались свободными. Что касается социаль
ного состава населения, то мы знаем, что в области Аргоса население 
было сначала в приниженном положении по отношению к небольшой 
группе аристократии. Аристократы господствовали здесь сравнительно 
долгое время; остальные классы населения вто—или, хотя и свободные 
лично, но не имеющие политических пряв периэки, или крепостные — 
гимнеты (очевидно, сначала так назывались самые последние бедняки: 
γυμνοί, собственно, значит — голь). 

В Арголиде еще в V I I в. начинается борьба классов, так как 
страна втягивается в торговый обмен. Если мы вспомним, что уже 

J) Хороший обзор истории второстепенных греческих государств дан у 
Gildert'a, Handbuch der griech. Staatsaltertümer, т. II, 1885. 
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jB микенский период Арголида была вовлечена в торговый обмен, то 
последующая сравнительно быстрая экономическая эволюция ее будет 
для нас понятна. Итак, мы рано, видим в Арголиде развитие городской 
жизни, раннее начало брожения низших классов и рост буржуазии. 

Прибл. в пол. V I I в. (точная дата неизвестна) мы находим 
в Аргосе царя Фидона (Φείδων). Подробностей о личности и правлении 
Фидона сохранилось мало. Сохранились сведения о его морском могу
ществе, о том, что он действовал против аристократии и устранил огра
ничение царской власти, установленные аристократами; о том, что оп 
ввел монетную эгинскую систему. Для истории Арголиды в V I в. 
имеется мало сведений. Аргос в это время ведет борьбу со Спартой. 
Известно, что в конце V I века после неудачной войны со Спартой 
в области Аргоса произошло восстание крепостных (гимнетов), в кото
ром, повидимому, приняла участие и часть периэков. Гимнетам удалось 
овладеть Аргосом. Аристократия вернула его, но принуждена была 
дать права гражданства части периэков. Таким образом, борьба здесь 
начинается очень рано и ведет к уступкам в пользу низших классов. 
Правда, есть сведения, что в 480 г. в Аргосе еще правили аристократы, 
но уже в половине V в. здесь стала господствовать демократическая 
партия, не смотря на то, что аристократия получала поддержку со сто
роны Спарты. Попытка восстановить аристократию удалась Спарте 
лишь на год (418—417 г.). В 370 г. в Аргосе произошло избиение 
богатых людей народной массой (σ-χυταλισμός). 

Демократический строй сохранялся здесь, повидимому, до римского 
завоевания. Итак, эволюция Арголиды несколько напоминает эволюцию 
Аттики: сначала здесь господствует аристократия, затем начинается 
брожение, делается ряд уступок со стороны аристократии низшим клас
сам и, в конце концов, во второй половине V века здесь утверждается 
демократия. 

Коринф. Его история очень своеобразна. Здесь господствует 
аристократия, в виде группы аристократических родов, известной под 
именем Бакхиадов. Эта группа имеет эпигамию (право заключать 
браки) только в своей среде. Позднее господство Бакхиадов начинает 
колебаться, и в течение . времени от 657 по 580 год, т. е. в течение 
77 лет, в Коринфе господствуют тираны, политика которых напоми
нает политику Писистрата в Афинах. Тираны Кипсел, Периандр 
и Псамметих вели политику в интересах низших классов. Бакхиады 
были изгнаны. Подобно Писистрату Кипсел старался снискать попу
лярность в народе, и отклонился от политики Бакхиадов, которые 
наказывали население тяжелыми штрафами, а за неуплату пени—тюрем
ным заключением. Согласно сообщению Геродота, Кипсел редко сажал 
граждан в тюрьму и, если вел борьбу, то только с аристократами. Об 
этих тиранах сохранилось много народных легенд, — очевидно, тираны 
были популярны в народе. Около 580 года тирания была свергнута. 
Но ее свержении в Коринфе устанавливается умеренная олигархия. 

Правящий класс в Коринфе не землевладельческая, а купеческая' 
аристократия. Географическое положение Коринфа способствовало раз
витию торговли: он имеет сношения морем с востоком и с западом, 
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так как Коринфский перешеек неширок; Коринф в то же время лежит 
на торговом пути из северной Греции в Пелопоннес. Здесь, таким? 
образом, видим долгое время господство купеческой аристократии. Лишь-
в I V веке борьба за власть со стороны демократии возобновляется, но 
без большого успеха. 

Нечто подобное наблюдается и в Сикионе. Приблизительно с 700 
по 570 год здесь правят тираны Орфагориды. Они опираются на* 
низшие классы населения и ведут демократическую политику. Самый; 
выдающийся Орфагорид — Клисфен, подобно Клисфену аттическому, 
старается ослабить старые родовые филы, служившие опорой для ари
стократии. Эти три дорийские филы — гилейцы, диманы и памфилы — 
получили ОТ Клисфена названия: υαται, ονεαται и χοιρεατ&ι, т. е. „СВИ-
нушники" „ослятники" и „поросятники" (от δς — свинья, ονος — осел, 
и χοίρος—поросенок). Эти насмешливые названия имеют целью унизить-
аристократов. Сведений о политике этих тиранов сохранилось немного, 
•и нам многое приходится восстановить по аналогии с другими грече
скими общинами. В V веке в Сикионе мы видим господство умерен
ной аристократии, и лишь в I V веке здесь удает<ій утвердиться демо
кратии (369 г.). В македонскую эпоху мы вновь находим в Сикионе 
тиранов. Таким образом, демократическая эволюция в Сикионе совер
шается много медленнее, чем в Аттике. 

Мегары. История Мегар—тоже история борьбы партий на клас
совой почве. Это государство было основано дорянами. Мегары нахо
дились в подчинении у Коринфа, но затем, в конце V I I века, стали 
свободны. Власть в это время была в руках олигархии. В 612 году 
мы находим у власти тирана Феагена, опиравшегося на демос и высту
павшего против аристократии. В V I и V веках в Мегарах происхо
дит ожесточенная борьба между аристократией и демократией с пере
менным успехом. Олигархам удалось, вернуть власть и удержать ее до- \ 
375 года, когда здесь утвердилась демократия. 

Для истории Мегар в эпоху борьбы партий V I века до нас ^ошел 
подлинный источник — лирические произведения поэта Феогнида. Жил ; 

он в Мегарах в первую половину V I века, примыкал к аристократиче
ской партии и присутствовал при ее падении. Феогнид — аристократ 
до мозга костей, до самозабвения. Он не признает никакого другого-
строя, кроме аристократического: аристократы для него — лучшие люди, 
демос—чернь, заслуживающая презрения. Феогнид видит^ как рушится 
власть аристократии, а презираемый им демос, буржуазия, выступает 
на первый план, и*эта победа ему крайне неприятна. Все его сочи
нения преисполнены пессимизма, он — пессимист не только в социаль-
вом, но и в философском миросозерцании. Его элегии в высшей сте
пени типичны. 

Бедствия аристократов (άγα&ών) и победы черни (κακών) вызывают 
у него даже сомнение в справедливости Зевса. 

„О, Зевс высокочтимый! Ты меня исполняешь удивления! Ведь ты 
правишь всеми, пользуясь почетом и обладая великим могуществом. 
Ты хорошо знаешь мысли и душу каждого человека. Сила твоя, царь 
наш, выше всего! Как же, сын Кроноса, твоя мудрость допускает., 
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что дурные люди имеют одинаковую участь с людьми справедливыми, 
безразлично, обращается ли ум человека к справедливости, или же он 
у людей, увлекаемых злодеяниями, обращен в сторону зла? Эти по: 
следние получают на свою долго безмятежное счастье, а справедливых 
удел—бедность, мать страданий, ведущая душу людей к преступлению, 
лишающая их рассудка вследствие тяжкой нужды"... 

Рост богатой буржуазии, занимающей место старой аристократии, 
и-неравные браки раздражают Феогнида. 

# „Мы ищем баранов, ослов и коней хорошей породы! Каждый 
желает иметь хороших производителей! А благородный человек не 
гнушается жениться на девушке низкого звания—дочери"нѳблагородного, 
лишь бы она дала ему много денег. Женщина не отказывается делить 
ложе с неблагородным богачем и предпочитает богатство благородному 
происхождению. Ведь все ценят деньги! * Благородный берет жену из 
народа, а незнатный—из знати. Богатство смешало породу! Знатный „ 
ведет в дом низкорожденную супругу, зная о ее происхождении, думая 
только о деньгах. Славный женится на бесславной, потому что тяжкая 
лужда принижает душу человека. Те, кто прежде считались благород
ными, теперь на положении черни, а прежняя чернь стала знатью. Кто 
в состоянии спокойно смотреть, как благородные люди теряют почет, 
а чернь его получает? Благородный сватается за низкорожденную! 
•Обманывая друг друга, люди смеются друг над другом, не помня ни 
о добре, ни о зле, Кирн 1 ) ! Гррод все тот же, а люди другие: те, кто 
прежде не знали ни правды^ ни законов и бродили вне города, имея 
разодранные шкуры у чресл,—теперь владеют этим городом"... 

Феогнид опіакивает бедность: она хуже старости, хуже болезни. 
Феогнид исполнен мести по отношению к черни: 
„Бей низкую чернь, коли ее острым жалом, наложи на нее тяжелое 

ярмо, ибо ты не найдешь под солнцем других людей столь годных для 
рабства". 

А если победа будет на стороне черни, то Феогнид предпочитает 
•смерть: ϊ 

„Счастлив, трижды счастлив тот, кто без борьбы сошел в мрачное 
жилище Аида, не испытав трепета перед врагами, не склонившись 
перед нуждою, не изведав сердца друзей". 

„Для человека лучше вовсе не родиться и никогда не видеть 
лучей солнца. А уж если человек родился, то лучше ему немедленно 
уйди во врата Аида и лежать под грудой тяжелой земли". 

х Феогнид подавлен социальными бедствиями, обрушившимися на 
аристократию,—отсюда его пессимизм, окрашивающий его общее миро
созерцание. Таким образом, он является очень типичным выразителем 
настроения аристократа в эпоху крушения аристократических , идеалов. 
Его лирика вводит нас в психологию греческого аристократа этой эпохи 
^более, чем какие-либо другие источники. 

Бэопггія является промежуточным типом. В ней дольше держится 
земледельческий быт, чем в Аттике. До нас дошло от VII I — V I I в. про-

л) Знатный юноша, к которому Феогнид обращается в своих элегиях. 
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изведение Гесиода „Труды и дни", в котором автор дает характеристику 
бэотийского крестьянства своего времени. Его поэма обращена к его-
брату Персу. В ней содержится наставление, как следует жить. Поэма 
рисует образ крестьянина свободного, живущего самостоятельным трудом. 
Мы видим, однако, что положение такого крестьянина затруднительно* 
по тем же причинам, какие отягчали положение крестьянина в Аттике. 
Бэотийскому крестьянину грозит задолженность, и ее следует избегать,, 
для чего нужно работать изо всех сил. Из сказанного видно, как трудно, 
было положение крестьянина в период времени от 800—750 г., т. е.. ^ 
в конце средневековья. В Бэотии уцелело крестьянство свободное, н о ) 
уже близкое к гибели (см выше стр. 101 с ) . ' 

Во главе государственных организаций Бэотии стояли сначала цари, 
которых в очень древнее время ограничила, а затем (VIII в.) устранила 
от власти аристократия. В том же VI I I в. в Фивах создается аристо
кратическое законодательство, приписываемое Филолаю (вопрос,—истори
ческая ли это личность, или легендарная, подобно Ликургу; самое имя 
от слов „любить" и „нароД"—в пользу последнего предположения). 
Законы имеют целью поддержать аристократическое землевладение, 
чтобы удержать власть в руках аристократов. Бэотияуже в V I I в. об
разует союз (но не единое государство) под главенством Фив. В союзе-
в V и I V веках часто торжествуют иартикуляристические тенденции,, 
и он нередко временно распадается. 

В эпоху греко-персидских войн мы находим в Бэотии господство 
аристократии, даже олигархии. Эти олцгархи во время означенных 
войн перешли на сторону персов. После нашествия Ксеркса под влия
нием афинской демократии в Фивах устанавливается демократическое 
правление; а около 456 г. демократия, повидимому, торжествует и в дру
гих городах, которые отделились от Фив. Однако скоро (446 г.) при 
помощи Спарты олигархия вновь одерл^ала верх как в Фивах, так 
π в других городах Бэотии. Как показали нрвые исследования 1 ) г 

в V и I V вв. в Фивах и бэотийских городах боролись три группы: 
олигархия, буржуазия с цензом тяжеловооруженных (гоплитов) и крайняя 
демократия. В эпоху пелопоннесской войны господствует аристократия,, 
которая держит сторону Спарты. Только в 404 г. верх берет буржуазия,, 
устанавливающая цензовую демократию. Лишь в 379 г. полная демо
кратия восторжествовала в Фивах, а затем в других городах Бэотии; 
влияние Спарты было устранено, и в течение некоторого времени Фивы 
объединили Бэотию и заняли руководящее положение в средней Греции 
и даже в Пелопоннесе (впоха Эпаминонда и Пелопида). Позднее Бѳотия 
подпадает под власть Македонии, которая уничтожает Бэотийский союз. 
В Бэотии все это время господствует земледельческий быт. 

Таким образом, мы познакомились с государствами востока Греции,. t 

втянутыми в обмен. Здесь эволюция совершается быстрее, чем в госу
дарствах северной и западной Греции, которые сильно отстали. Бэотид 
занимает промежуточное положение. 

J) С. Я. Лурье. Бэотийский союз. Ленинград 1914. 
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в) Разложение средневековых отношений в Аттике. 

Уже в очень отдаленную эпоху в Аттике начались раздоры в 'среде 
самой аристократии. Предания об этой борьбе свежи еще в VI и даже 
V в. Все греческие историки, изображавшие историю Афин, согласнъі 
в том, что одной из первых вспышек в Аттике был заговор Килона. 
Из дошедших до нас источников (Геродот, Фукидид) ясно, что Килон 
принадлежал к одному из аристократических родов. Вместе с группой 
других аристократов он попытался было захватить власть в Афинах. 
Это было время тирании 4 в Греции (VII и частью Ѵ1 / век). JB то 
время, как большинство тиранов того времени пользовалось демагоги
ческими приемами и имело поддержку в низших слоях населения, 
Килон действовал лишь с небольшой кучкой приверженцев, и его по
пытка не удалась. После того, как занятый им акрополь был оцеплен 
аристократами, сам Килон беягал, его же приверженцы, думавшие 
найти себе защиту у алтаря богини Афины, были умерщвлены. Во 
главе боровшейся против Килона аристократии стоял род Алкмеонидов. 
Описываемое событие имело место во 2-ой половине V I I века. Дату 
эту можно считать более или менее точной, так как нам известно, что 
Килон одержал победу на Олимпийских играх в 35-ю олимпиаду, т . ' е . 
около 640 года х ) . Заговор Килона интересен в том отношении, что 
служит показателем непрочного положения аристократии в Афинах 

После гГилона смуты в Аттике не прекращаются, напротив, в. дви
жение все более втягиваются низшие слои населения, и оно принимает 
такой же характер, какой носило в Риме движение народа перед изда
нием законов децемвиров. В описываемую эпоху в Аттике не было 
точных, записанных законов, и поэтому суды архонтов и ареопага могли 
произвольно постановлять свои решения. Чтобы прекратить подобные 
злоупотребления знати, народ требует записи судебных обычаев и на
столько энергично добивается своей цели, что аристократия в конце кон
цов оказывается вынужденной сделать уступку. Около 620 года, в архонт-
ство Аристехма, Дракону поручается составление требуемой записи судеб-^ 
ных обычаев. Дошедшие до нас отрывки судебных законов Дракона имеют 
архаический характер. Дракон признавал обычай родовой мести. Раз
бирательство дел о предумышленном убийстве, как мы видели выше, 
происходило в ареопаге, дела же о непредумышленном убийстве по 
законам Дракона разбирались в 4 судебных коллегиях 2 ) , составлявшихся 
из особых судей—эфетов: их было 51 человек, выбиравшихся из 
лучших граждан в возрасте не моложе 50 лет. Председательствовал 
в коллегии эфетов архонт-царь. В первой коллегии, собиравшейся 
в храме Афины Паллады (έν ΙΙαλΛαδίω) разбирались дела о непреду
мышленном, случайном убийстве, а также об убийстве метэков и рабов. 
2-я коллегия, заседавшая в храме Аполлона Дельфиния (έν Δε,Ιφινίω), 

J) Описанием заговора Килона начинается/ Афинская полития Аристотеля 
в том виде, как она дошла до нас. 

2) Arist. Ά&. -oL 57; Inscr. Gr. I 61 (см. выше стр. 97 и 98). Pollux 
VIII 120. Demosth. 23, 65—79. 
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разбирала, такие дела, когда убийца считался в своем праве, напр., 
когда, убийство совершалось при самозащите, в припадке ревности 
и т. д. 3-я судебная коллегия называлась ^у колодца" (έν Φρεαττοΐ); 
это судилище, заседавшее на берегу моря, разбирало дела об убийствах, 
совершенных лицами, находящимися в изгнании. Обвиняемый цодъезжал 
к берегу на лодке и в случае неблагоприятного исхода дела подвергался 
смертной казни, в противном случае—снова ртправлялся в изгнание. 
В 4-ой коллегии (έν Πρυτ^νείψ) разбирались дела об убийствах, совер
шенных животными или неодушевленными предметами (бревном и т. п.); 
животные убивались, а неодушевленные предметы уничтожались или 
удалялись из Аттики. Приведенные отрывки йз законов Дракона по
казывают, насколько последние были архаичны. Их архаизді заста
вляет предполагать, что деятельность Дракона сводилась не к составлению 
новых законов, а гл. обр. к кодификации современного ему аттического 
обычного права. 

По вопросу о государственном законодательстве Дракона Аристо
тель говорит в „Политике", что никаких изменений в афинском госу
дарственном строе он не производил. До 1891 г. эта точка зрения 
была общепринятой и в современной нам исторической науке, и только 
с 189 L года начался спор по вопросу о законодательстве Дракона, вы
званный 4-ой главой тогда только что вышедшей в свет „Афинской 
политий". В этой главе приблизительно так характеризуется произве
денная Драконом реформа государственного строя. Политические права 
были предоставлены Драконом всем тем гражданам, которые могут во
оружаться на свой счет. Из этих граждан избирался совет из 401 члена 
и второстепенные должностные лица. Избрание производилось по жре
бию. Для должностей стратегов, гиппархов, архонтов *и казначеев был 
установлен высокий денежный ценз (самый высокий для стратегов и гип
пархов). За непосещение совета и народного собрания, членами кото
рого состоят только имеющие возможность вооружаться на свой счет, 
налагается высокий денежный штраф. Под влиянием этих данных, 
некоторые историки, как Гильберт, изменили свой прежний взгляд на 
сущность законодательства Дракона, но в настоящее время, после того, 
как 4-я глава Политий подверглась серьезной научной критике, мало 
найдется ученых, которые решились бы основываться на этой главе. 
Самый факт противоречия этой главы „Политий" с „Политикой" заста
вляет сомневаться в ее подлинности. Кроме того, в 41 главе „Поли
тий", Аристотель, перечисляя все перемены в государственном строе* 
имевшие место в Афинам, об этой реформе не говорит ни слова. Все 
это дает основание считать 4 гл. „Политий" вставкой позднейшего вре
мени, сделанной, быть может, даже не самим Аристотелем, а кем-нибудь 
из издателей „Политий". К тому, же заключению приводит и целый 
ряд пунктов, содержащихся в этой главе. Упоминаемый здесь совет 
по свидетельству, как самого Аристотеля, так и других историков, был 
учрежден впервые только при Солоне. Должность стратегов установлена 
тоже значительно позже, при Клисфене. Высокий денежный ценз и де
нежные штрафы, а также и выборы должностных лиц по жребию тоже 
не могли иметь места в конце Ѵ ІГ в. Все это очень сильно напоми-

http://antik-yar.ru/


нает нам проекты афинских олигархов эпохи пелопоннесской войны 
и заставляет предполагать, что 4-я глава Политий есть вставка поздней
шего времени, создавшаяся под влиянием какого - нибудь политического 
памфлета конца V в. 

Э к о н о м и ч е с к и й п е р е в о р о т в А т т и к е в V I I — V I вв. 

Начавшаяся политическая борьба к концу V I I и началу V I в. 
«ще более осложняется. В этом направлении сыграли роль экономиче
ские перемены, происшедшие в положении аттического населения в те
чение V I I в. До этого времени население делилось только на две глав
ных группы: землевладельцев - эвпатридов и так или иначе зависимых 
от них крестьян. Главным занятием населения было земледелие. Но 
улів в V I I в. в Аттике развиваются промышленность и торговые сно\ 
тения с другими странами, преимущественно с Малой Азией. Архео( 
логические данные показывают, как постепенно несложные орнаменты 
диЙилонского типа уступают свое место более развитой вазовой живоЛ 
лшси с преобладанием сюжетов, заимствованных из поэтического цикла) 
ионийских колоний. Элегии Солона дают очень ценное указание на τ 
развитие торговли и промышленности* в V I I — V I вв., говоря о налич- < 
ности. в то время купцов: при перечне профессий купцы упоминаются 
даже на первом месте. Сохранилось предание, что и сам Солон зани
мался торговлей, несмотря на то, что происходил из эвпатридского 
рода. Из легенд, относящихся к описываемому времени, мыу опять-таки 
видим, что сношения с Малой Азией уже установились и что род 
Алкмеонидов, боровшихся прогив Килона, принимал в них деятельное 
участие. Одну из таких легенд об обогащении Алкмеонидов передает 
нам Геродот: за помощь, оказанную лидийскому царю, один из Алкмео
нидов получает приглашение явиться в Сарды. Царь позволяет ему 
взять с собой столько сокровищ из царских кладовых, сколько он в со
стоянии унести при себе. Алкмеонид надевает широкий плащ со мно
жеством карманов, наполняет все их драгоценностями, набивает даже 
рот золотым песком и, обремененный сокровищами, еле-еле выходит из 
кладовой. Эта легенда, конечно, выдумана -врагами Алкмеонидов, но „ 
для нас она ценна в том отношении, что указывает на путь, каким 
удалось разбогатеть Алкмеонидам,— это сношения с одной цз оамых 
богатых стран Малой Азии — с Лидией, где оканчивались торговые 
пути, ведшие в глубь азиатского материка. Развитию сношений с Ма
лой АЪией способствовало и географическое положение Аттики: сама 
она глубоко врезывается в море, и непрерывная цепь островов соеди
няет ее с , мало-азиатским побережьем. Самые войны афинян в конце 
V I I и начале V I вв. указывают на большой круг их торговых интере
сов. Борьба с Мегарами из-за Садамина и Митиленой из-за Сигей-
она обусловливалась торговым соперничеством. Занятие' Сигейона, 
расположенного в Троаде, при выходе из Геллеспонта, было очень 
важно для неплодородной Аттики, так как через Геллеспонт направля
лись хлебные грузы, идущие из южных степей нынешней России. Целый 
ряд других естественных условий благоприятствовал развитию здесь про
мышленности. Богатство глиной способствовало развитию в Аттике гон-
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чарного искусства; в Афипах был даже особый гончарный квартал Кера
мик. Горные хребты Аттики богаты мрамором (пентеликонский мрамор); 
в прибрежной полосе было много соляных варниц и был довольно зна
чительно развит рыбный промысел. 

С развитием торговых сношений и промышленности постепенно* 
нарождался новый торгово-промышленный класс, сосредоточивавшийся 
преимущественно в береговой области. По имени этой области (Пара-
лия) и самая аттическая, буржуазия получила название паралии. В со
став этого класса входило не мало эвпатридских родов (Солон, Алкмео-
ниды), но особенно много вступало в него демократических элементов, 
так что в общем он имел демократическую окраску. Интересы его. 
резко расходились с интересами эвпатридской аристократии: тогда как 
богатство эвпатридов заключалось в земле, этот класс искал своего обо- j 
гащения в торговле и промышленности. По мере увеличения демокра-1 
тических элементов в среде торгово-промышленного класса и его з н а у 
чения в экономической жизни страны, растет и его стремление к участию^ 
в политической жизни. Снова начинаются волнения, отличающиеся οτ\ 
предшествующих тем, что в них, кроме старых двух классов, принимает/ 
участие третья, вновь .народившаяся группа,— буржуазия. Детаіи этой 
борьбы для нас неизвестны, но мы видим, что волнения довели эвпат-/ 
ридов до того, что они должны были сделать уступки новым обществен
ным группам. 

Р е ф о р м а С о л о н а . 

В 594 г. Солону были предоставлены неограниченные полномочия 
на проведение реформы существующего государственного строя. Цель 
реформы Солона, как мы видим из его элегий, заключалась в том, 
чтобы провести соглашение между тре^я борющимисягруппами населения* 

1) Сисахтия. Первая реформа, Солона — сисаітия, ^яли буквальна 
„снятие бремени"— была направлена к облегчению положения земле
дельческого населения в Аттике. Мы видели, что свободные крестьяне-
зевгиты находились в самом тяжелом положении: их земли были обре
менены долгами, некоторые.из них обращены в рабство и даже проданы 
на чужбину. Сисахтией Солона прежде всего снимались долговые обя
зательства, падавшие на земли крестьян. Кроме того,,эта реформа со
провождалась двумя добавочными мерами: во - первых, устранением лич
ной кабалы за долги и, во-вторых, возвращением ранее заложенных 
земель их* коренным владельцам. Мы видели, что по существовавшему 
в Аттике ипотечному праву или кредитор делался собственником земли, 
а за должником оставалось лишь право выкупа ее, или же должник 
должен был доход с земли отдавать кредитору. Теперь, после того, как 
долги были упразднены, земли снова возвращались их прежним вла
дельцам, и кредиторы таким образом терпели большие убытки. Всего 
тяжелее эта реформа отразилась на эвпЪтрида*, которые преимуще
ственно являлись кредиторами для зевгитов. 

Остальные реформы Солона имели в виду главным образом удо
влетворение интересов буржуазии или, как ее называли, паралии. 
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2) 'Имущественный ценз. Внутри аттического общества естествен
ным путем образовалось несколько имущественных групп. В ареопаге,. 
при выборе архонтов, главную роль играли эвпатридские роды. Пред
полагают, что Солон, желая предоставить паралии участие в государ
ственном управлении, произвел деление населения по* имущественному 
цензу на^4 класса, но, принимая во внимание трудность, почти невоз
можность для того времени точной переписи населения и записи иму
щества различных лиц, естественнее думать, что Солон, не производя 
нового деления, просто воспользовался для своих реформ существующими 
имущественными группами. Вероятно*, он только определил, что высшие 
государственные должности могут занимать лишь лица, имеющие воз
можность отбывать повинность на коне; обыкновенно же считалось, что 
отбывать эту повинность могут лица, собирающие со своих долей не 
менее 300 медимнов ячменя ежегодно. Этим лицам (τριαχοσιομέδιμνοι или/ 
ίκπεΐς) Солон предоставил* право избирать из своей среды архонтов.) 
Наиболее богатые люди, получающие свыше 500 медимнов (г.зѵЪосхоаіо-/ 
μέδιμνοι), приобрели право замещать должность казначеев х ) . Следующую 
группу составляли все имеющие возможность являться в полном пешем 
вооружении (ζεύγίται). Позднее, ужв/Порле Солона, их цен» был определен, 
в 200—300 медимнов. Все же прочие жители Аттики отнесены были 
в разряд θήτες. Зевгиты получили право участвовать во вновь учре
жденном совете 400. Феты же, не имевшие возможности являться 
в полном вооружении, участвовали только в народном собрании и так 
называемых судах — дикастериях, из которых впоследствии развился 
суд присяжных — гелиэя. Из этой реформы видно, что центр тяжести 
из сферы родовых отношений переносится на имущественные; теперь 
всякие человек, независимо от его происхождения, пользуется политиче
скими правами соответственно размеру своей недвижимой собственности. 
Возможность доступа к высшим должностям для зажиточных лиц не
знатного происхождения, проведенная в интересах паралии и частью 
крестьян, с одной стороны, и сохранение земельного ценза, выгодного 
для земледельческой аристократии,— с другой — ясно показывают ком
промиссный характер этой реформы. 

3) Реформы государственного строя. Из прочих реформ в области 
государственного строя особенное значение имело-создание совета 400, 
долженствовавшего служить к ослаблению старого аристократического * 
совета на Ареопаге. Эуот новый совет должен был подготовлять дела 
для народного собрания, и. к нему же перешло право брать отчеты от 
Должностных лиц. ^рерцаг оставался высшим блюстителем законов 
и главным судом. . ~" ^ 

До'15олона архонты разбирали каждый отдельно подведомственные 
им дела, теперь же для решения более важных дел они стали соби
раться вместе: составили коллегию. Изменен был и самый способ 
избрания архонтов: выборйГпроизводятся уже не в ареопаге, а по фи-

*) Есть впрочем мнение, что и архонты при Солоне выбирались только из 
^исла получающих рОО медимнов дохода (Plut. Aristid. 1; ср. однако Arist. Αθ. 
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лам. ^Каждая фила выбирала по 40 кандидатов: 9 в архонты ц 
1 в секретари к ним, и из числа всех этих 40 кандидатов по жребию 
выбирались 9 архонтов и, вероятно, 1 кандидат к ним. Жеребьевка 
должностных лиц имела впоследствии демократический характер и раз. 
вивалась параллельно росту демократии. Мы увидим ниже, что приме
нение жеребьевки при избрании на должности в Афинах (и в некоторых 
других греческих полисах) получило впоследствии характер демократи-

* ческой меры: этот способ избрания знаменовал право и обязанность 
каждого гражданина на участие в управлении 1), хотя и был нередко 
вреден для дела, так как допуспал к должностям совершенно неспо
собных лиц. Однако в эпоху Солона вряд ли жеребьевка имела харак
тер демократической меры. Это не соответствует и общему характеру 
Солоновых учреждений, вовсе не имевших строго демократической 
окраски; противоречит предположению о демократизме этой меры и то 
обстоятельство, что выборы производились не просто жеребьевкой, а из 
кандидатов, выбранных по филам. Русский исследователь2) весьма 
остроумно объясняет введение жребия при Солонѳ стремлением устра
нить сепаратизм фил: старая племенная и родовая организация тогдаш-

( них Афин была еще достаточно крепка, и при выборах архонтов ска-
[ зывался еще сепаратизм старых 4 фил, руководимых эвпатридскими 
! родами: каждая фила * стремилась иметь в лице архонтов своих людей. 

/ 'Система жеребьевки, введенная Солоном, приводила к тому, что фалы 
выставляли только кандидатов на доАность архонтов, а, кто из этих 
кандидатов займет пост, должен Зыл решить жребий, т. е. случай. 

Ареопаг был оставлен в качестве высшего блюстителя законов и) 
сохранил за собой судопроизводство по уголовным делам, как мы уже ( 
упоминали. Сохранились краткие указания на то, что Солоном были ( 
учреждены -для каких то дел народные суды: дикастерии 

4) Мероприятия для поощрения торговли и промышленности. 
Всеми этимги реформами^-~за исключением сисахтии, выгодной для 
крестьян,—в виду цензовой системы могла пользоваться только паралия. 
Защиту интересов этого же класса Солон преследовал, предприняв целый^ 
ряд других мер. Для поддержания ремесленного образования он издал ι 
закон,"по которому каждый гражданин, если у него не имелось никаких^ 
;иных средств к существованию, обязан был обучить своих, сыновей ка- / 
кому нибудь ремеслу, в.противном случае он лишался права требовать,^ 
чтобы сыновья кормили его в старости. В це.цях развития промышлен- ) 
ности Солон привлекал в Аттику иноземных мастеров. Кроме того, до 
нас дошли, правда, очень краткие сведения о том, что Солоном был 

1) Английский исследователь Хедлэм (Headlam Election by lot, 1891) пока
зал, что именно таково значение жребия. Напротив ошибочно мнение Ф. де-Ку-
ланжа (Nouv. Recherches), доказывавшего, что избрание по жребиіо имело рели
гиозный характер, а именно, что при жеребьевке божество указывало народу 
избранника. Ф. де-Куланж опровергается прежде всего тем, что жеребьевка в Гре
ции—явление позднее; если же бы она имела религиозный характер, то мы бы 
• ее нашли в числе архаических учреждений. 

2) В. Л. Маклаков. Избрание жребием в Афинском государстве (в „Иссле
дованиях по греческой истории В. А» Максакова и М. 0. Гершензона" М. 1894). 
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яздая закон о торговых компаниях. Обязанность следить за исдрлнением 
всех э т и х з а к о н о в была возложена на ареопаг. 

Из прочих реформ экономического характера следует отметить замену 
эіинской монетной системы—эвбейской. В основе эгинской монетной 
системы лежала, повидимому, финикийская, — самая древняя система, 
появившаяся в Греции. Она господствовала кроме Эгины почти во всем 
«Пелопоннесе, в большей части Средней и Северной Греции (кроме Ко
ринфа) и на части островов .Эгейского моря. Введение ее на материке^ 
приписывалось аргосскому царю Фидону. Эвбейская система, заимство
ванная из Мало| Азии (Лидии), кроме острова Эвбеи (Халкида и Эрет-
рия), была принята также в Коринфе. В обоих системах счет велся на. 
мины, но эвбейская мина равнялась 0,72 эгинско^, и эгинская и эвбей
ская мины делились на ІіЮ драхм. Эта реформа Солона интересна в 
том отношении, что служит показателем перемещения торговых интересов-
Аттики из ближайшей области Эгейского моря в Малую Азию. 

ι ІІоследпяя важная мера Солона касалась запрещения вывоза из 
Аттики сырых произведений, особенно съестнйх припасов. Вызванная 
скудостью почвы Аттики, она нисколько не распространялась на пред
меты обрабатывающей промыщленности (например, на оливковое масло) 
и не противоречила общему характеру его реформ. 

В о л н е н и я п о с л е С о л о н о в о й р е ф о р м ы . 

Таков общий характер реформы Солона. В/своих элегиях он вы
ражал надежду, что его реформа должна удовлетворить интересы всех 
борющихся классов, по его ожиданиям не суждено было осуществиться. 
Задача удовлетворить всех, ник^'о не обижая, рказалась для него не
посильной. 

Правда, крестьянство, повидимому, должно было остаться довольно 
реформой: оно получило обратно заложенные земли и освободилось от 
кабалы, но это было только временное' улучшение. Устранив задолжен
ность крестьянства, Солон не устранил, вызывавших ее, общих причин. 
Бедность и отсутствие дешевого кредита остались в силе и снова начали 
действовать по прежнему в скором.времени после реформы. ^ Аристотель. 
и Плутарх сообщают, что крестьянство снова впадает в задолженность 
и снова начинаются волнения, как и до реформы. 

Эвпатриды с самого начала были недовольны экономическими ре
формами Солона. Сисахтия страшно вредила их имущественному поло
жению. На основании сообщения различных историков следует думать, 
что вскоре после этой реформы имел место в Аттике землевладельческий 
кризис: масса эвпатридских земель выбрасывается н а ' рынок, и происхо
дит мобилизация земельной собственности (см. мою статью „Сисахтия 
Орлона и разложение эвпатридского .землевладения" в журнале „Фило
логическое обозрение", т. XIII, 1, 1897) Не было оснований для эвпат
ридов быть довольными и политической реформой, заставившей их поде
литься властью с паралией 

Последняя выгадала всех более, но тем не менее она желает еще 
большего: ей недостаточно только участия в государственном управлении, 
и она стремитсія целиком захватить его в свои руки. Недовольна она. 
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•сохранением земельного ценза, дававшего перевес не ей, а землевладель* 
ческой аристократии. Невыгодна для нее и система выбора архонтов 
по филам, где сплоченные аристократические роды имели перевес над 
ней. 

Всеобщая неудовлетворенность была причиной новой политической 
:)борьбы, разыгравшейся в Аттике вскоре после реформ. Через 4—5 лет 
-брожение возобновилось. По Аристотелю, в 589 и 584 годах, благодаря 
смуте, выборы архоптов не могли состояться; избранный в 583—5Ь2 г. 
архонт Дамасий сделал попытку захватить верховную власть в свои 
руки, и таким путем ему удалось продержаться в теч|ние двух лет и 
двух месяцев. После его изгнания между борющимися группами состоялся 
компромисс, выразившийся в разделении между собой архонтских мест 
(581—580). Число архонтов было увеличено до 10, и из этих 10 мест—j 
пять предоставлялись_^і^^ Aga—паралии. ( 

Во врёмй^этой борьбы, соответственно трем классам,- вырабаты
ваются три определенные политические партии: 1) эвпатридо-землевла-
дельческая партия, состоящая из богатых землевладельцев, главным обра
зом, афинской долины и называвшаяся „партией долины" {педиэи— 
TTsStatoi). 2) т ц ^ т ь Я ^ к Ч " ^д^ш^^пд^тш^диащгіев (οιάχριόι) иди горпев. 
именовавшаяся так потому, что крестьянские земли были расположены, 
главным образом, в северо-западных горных областях Аттики, наименее 
плодородных и, наконец, 3) партдя^_выражавшая интересы прибрежного 
торгово-промышленного населения—гщщші (τταράλοι). Борьба этих трех 
партий приводит к тирании Писистрата. 

Т и р а н и я П и с и с т р а т а . 

Мы остановились на борьбе политических партий в Афинах после 
законодательства Солонаі Мы уже видели, что соответственно трем груп
пам населения—землевладельческой аристократии, торгово-промышлен
ной буржуазии и крестьянству, там образовались и три политических 
партии—пѳдиэя, паралия и диакрия. Политическая история Афин после 
реформы Солона и сводится к борьбе этих трех партий. Во влавѳ пе : 

диэи стоял Ликург, во главе паралии — Алкмеонид Мегакл. Диакрии 
сначала не имели вождя, но потом во главе их стал человек аристокра
тического происхождения—Писистрат. Возникает вопрос, — каким обра
зом аристократ Писистрат сумел стать во главе крестьянской партии. 
Мы имеем сведения, что для достижения своей цели Писистрат старался 
сделаться ч популярным среди афинского населения. Греческие госу
дарства в то время, как известно, были очень небольших размеров, и 
это обстоятельство облегчало личное общение политических деятелей с 
большим числом сограждан. Благодаря личному общению, Писистрат и 
добился популярности—настолько значительной, что когда он обратился 
к народному собранию с жалобой на то> что его преследуют враги, то 
в его распоряжение была предоставлена стража, правда, вооруженная 
лишь дубинами, но Писистрат сумел воспользоваться и этой охраной. 
С помощью ее он выдвинулся из среды других лиц и сделал попытку 
захватить афинский Акрополь, что ему и удалось. Мы видели ранее 
такую же попытку со стороны Килона, попытку неудачную, — Писистрату 
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яке удалось удержать власть в руках, и успех этот объясняется тем, что 
Писистрат имел поддержку со стороны народной массы. Тогда против 
Писистрата соединились вожди двух других партий — Ликург и Мегакл. 
Соединенными усилиями им удалось добиться изгнания Писистрата. 
Но ловкий дипломат Писистрат заводит сношения с Мегаклом, желая 
поссорить его с Ликургом. Так как интересы партий, представленных 
Мегаклом и Ликургом были в сущности различны; то Писистрату и удался 
•его план. Для достижения своей цели он даже женился на дочери Ме-
гакла. Мы видим теперь, что, при поддержке низших слоев и при СО
ЧУВСТВИИ, отчасти, высших,—Писистрат снова возвращается в Аттику. 
Геродот и Аристотель передаю^ нам сведения анекдотического характера*,* 
как Писистрат воспользовался суеверием народных масс. Они рассказы- . 
вают, как Писистрат въехал в Афины на колеснице, причем рядом с ним 
стояла девушка Фия в одежде Афины Паллады, венчавшая его венком, 
и как потом все рассказывали друг другу о покровительстве богини Пи
систрату. Насколько достоверно это предание, — сказать трудно, но 

1 в рассказе нет ничего Невероятного, и можно думать, что пользование 
суеверием народных масс в политике Писистрата имело место. ; 

Писистрат вернулся к власти, но скоро поссорился с Мегаклом 
и снова был изгнан. На этот раз он уже не рассчитывает найти под
держку в среде аристократии и паралии. Кроме крестьянства," он ищет 

-опоры в иностранных державах. Ему оказали помощь: 1) фиванская 
аристократия (Фивы находились во вражде с Аттикой); 2) эретрийская 
аристократия (город Эретрия—на Эвбее) и 3) Наксосский тиран Лигда-
мид, которому Писистрат потом тоже оказывает поддержку. В Арголиде 
Писистрат вербует наемников, затем высаживается в Аттике. Около 
местечка Палленэ он встречает афинское войско. Геродот сообщает по 
этому поводу подробности анекдотического характера: афиняне де не 
готовились к бою: их войско перед тем пообедало и отдыхало, и в это 
время Писистрат разбил его. Главная причина его успеха, конечно, 
заключалась в том, что он пользовался поддержкой народа. Затем пере
дают, как Писистрат собрал в Афинах вооруженный народ к Акрополю 
и обратился к нему с. речью, но в виду того, что его не было слышно, 
собранию предложено было перейти в Акрополь, оставивши оружие у> под
ножия холма. В это время приближенные Писистрата собрали оставлен
ное оружие, и тогда безоружный народ без труда подчинился ему. Так, 
по этим анекдотическим данным, Писистрат снова сделался правителем. 
Аристотель сообщает, что из 33 лет (560—527) Писистрат 11 лет про
вел в изгнании, а 19 лет правил Афинами. 

Опорой тирана служили главным образом демократические слои 
населения (крестьянская партия—диакрия) и международная поддержка. 
Политика Писистрата соответствует той почж, на которой он утвердился. 
* лавнцр. Р.гп мероприятие ^ОД^ЧСЬ к ^ΩήάψΩ^α^ίη, интересов афинского 
хрестъянствд. Эта тенденция проходит красной нитью чрез его по
литику. 

Но Писистрат постарался вступить в компромисс и с частью зшле-
Дзалельчнр.кг)й ПіЦистпкр^тиит цредпозйшвипшіжо.Зчаавдение, возвышению 
ToporoBo-npQ^MiTittPHHnn> кдгдггя с которым сблизилась другая часть эвпат-
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ридской аристократии,—'именно та, богатство которой заключалось 
в земле, а в деньгах *). Он не уничтожает Солоновых учреждений 
только некоторые обычаи, введеные Солоном, для него оказались невы
годными; так, он ѵсінадяет_избрание до жребию с той целью, чтобы 
все должности замещались угодными ему лицами^ Жеребьевка Заменена, 
выборами должностных лиц, что Писистрату провести было нетрудно, 
благодаря его популярности в народных массах. Писистрат подчерки
вает свое уважене к старым афинским обычаям: он, напр., является н& 
суд ареопага, когда его рбвинили в убийстве; однако, его обвинитель, 
испугался и не явился. Итак, Писистрат оставляет почти без перемены 

< Солонов строй, но пользуется цм в свою,пользу.4 

Откуда Писистрат брал материальные средства! Одним из источ
ников доходов служил для Писистрата, введенный им, ^оа^янньхй^на-
лог — десятина, т. е. одна десятая часть с доходов частных^иц. Фуки-
дид^ впрочем, говорит, что уплачиваемый 1н^лЬг"?ыл"равен только одной 
двадцатой, а не одной десятой. Во всяком случае, постоянный налог 
был введен или в размере одной десятой—по Аристотелю, или одной, 
двадцатой—по Фукидиду. Второй источник дохода—собственные срЬд-
ства Писистрата. Во Фракии Писистрат имел рудники, доходом с кото
рых и пользовался. Итак, изменений в государственном строе Писистрат 
не произвел: они касаются только финансовой стороны. 

j Затем, нужно считаться с социальной политикой Писистрата. 
Прежде всего он, повидимому, ясно понимает дефект в реформах Солона; 
он понимает; что после сисахтии крестьянство не сможет оправиться, 
пока не будут устранены обстоятельства, вызвавшие его задолженность— 
и4 он вводит^ дешевый кредгіт^щк^ес^яв. Об этом сообщает нам' 
Аристотель? Более п о з д М й ^ в т о р ^ что кредит оказы
вался натурой: семенами и скотом. Для тоге, чтобы крестьяне не оста
вались без средств производства, чБисистрат давал им семена и скот,, 
поэтому крестьянское хозяйство не могло прийти в упадок. Дешевый1 

к р е д и т — ^ ^ ^ ^ ш е е ^ щ ц ц я о е мероприятие f Д и х ^ с т р я ^ 
ПиЪистрат видит также, что Тяжесть * налога в одну десятую или 

даже в одну двадцатую дохода не всем посильна, и до нас дошли све
дения,, что для беднейшего населения Писистрат допускал облегчение 
налога. Аристотель сообщает, что, однажды, ебъезжая Аттику, Писистрат 
увидел крестьянина, обрабатывающего свой- участок, и задал ему ряд, 
вопросов:, какова его земля и каков доход с нее, как он живет? „Одна 
беда да горе, а еще приходится одну десятую отдавать Писистрату", 
отвечал крестьянин, не зная с кем ведет разговор. Писистрат освободил, 
его от налога, и этот участок стал называться χωρίον -ατελές (не платя
щий налога участок). Из этого анекдота видно, что Писиотрат произ
водил частичные изъятия отаплатежа налога. 

Следует отметить, еще одну меру Писистрата, — это приближение-
суда к населению. ОД^ВОЩЗ^ 8'**ασταί κατά δήμους, ^_ß^eu 
^ ^ Λ ί α . ΐ ί . Это институт разъезжих судей, которые разъезжали по демам 

*) См. мою статью: „Социальные основы Афинской тиравии VI в", в „Сбор
нике в честь Д. А. Корсакова". К. 1912. 
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0 отправляли суд. Всем, конечно, известно значение дешевого суда. 
Теперь крестьянину не'нужно было ездить для ведения судебных дел 
в Афины, так как он имел суд на месте. 

Эти меры Писистрата направлены были к достижению двух целей:\ 
с одной стороны, они направлены к улучшению положения крестьянства \ 
и отчасти крупных землевладельцев, с другой — к упрочению его / 
собственного положения. Крестьянство довольно его правлением и ока
зывает ему поддержку; с другой стороно, улучшение положения сель
ского населения уменьшает приток его в Афины, отстраняет его 
от активной политики и делает правление Писистрата более бѳзкон-
трольным. С помощью введенных им налогов Писистрат увеличивает 

/ собственные доходы. Мы знаем, кроме того, что он сумел поднять 
4 общее благосостояние Афин, а также их международное значение 

(сношения с фиванцами, эретрийцами, наксосским тираном, позднее 
Писистрат завел сношения с Фессалией). Со всеми ближайшими госу
дарствами он установил сложные дипломатические сношения. 

Самые Афины он желает обратить в большой город, отчасти — 
из стремления дать заработок беднейшему насилению отчасти — 
из стремления к пышности. Он возводит ряд построек: большой храм ( 
Зевсу Олимпийскому в Акрополе, храм Афине, разрушенный позднее ( 
персами: таким образом, он дает заработок крестьянству и нисшѳму ( 
классу городского населения. Он привлекает в Афины художников, / 
поэтов (Анакреона, Симонида), организует редактирование поэм Гомера. ) 

Такова политика Писистрата. Это типичная политика греческих 
тиранов раннего времени: удовлетворение интересов нисших классов, 
стремление приобрести международную поддержку путем дипломатических 
сношений, создание пышного двора — все это мы встречаем почти у всех 
тиранов эпохи ранней греческой тирании. 

П о л и т и к а с ы н о в е й П и с и с т р а т а и п а д е н и е т и р а н и и . 
В_ 527 г. Писистрат умер и оставил трех сыновей: Гиппия, Гип-

парха и Фессала. Руководящую роль в Афинах получил Гиппий. 
Политика сыновей Писистрата очень отличалась от политики самого 
Писистрата. Мы видели, что уже в эпоху Писистрата наблюдаются 
симптомы сближения его с землевладельческой аристократией. При его 
сыновьях это сближение пошло дальше. Тираны чувствовали свое 
положение в народе не совсем твердым и стали сближаться с землевла
дельцами-аристократами. Они менее осторожны в своей финансовой 
политике. В трактате „Экономика", приписываемом Аристотелю (в основе 
его отчасти лежат, быть может, лекции Аристотеля), сообщается, что 
Гиппий увеличил налоги в Аттике, обложив все, что только можно: 
верхние этажи домов, выступы их, занимающие часть улицы и т. д. 
Это сообщение показывает, что тираны этого времени совершенно 
не знают меры в увеличении налоговой тяжести. Новые виды обло
жения,^ равно как и общее деспотическое направление деятельности 
правителей, ведет к усилению оппозиции. Составился заговор Гармодия 
и Аристогитона: Гиппарх был убит (514 г.), Гиппий же остался жив 
и продолжал свое управление. Против Гиппия выступили Алкмеониды. 

История Греции. Ю 
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При поддержке спартанцев им удалось изгнать Гиппия из Афин. Он 
бежит в Персию. Теперь Спарта оказывает поддержку против тиранов, 
хотя раньше она действовала в пользу их. Спарта подчинила своему 
главенству почти весь Пелопоннес, а теперь желает подчинить и Аттику, 
но, так как она не нашла поддержки своей политики в тиранах, то 
сама оказывает содействие их врагам — партии паралии. Однако 
паралия, во главе с Клисфеном, повела самостоятельную политику, 
и спартанцы стали поддерживать педиэев с Исагором во главе. Исагор 
предает Афины спартанцам. До 700_се>іей. были изгнаны ^из Афин^ 
Исагор уничтожил совет четырехсот~и передал власть 300 знатным 
афинянам, причем сам стал во главе их. Знатные пользовались под
держкой Спарты, но остальное население, угнетаемое аристократами, 
восстало. Исагор и спартанцы были изгнаны, руководителем политики 
стал Алкмеонид Клисфен. 

Р е ф о р м ы К л и с ф е н а. 

Клисфен провел ряд реформ, имеющих важное значение в истории 
афинской демократии, — можно сказать, даже решающее значение 
в истории ее развития. В основе их лежит реформа афинских фил. 

После реформы Клисфена четыре старых' родовых_^фдлы сохра
няются, но им реформатор отводит очень узкое значение: они играют 
роль исклю^тельно^религиозную. Выше было говорено о консерватизме, 
Ісак" греков, так и других древних народов в религиозных вопросах. 
Они не решаются отменить известные учреждения, поскольку эти 
последние связаны с религией: царская власть, как политическая орга
низация, была давно упразднена, но, как принадлежность культа, про
должала существовать; 4 родовые филы точно также в области культа 
продолжали играть роль, но роль политическая била у них Клисфеном 
отнята. 

\ Вместо четырех родовых фил Кіисфен учреждает 10 террито-
> рыалъньщ но организует их особенным образом. Реформа эта выяснена 

благодаря находке „Афинской Политий*4. Надписи подтвердили сообщение 
и соображение „Политий". В надписях, где идет речь о распределении 
афинян по филам и по демам, видно то же расположение фил, как 
и в сообщении Аристотеля (исследование этого вопроса произведено 
эпиграфистами Мильххёфѳром и Лёпером). В прибрежной полосе Аттики 
(Паралші) концентрировалось торгово-промышленное население; северная 
часть ее была занята, преимущественно, крестьянством; центральная 
часть, наиболее плодородная—землевладельческим классом. Элевсинская 
долина—тоже очень плодородная часть страны — отличалась некоторым 
сепаратизмом, так как она была присоединена к Аттике позднее (см. 
выше стр. 116). Прибрежная область продолжает у Клисфена назы
ваться Паралией, центральная часть называется περΊ το όίατυ, т. е. „около 
гЪрода", северная часть называется Диактрией или Месогеей (в деталях 
границы этих делений не установлены: на картах, составленных неко
торыми исследователями, видны перерывы). Каждую из этих областей 
Клисфен разделил на триттьш, создав 10 делений в городской области, 
10 делений в Паралии и 10 делений в Месогее. Элевсинская долина 
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присоединена была к Паралии. Значит, все три части вместе (в том 
числе Паралия со включением Элевсинской долины) были разделены 
на 30 участков. Три участка — по одному из каждой области — соста-
в И ли филу, и, таким образом, составилось 10 фил. Каждая фила 
состояла, следовательно, из трех делений в трех разных частях 
Аттики ! ) . 

Деления Кдисфена, как мы видим, — чисто территориальные, но 
фила его не сплошная территория, а составлена из частей, лежащих 
в разных областях Аттики. Какую же цель преследовал Клисфѳн этою 
своею реформою? Почему он не разбил всю Аттику на ДО террито
риальных фил, а каждую филу составил из 3 частей, расположенных 
в разных местах? Клисфен, во-первых, желал устранить сепаратизм 
областей, который обусловливался тем обстоятельством, что борющиеся 
партии Аттики распределялись по этим довольно заметно разграниченным 
областям. Смешав их, Клисфен устранил возможность согласованной 
деятельности партий на выборах: они теперь не могут действовать 
солидарно^ паі^шіі^разде^ены щ> фидам,- и^сепаратиз^таким^образом, 
ослабленГ^Что^асается самого факта заме№Продовых ^шГ^тёррито-
риалйыми, то здесь дело в следующем: в родовых филах перевес был 
за сплоченными, организованными аристократическими родами, теперь же, 
при вышеуказанной згѵмене, эти роды перемешались, и выступать 
на выборах сплоченной организацией аристократические роды не имеют 
возможности. Третья цель реформы временного характера, и Аристо
тель формулирует ее так: πολλούς έφολέτεοσε ξένοος ш\ δούλους μετοίκους, 
т. е. „он ^длюдид^аиішцші^ііш^о иностранцев (очевидно текст здесь 
попорчен): рабов и метеков". Вероятно слова „рабов и метеков" 
служили пояснением к слову Esvang — сдое/траппер. Во время смут 
списки граждан не велись, "многие из иностранцев, даже рабского 
происхождения, претендовали на политические и гражданские права ,— 
произошла путаница. Клисфен решил включить в число афинских 
граждан всех, претендовавших на это, а так как права гражданства 
были связаны с принадлежностью к филам, то он должен был зачислить 
их в филы, для чего организация территориальных фил оказалась очень 
удобной. Клисфен ввел их сюда и, таким образом, масса не граждан 
была введена в филы. Эта мера гармонировала с его демократической 
по!Ё№Ш^-^рхоіть і и Совет теперь выбирались по территориальным 
филам. 

Таким образом, Клисфеном было окончательно подорвано^сподство 
на выборах организоващшх аристократических родов. 

Создание территориальных фил" Клисфеном сравнивают с разруше
нием древних, органически сложившихся областей, произведенным 
во Франции Национальным Собранием. 

Далее, говорили, что Клисфен іцщал^демц (δήμοι) — общины, 
из которых каждый состоял из деревни или местечка. Конечно, демы 
созданы не Клисфеном, а возникли сами собой, Клисфен же только 

Milchhöffer. Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes, Ber
lin, 1892. Löper. Die Trittyen und Demen Attikas (Ath. Mitteil. 1893). 
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воспользовался ими, предоставив демам самоуправление. Самоуправление 
общин существовало еще во время средневековья, но Клисфен ввел это 
самоуправление в систему государственных учреждений. Демы сами 
заведовали своими местными преимущественно хозяйственными делами. 
Они вели списки граждан. Члены нового совета 500 избирались про
порционально количеству населения дема. Собрание каждого дѳма 
избирало на год главу дема (демарха). Дем имел свою кассу. 

К Таким образом, Аттика была разделена на 30 триттий и 10 фил; 
I внутри фил существовали общины, юіенов^шиеся демами, которые 
• имели самоуправление. , ~" "* 

Реформа государственного строя при Клисфене. Выборы произво-\ 
дятся теперь по новым филам. Число членов совета увеличено до 500 ч.,) 
из каждой филы выбиралось, следовательно, по 50 человек. При этом) 
внутри филы выборы производились пропорционально числу жителей \ 
в каждом деме Затем Клисфен вводит новый институт £Щ<ЩйР<Ѵ> 
и с этих пор з ^ с ю т д о ^ ібтя эта дол
жность и продолжает существоватьТ" Шо местсГ заступает коллегия 
из 10 стратегов, выбираемых также по филам, которые позднее (при 
Перикле) играют руководящую роль в Аттике, оттеснивши архонтов 
выбираемых по жребию, между тем как для стратегов была сохранена 
система выборов путем голосования. 

Наконец, следует упомянуть о введенном при Клисфене ориги
нальном иституте ^о^^акисме. „Афинская Полития" показала его 
значение. Термин „остракисм" происходит от слова δστρακον — черепок. 
Остракисм сводился к тому, что граждане собирались и писали на черепках 
имя гражданина, который, по их мнению, подлежит изгнанию. Голо
сование было закрытое. Ежегодно в одном из очередных народных 
собраний решался вопрос, есть ли необходимость применить остракисм, 
а затем уже назначалось особое собрание для применения остракисма. Для 
осуждения на изгнание тр§й$н$дось, чтобы за изгнание было подано 
н § ^ е ц е ^ 6.0(^грлосов. Аристотель объясняет введение этого института 
тем, что была еще свежа память о тиранах, и боязнь их возвращения 
заставляла искать мер для удаления опасных общественной свободе лиц. 
Первым был ивгнан родственник Писистратидов Гинпарх, сын Харма. 
Прежде, быть может, с таким человеком разделались бы путем убийства, 
но теперь нравы общества смягчились, и его только изгоняют. Впослед
ствии остракисм получает иной характер, ставши средством партийной 
борьбы. Остракисм позднего времени напоминает борьбу партий 
в Англии, когда их было только две — тори и виги: путем остракисма 
народ решал, кому из партийных вождей следует предоставить руковод
ство политикой и кто должен устраниться (изгнание Аристида после 
Марафонской битвы и выступление в качестве руководителя политики 
Фемистокла; позднее — изгнание Фемистокла; изгнание Фукидида, сына 
Милесия и т. п.). Так. обр., остракисм сделался довольно оригинальным 
средством политической борьбы. 

х) О связи этой меры с принципом народного представительства си. выше 
стр. 127, прим. 
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Реформы Клисфена окончательно сокрушили средневековые порядки 
^ Аттике и явцлись тоіМючвой, на которой развилась в V в. афинская 
демократия. 

г) Военная община в Спарте. 

Особняком стоит среди греческих обществ в отношении государ
ственного строя — Спарта. Спартанский строй нельзя рассматривать, 
как строй чистого средневекового типа, подобно тому, какой мы видим 
на западе и севере Греции, но это, с другой стороны, — и не эволю
ционирующее на почве классовой борьбы государство-город, какое мы 
наблюдали на востоке Греции, в М. Азии и во многих колониях. 
В Спарте образовалась военная община, которую греческие писатели 
именовали „государством-лагерем". Подвергаясь очень медленной эво
люции, подобно государствам запада и севера, Спарта, однако, не сохра
нила и того средневекового облика, который так характерен для 
первых. 

Источники для древнейшей истории Спарты (легенды о Ликурге). 
Источниками для реконструкции этого периода истории Спарты служат 
главным образом предания, сохраненные греческими"историками. Когда 
заходит речь о спартанских учреждениях, то является вопрос, как они 
возникли? Греческие историки?приписывали их Ликургу. Его биография, 
написанная Плутархом, довольно обширна (в издании Тейбнѳра зани
мает страниц 40). Она знакомит нас с условиями жизни и законода
тельной деятельностью Ликурга. Но странным является то, что чем 
^олее мы погружаемся в глубь веков, чем ближе подходим к эпохе, 
в которую, по преданию, жил Ликург, тем менее находим сведений 
о нем. В самом начале греческой историографии о нем ничего не
известно: от него остается только одно имя. Может быть, ко времени 
Плутарха были найдены какие-нибудь архивные данные, касающиеся 
его жизни и деятельности? Нет: сам Плутарх заявляет, что материал 
в этом отношении чрезвычайно скуден. Как же объяснить такое увели
чение сведений о Ликурге ко времени Плутарха? Предания о Ликурге 
создавались постепенно, поэтому, чем дальше мы от эпохи Ликурга, 
тем больше имеем о нем сведений. В конце V I и начале V вв. историки 
о нем еще почти ничего не знают. Гелланик Лесбосский приписывал 
спартанские учреждения царям Проклу и Эврисфену. Геродот уже 
знает, что Ликург много путешествовал, был на о. Крите и в Дельфах, 
где Пифия одобрила его законы, которые он затем и дал спартанцам. 

Время идет и мы видим другое явление. В конце V и начале! 
I V в. до P. X . государства Греции раздираются борьбой имущих с/ 
малоимущими. Образуются политические партии с политическими и| 
социальными программами, возникает политическая литература. Свои' 
политические взгляды партийные деятели стараются подкрепить ссылками 
на историю. Появляется целый ряд сочинений в Спарте и в Афинах, 
где идеализируется спартанский строй (который к этому времени стал 
уже аристократическим), появляются памфлеты олигархов. Эти пам
флеты полны ссылок на спартанскую старину и указывают, что спар
танские учреждения создали величие Спарты. К числу таких произве-
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дений относится и памфлет царя Павсания, написанный во время борьбы 
этого царя со спартанскими олигархами (начало I V в.). Этот памфлет 
содержал много изречений оракулов, некоторые из них, быть может 
были фальсифицированы, часть-же — могла быть подлинной. Тенденции 
царя Павсания нашли себе много приверженцев, памфлет его получил 
широкое распространение в Спарте. — В Афинах, преимущественно в 
консервативных кругах, также появились лаконисты,,. которые ссылались 
на Лаконию, как на идеальное государство (Ксенофонт). У них и 
личность Ликурга и образ учреждений того времени выяснялись очень 
подробно. Некоторые писатели этого времени, многие спартанские учре
ждения, например, эфорат, приписывают более позднему времени (царь 
Павсаний, йлатон). — Особенно важна черта, внесенная I V веком в 
биографию Ликурга, — это идея о том, что Ликургом создано аграрное 
равенство в Спарте. Уже у историка I V века Эфора мы находим это 
мнение. Постепенно утвердилось убеждение, что при Ликурге произошел 
раздел земель на началах равенства: это мнение нравилось демократи
ческим кругам общества. В то же время Ликург является с новой 
чертой: прежде он был реформатором, — теперь у некоторых писателей 
он отчасти реформатор, а отчасти даже и революционер (следы этой 
версии имеются уже у Аристотеля). В III в. в эпоху социальной рево
люции при царях Агисе III и Клеоменё?ІІІ представление о Ликурге, 
как о социальном революционере, распространилось еще более. На 
Ликурга ссылался Клеомен в своей реформаторской деятельности. 
Биография Плутарха все эти данные, копившиеся веками, соединила, 
без критики, в одно целое. В одно и то же время мы видим 
Ликурга то реформатором, то революционером. Например, в главе 
о прибытии Ликурга в Спарту (δ -я гл.) — он мирный реформатор: 
его ждут все — и народ и цари; его ждут с законами. Но вдруг 
в той же главе он превращается в революционера, его боятся цари. 
Очевидно, Плутарх слил здесь в одно целое два разные сказания 
о Ликурге. 

Мы видим, что в биографии Ликурга ценно то, что сообщается о 
спартанских учреждениях, что же касается самой личности Ликурга, то 
достоверных сведений о нем не имеется. Можно даже думать, что 
Ликург первоначально был местным божеством, или даже одним из 
эпитетов Зевса, бога покровителя Лаконии. В Ретре (см. ниже) мы 
находим обращение к Зевсу и Афине: там говорится о посвящении 
храма Зевсу и Афине. В истории религии часто эпитет божества 
постепенно превращается в особое божество: может быть это случилось 
и с эпитетом Зевса в Лаконии. Когда возобладало над старым рели
гиозным миросозерцанием новое рационалистическое течение, так что 
религиозный момент утратил прежнюю силу и значение,—Ликург из 
благодетельного божества постепенно превратился в личность народного 
героя - реформатора*). 

1) Лучшая критическая работа о Плутарховой биографии Ликурга—Е. Kessler. 
Plutarchs Leben des Lykurg. Berlin 1910; см. также Ed. Meyer, Lykurg von Sparta 
в Forschungen zur alten Geschichte I. 
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Итак, восстановить происхождение сцартанских учреждений можно 
только гипотетически. В основе этого процесса лежит дорийское завое
вание, о котором уже было говорено выше. 

Как создалось Спартанское государство? Издавна обращали вни
мание на то обстоятельствоДчто в Спарте было два царя, тогда как в 
других государствах в монархический период был только один. Рас
смотренное обстоятельство говорит в пользу того, что Спартанское госу
дарство произошло путем синойкизма. В Афинах образование древней
шего государства произошло тоже путем синойкизма, т. е. путеуѴ.лшцщр 
НР.ЛК.ОЛЬКИХ поселенийт ИАДКОЛЬ^ЕИХ пбпіип в одно Цвлое. Эта аналогия 
также говорит в пользу мнения, что в Спарте имел место синойкизм. 
Эта гипотеза — самое лучшее средство объяснить происхождение двойной 
царской власти. Если мы предположим, что Спарта составилась из 
двух общин, то будет понятно, что там установилась двойная царская 
власть. Детально эта точка зрения развита в работах Гильберта. Она 
усвоена и многими другими историками. Гильберт шел даже дальше: 
он предполагал, что слилось не две, а три общины и что сначала царей 
было также трое. Путем этого предположения он объяснял количество 
спартанских геронтов, равное 30, тем, что первоначально от каждой 
общины было по 10 геронтов; но в пользу этого мнения данных мало. 
Напротив, в пользу мнения о слиянии двух общин говорит'многое. 
Все время мы видим в Спарте ве только двух царей, но и две цар
ствующих династии — Агиадов и Эврипонтидов. В пользу этого же 
мнения говорят топографические соображения: гробницы парей одной 
династии находились в одной местности, а другая местность служила 
местом погребения царей другой династии: можно полагать, что цари 
хоронились там, где прежде жили. Есть основание думать, что одна 
династия была ахейская,, другая — дорийская. Когда царь Клеомен I 
хотел войти в храм богини Афины в Афинах, то ему было сказано, 
что входить в него могут только ахейцы, на что Клеомен ответил: 
„Я не дорянин, а а^еец". (Herod. V 72). Можно поэтому предпола
гать, что династия Агиадов — ахейского, а династия Эврипонтидов — 
дорийского происхождения. Все это говорит в пользу синойкизма двух 
общин, ахейской и дорийской. Но К. И. Нейман держится иной точки 
зрения J ) . Он тоже объясняет двойную царскую власть путем слияния 
государств, но полагает, что это был не синойкизм двух небольших 
соседних общин, а слияние двух более значительных государств: одно 
составляло часть Мессении, примыкающую к Тайгету, другое составля
лось из части общин Эвротской долины. Нейман ссылается на неко
торые места поэм Гомера, где Агамемнон является царем Лаконии, а 
Менелай, по неубедительному мнению Неймана, переносится в Мессению 
(Ил. I X 149 — 157 = 291 — 299; где упоминаются города Лаконии, как 
принадлежащие Агамемнону; Одис, III 306, 323 и I V 602; в других 
местах поэм Агамемнон—царь Микен, а Менелай — Спарты). Отсюда 

*) Эта точка зрения развита в очень содержательной, но заключающей в 
себе и недостаточно обоснованные мнения статье в Hist. Zeit., 96 том (1906), 
стр. 1—80. 
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Нейман делает вывод, что у Гомера в данном месте сохранилось воспо
минание о том времени, когда в Лаконии и части Мессении были два 
государства. Для нас важно то, что и здесь происхождение двойной 
царской власти объясняется слиянием двух государств. Итак, в основе Спар
танского государства лежит синойкизм; это,наиболее вероятная гипотеза^ 

Ликургова Ретра. Для древнейшей истории Спарты главнейшим 
источником является, так называемая Ликургова Ретра, изложенная 
Плутархом в V I главе биографии Ликурга. Текст этой ретры в пере
воде значит: „Воздвигнувши храм Зевсу Селланийскому и Афине Сѳлла-
нийской, установивши филы и создавши обы, установивши гѳрусию из 
30 лиц с архагетами, время от времени (следует) собирать народное 
собрание между Бабикой и Кнакионом. Таким образом вносить предло
жения и постановлять их. Народу пусть принадлежит власть и сила". 

(Διός Σείλανίου και Ά & η ν α ς Σείλανίας ιερόν ίδρυαάμενον, φυλάς φυλάςαντα 
και ώβάς ώβάξαντα, τριάκοντα γερουσίαν συν άρχαγέταις καταστήσαντα, ώραζ έ£ 
ώρας άπελλάζειν μεταξύ Βαβύκας και Κνακιώνος , ούτως είαφερειν τε και άφίστα-
σθαι δά[χα) δέ τάν κυριαν ήμεν και κράτος). 

Разберем текст ретры: 
„Воздвигнувши храм Зевсу и Афине"... 
Зевс и Афина — божества - покровители Лаконии, даже самого Ли

курга некоторые исследователи считают, как мы видели, одной из форм 
Зевса, покровителя Спарты. Постройка храма—самое обычное явление 
в таких случаях: перед важным государственным актом строились и 
посвящались храмы или алтари богам - покровителям. 

„Установивши филы и создавши обы..." Филы, как мы видели* 
древние племена, слившиеся потом в одно целое, но бывали примеры, 
когда они создавались искусственно. Здесь, видно, речь идет о втором 
случае. В Лаконии были древние дорийские филы — гилѳйцы, диманы и 
памфилы, но в Спарте было еще 5 территориальных фил. Как потом 
в Афинах 4 естественные ионические филы были заменены Клисфеном 10 
искусственными территориальными, так нечто подобное было сделано 
раньше в Спарте. Прежде филы не были связаны с территорией: члены 
их жили в разбивку и соединялись только при голосовании, здесь же 
говорится о делении области на известные территориальные округа. 
Вопрос же о том, что такое „обы" пока еще спорен; вернее всего, что 
„обы" — подразделения фил. 

„...Установивши герусию из 30 лиц". 
Герусия состояла из 30 лиц, включая 2 царей. Архагѳты — 

это цари. 
„...Время от времени собирать народное собрание (апеллу) между 

Бабикой и Кнакионом"... По толкованию Аристотеля, приводимому 
Плутархом, Бабика—мост, Кнакион — река. 

„Таким образом вносить предложения и постановлять решения"... 
Термин άφίστασ&αι („расступаться") употреблен в виду существовавшего 
в спартанском народном собрании порядка голосования. В нем не было 
тайной подачи голосов: вопрос решался или криком, или, когда решение 
его по этому способу казалось спорным, голосовали путем расхождения 
направо и налево. 
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„...Народу пусть принадлежит власть и сила". 
Вся ретра дошла до нас в косвенной речи: очевидно, ей пред

шествует: „Такой то сказал, или такие то сказали, что, воздвигнувши 
храм Зевсу Эллинскому и Афине Эллинской, установивши филы и соз
давши обы" и т. д. Что такое ретра, — вопрос сложный. По своей 
форме она может быть, например, изречением Пифии (Пифия изрекла: 
„чтобы ты, Ликург, воздвигнувши храм" и проч. и проч.). И действи
тельно ретру считали изречением оракула, данным Ликургу. Самый 
стиль ретры заставляет ее считать очень древним текстом. Древние 
историки в подлинности ретры не сомневались. 

Таким образом вероятнее, что ретра — древний текст, и в опреде
лении древнейшего государственного строя Спарты мы можем исходить 
из ретры. 

Однако признавши древность ретры, мы не разрешаем еще тем 
вопроса о ея происхождении, который продолжает оставаться спорным. 
Много правильных соображений по этому вопросу высказал Густав 
Гильберт 1). По его мнению, ретра — тот договор о синойкизме, который 
4)ыл заключен между слившимися обществами, и был одобрен оракулом. 
Самое слово „ретра" (Φράτρα) указывает, что рассматриваемый текст — 
не закон, а договор. Следовательно, самое название поеволяет думать, 
что это — договор. Тот факт, что здесь говорится об учреждениях, 
существовавших издревле в греческих государствах, — о царях, герусии, 
народном собрании, делает малообоснованным предположение, что в 
Спарте при синойкизме эти учреждения были созданы заново; и однако 
нисколько не удивительно, что об этих учреждениях идет речь в дого : 

воре между только что слившимися в одно целое общинами. Раз они 
слились, то нужно было урегулировать новый строй жизни. С этой 
точки зрения становится понятным, почему в рѳтре упоминается об 
учреждениях, которые существовали и ранее, но в каждой общине были 
особые: необходимо было теперь слить эти учреждения в общие для 
обоих синойкизирующихся общин. Понятным становится и то, почему 
об учреждениях говорится довольно кратко: детали предполагаются всем 
известными. Эти соображения Гильберта правильны. Государственный 
строй Спарты можно считать создавшимся на почве слияния общин, а 
ретру — договором между ними. 

Виламовиц также считает ретру договором, но не между двумя 
общинами, а между царями и спартанской общиной, главным же образом, 
спартанской аристократией. 

Есть, наконец, мнение, что ретра представляет из себя позднейшую 
фальсификацию: это формулировка основных положений древне-спартан
ского государственного права, созданная в духе партии, враждебной 
эфорам, вследствие чего в рѳтре не упоминаются эфоры, и так. обр. 
отрицается древность этого учреждения. Эд. Мейер 2) возводит проис
хождение ретры к памфлету царя Павсания начала I V в. до P. X . 

*) Studien zur altspartanischen Geschichte, 1872 и Handbuch derjgriechischen 
Staatsalterthümer 1. В., 2. Aufl. 1893. 

2) Forschungen zur alten Geschichte, I, 1892, 213 cc. 

http://antik-yar.ru/


Приблизительно такого взгляда придерживается и К. И. Нейман. Но 
аргументы этих исследователей слабы: они связаны здесь с чрезмерно 
скептическим отношением их к традиции 1 ) . 

Дари и геронты. Дальнейшей нашей задачей представляется 
исследование уиоМІшаемых в ретре древне - спартанских учреждений. 
Всюду в Греции в эпоху раннего сревневековья существовали царская 
власть и аристократический совет старейшин. Первоначально спартан
ские цари были, конечно, как и всюду в Греции, жрецами и военачалв^ 
никами и — в меньшей степени — охранителями права. В Лаконии 
как мы видели, создалась двойная царская власть, что очень ослабляло 
царей. 

Аристократия в Спарте не достигла значительного развития 
и, если, вообще, принято представлять Спарту государством аристократи
ческим^ то такое представление будет^ вёрйьім ^олшТ'^о^ОТЁошению 

^ко всему ^ІГшушгкову^охударству, всей Лаконии. Спарта же, как 
город, имела демократическое устройство. Тем не менее и в самом 

-городе Спарте все-же аристократия была, хотя она, как мы увидим 
ниже, остановилась в своем развитии. Существование особой аристо
кратии 'среди граждан города Спарты, спартиатов, доказал Гильберт. 
В пользу этого взгляда говорит ряд данных, особенно же порядок выбо
ров в герусию. Аристотель подчеркивает, что в герусию мог попасть 
не - всякий спартиат, а только лицо, принадлежавшее к спартанской 
аристократии: герусия, следовательно, была ее органом. Способ выбо
ров в герусию Аристотель называет „ребяческим". Собиралось народ
ное собрание и мимо него проходили кандидаты—старцы 60 лет, при
надлежавшие к тем родам, представители которых могли попасть в геру
сию. Народ выражал свою .волю криками: чем более раздавалось кри
ков при прохождении кандидата, тем более, значит, было на его сто
роне сочувствия. Но, конечно, точно степень сочувствия таким образом 
определить было трудно, и очевидно, произвол здесь практиковался 
в больших размерах. Герусия была, собственно, советом при царях, 
но без согласия геронтов цари пе могли предпринять ни одного важного 
шага. Герусия была главным государственным органом древнейшей Спарты. 

Народное собрание (апелла). В ретре идет речь о народном 
собрании (άπέλλα), которое, по ее словам, имеет „власть и силу". 
В теории за народом признается решающая власть, но, в действитель
ности, его роль, как и в гомеровский период, довольно пассивна. 
Важно, однако, что в ретре решающий голос принципиально признается 
за народом. Правда, у поэта VII века Тиртея мы читаем, что в Спарте 
решения постановляют цари, которые имеют почет от бога, и геронты 
и потом уже люди из народа: народ у него упоминается на последнем 
месте (см. Plul. Lyc . 6). Но это уже дело факта, а не права. 

Завоевание Лаконии. Мы рассмотрели учреждения города Спарты, 
слившегося из отдельных общин. В какое отношение стала Спарта 
к остальной Лаконии? 

А) Весьма существенную роль в аргументации Эд. Мейера играет очень по
порченное место у Страбона VIII 5, 5 (см. Ш. Meyer, о. с, 232 ff.). \ 
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Предание говорит, что Спарта стала делать завоевания. Были 
завоеваны города Амиклы и Фарис, Геронтры-и Гел, т. е. вся долина 
Эврота. Затем Спарта делает завоевания на востоке и западе, так что 
постепенно Лакония объединилась под главенством Спарты. Сдартяада 
б ы л и д ц ) j i p i ^ а покоренные туземцы по преимуществу 
ахеяне. Позднейшие историки применяют название Λακεδαιμόνιοι ко всем 
жителям Лаконии. Следует думать, что постепенно племенное различие 
между спартиатами и покоренными сгладилось, но сохранилась разница 
в социальном положении. 

Аграрный строй Лаконии. Положение спартиатов, т. е. жителей 
города Спарты, в Лаконии рисуется в таких чертах: они создали для 
себя государство-лагерь; ѳто правящий класс. 

Каждый спартиат ицел. уластокземли (κλήρος) . Эти участки были 
пеогпчу^ае^ 0*нШтчуждаемости совершенно определенно 
говорит текст у Гераклида Понтийского, сделавшего извлечение из „Лаке-
демонокой Политии" Аристотеля: „ У лакедемонян купля-продажа земли 
признана постыдной; продать же старинные наделы совершенно невоз
можно" (πωλεί ν δέ γήν Λακεδαιμονίων αίσχρόν νενομίσται τ η ς δ 'αρχαίας μοίρας 
ούδ ' εξεστιν). Обычай, таким образом, считал, вообще, позорным продавать 
землю, но была земля древнего раздела, которую продавать было совер
шенно запрещено. У Плутарха говорится, что каждый спартиат имел 
участок земли издревле установленный, продавать его -было нельзя, 
(Pint. Inst. Lac. 2 2 : μετείχε της αρχήθεν διατεταγμένης μοίρας πωλεΐν δ 'οΰκ 
έξήν). 

Такиѳ^часткиобьшн^ (κλήροι ) . Лишь 
в первой п о л о в и н е ^ Ѵ в е к а П ^ было раз
решено завещать и дарить „клеры". Этот порядок держался в эпоху 
Аристотеля (Polit II, б, 1 0 и Plut. Agis 5). Только в Ш веке д* P. X . 
в практику вошла и продажа этих наделов, Таким образом все источ
ники совершенно определенно говорят о том, что в древности эти ^из
древле-установленные наделы были неотчуждаемы.! 

Но есть данные, что они были, кроме того, еще неделимы. Тот 
факт, что среди лаконских обрабатываемых земель еще в III в. были 
земли, разбитые на клеры, доказывает их неделимость, так как клеры 
не могли бы так долго удержаться, если бы были подвержены делению. 
У Полибия (XII 6 , 8 ) есть указание на то, что клеры были неделимы. 
Он говорит, что часто в Спарте несколько братьев имели одну жену; у 
следовательно, вероятно, у них было и общее хозяйство, которое было 
возможно только, если клеры были неделимы. # 

Создались клеры путем раздела завоеванных земель между покори-ц 
телями. Также было поступлено и с Мессенией, когда она была завое^ 
вана и ее разделили на участки. Старшины фил всякому вновь родив
шемуся спартиату ассигновывали участок, — конечно, пока таких участи 
ков было достаточно. (Plut. Lyc. 1 6 ) . · 

Положение покоретюго населения. Значительная часть сельского" 1 
населения была обращена в крепостное состояние. Г^оты, составляв- I 
шие сельское население, были именно—іірепостными, [а не рабами. . I 
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Шабур—исследователь истории рабства Ч^его не следует смешивать 
VßL-Знаменитым историком Рима Б. Г^ЙГбуром)—указывает, что рабство 
и крепостное состоящие в приндипбвесьма различны./ Раб—вещь, по 
отношению к нему вс^^од^с^имо. Правда, бывали π разных странах 
случаи издания закоірж^згпц^^ но именно чтобы защитить 
раба, оказывало^^йужным издать новые^«4£оны. Следовательно, по 
отношению в ^ а б у все возможно, кроме того, что запрещается законом. 
Права же/крепостного, напротив, сами регулированы законом или обы
чаем. Для ограничения прав крепостного требуется новый закон. Сле

довательно, раб—л$ещь, а крепостной—человек, цольз^ю^ийс^^изде^т-
ным^ птзавд^и^ "~ — " «. ^ ^ 

Гѳлотсидел на клере і о д м и ^ г о ^ ^ — с п а р т и а т а : именно 
ч гелот уп^ачйваіІЯфедвлеш оброк, -^- 82мѳдимна ячменя и некоторое 

количество масла и вина. Из этого видно, что спартанское сельское 
хозяйство сводилось к возделыванию ячменя, виноделию и разведению 
маслин. 

Спартиат не мог распорядиться гелотом, сидевшим на его клере. 
Он не мог ни продать, ни освободить его. Это могла сделать только 
община спартиатов в делом. 

Положение гелотов было тяжелым. Неся значительный оброк, 
) гелот, однако, не пользуется никакими политическими правами. Граж
данские права его ограничены. Вследствие этого волнения гелотов 
в Спарте были обычным явлением, fß 464 г. Спарта стояла на краю 
гибели, благодаря волнению гелотов.і В виду этого по отношению к гедо-
там принимались суровые полицейские мероприятия. В качестве воен
ного упражнения молодым спартиатам рекомендовалось наблюдение за 
гелотами, так как и на войне роль лазутчиков очень важна. Если за
мечалась возможность измены со стороны гелотов, то предпринимались 
криптии — избиения гелотов. Эти мероприятия преследовали, таким обра
зом двоякую-^СТьТ~1)' удержать в повиновении гелотов, и 2) предоста
вить молодым спартиатам" возможность практиковаться в несении раз-
ведочдр^ воѳдаоА службы. 

^ Д р у г а я группа населения Спартанского государства известна под 
именем пе^і^ков^ Эту часть населения не имело смысла обращать 
в крепостное состояние: это было выгодно только по отношению к крестьян
скому населению, сидевшему на земле, кормившей спартиатов, периэви 
же, главным образом, занима^с^ь^еме^лами и их оставили в покое. 

' Причину деления зависимого спартанского населения на две выше
упомянутые группы сами древние историки объясняли тем, что в периэ-
ков была обращена та часть населения, которая добровольно сдалась 
победителям, гелотами же были сделаны оказавшие сопротивление. Но 
важно то, что гелоты—по преимуществу сельское население, а периода 
в большой своей части городской класс. Периэкам не было дано поли
тических прав, но они ©льзбвались личной свободой. Часть пѳриэков 
занималась сельским хозяйственно й эта часть жила в городах. Пре
обладающим занятием пѳриэков было все таки ремесло. 

) Нибур, Рабство, как система хозяйства, М. 1902. 
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Что касается положения периэков, то, прежде всего, они пользуются 
личной свободой, как было сказано выше. Но они лишены политиче
ских прав: они не только не участвуют в выборах герусии, но даже 
и в народном собрании. В пѳриэкские города посылались спартанские 
гармосты (начальники). Повинности периэков умеренны; в числе этих 
повинностей были: выставление военных контингентов и особая дань, 
выплачивавшаяся царям (βασλικός φόρος—Plat. Alcib. 123 a; Xenoph., 
Resp. Lac. X V 3). Их положение в общем было лучше положения гело-
тов. Часто, когда гелоты поднимали восстание, периэки оставались 
спокойны. Так, например, когда, после нашествия Kcepäca, поднялось 
волнение среди гелотов, периэки не примкнули к ним. 

Торговля и промышленность в древнейшей Спарте были развиты 
слабо, и вся политика Спарты до второй_вю^вив;ьі У, р.—политика 
^р.идадрщ^ского государства. Мерилом ценности в древнейшее время 
служили железные~деньги?^ 

Состав спартанской общины. 
До сих пор шла речь о населении всей Лаконии в целом, В Ла

конии были—граждане Спарты (спартиаты), периэки, гелоты, но, когда 
я говорю о спартанской гражданской общине, то имею в вину только 
граждан города Спарты: только эта часть населения пользовалась поли
тическим правами. Среди спартиатов существовала, как мы видели, своя 
аристократия. Из среды этой знати составлялась герусия. 

Как была организована спартанская община? Выше уже было 
упомянуто, что это был как бы лагерь, окруженный со всех сторон 
враждебными гелотами и потому вынужденный вести постоянные войны. 
Спартиаты должны были заботиться о военном могуществе своей общины. 

Отсюда и забота о поддержании семейного имущественого равенства^^ 
Спарта называлась государством радны^ (όμοιοι). В других государствах; | 
Греции знать в эпоху средневёксГвья усилилась, — в Спарте она существует, 
но не развивается, так как государство в целом должно было поддержи
вать имущественное равенство, дабы каждый спартиат мог нести военную 
службу. Иначе имущественное неравенство повлекло бы за собой военное 
неравенство: менее обеспеченные спартиаты не могли бы надлежащим 
образом вооружаться наравне с обеспеченными. В этом соображении 
находит себе объяснение забота спартанского государства о поддержании 
равенства в обладании землей. Затвм-лщ=диз»м, ^ я и в Спарте более, 
чем где нибудь, принимались меры к тому, чтобы народ не вымирал, 
меры против бездетных браков. Самая забота о том, чтобы гелоты чрез
мерно не эксплоатировались, вытекала не из гуманных соображений, (_ 
а из заботы о поддержании лагерного государства. Нужно, чтобы всякий ^\ 
жил на счет гелотов, но чрезмерно не эксплоатировал их, ибо это могло бы χ 
повести к их разорению, а разорение гелотов, в свою очередь, повлекло бы 
за собой имущественное неравенство в среде самых спартиатов и умень
шение военных сил Спарты. Таким образом для поддержания военных л 
сил, родшды. лриндмаются меры в смысле поддержание эщіомического J| 
равенства внутри "ее." ' 

I ^ ^ у Т ^ ц е л ь ^ р е с а д о в а л и мерыjocnumfiütfk^SLAi^^ V 
^ о д р о б н о с т е і Ь ^ е ц ^ з І ^ с семилетнего возраста 

http://antik-yar.ru/


брали ив семьи, отрывали от матери. Обучение их велось совместно, 
причем главное внимание обращалось на выработку из детей будущих 
воинов. Умственное воспитание сводилось к заучиванию ретр, отрывков 
из поэм Гомера и т.- п. Грамотность была низка. Известный спартанский 
„лаконизм" вызывался тоже военным характером воспитания: требовалось 
уменье отвечать кратко и точно. Мы не видим в Спарте развития инди
видуальности ребенка. 

Взрослые спартиаты вели подобный же образ жизни. Каждый 
спартиат жил не в ,семье, а вместе с другими гражданами, кормился 
в общей столовой. Домой приходилось забегать украдкой. Часть полу
чаемого с гелотов оброка шла на содержание сисситий — совместных 
обедов: это тоже признак казарменной жизни. Карл Отфрид Мюллер 
(см. выше стр. 25 с ) , обративший особенное внимание на изучение 
жизни спартанской общины, приписывал эти особенности спартанского 
строя дорийскому духу. На Крите, где тоже жили доряне, он находил 
аналогичные учреждения: крепостное право, общие обеды и т. п. Однако, 
позднейшие исследователи показали, что был ряд других дорийских общин 
(в Дориде, в части Элиды), где не существовало подобных учреждений: 
„дорийский дух" тут, следовательно, не причем. Спартанские и критские 
учреждения были исключительно продуктом местных условий. И в Спарте, 
и на о. Крите эти учреждения имели место только потому, что завоева-ѵ 
отелям, окруженным враждебным населением, в силу необходимости 5 
пришлось замкнуться в своем тесном кругу, и вести лагерно-военный; 

Аграрный кризис и завоевание Мессенгт. Существование спартан
ской общины было тесно связано с крепостным трудом и формой земле
владения. Пришло время, когда земли стало не хватать. Сначала давали 

/ новые участки каждому вновь родившемуся спартиату, но с течением 
времени вследствие недостатка незанятых земель получилось то, что 
на одном клере стали сидеть слишком большие семьи, которые не были 

\ , в состоянии прокормиться со своего участка. Относительным благососто-
/ янием пользовались только небольшие семьи, или такие, у которых 

помимо клера имелись другие земли. Таким образом в СпашБ—додуча-
\ ддсь им]гщег»фдр^[/у иеряррлтгтнп «Спарта готова была вступить на путь 
/ ионсвих общин в М. Азии "и "Афин, т. е. на путь развития классовых 

противоречий в среде граждан. В эту эпоху спартанский демос и в поли-
Ί тическом отношении начинает ограничиваться в правах. Царям Полидору 

и Феопомпу (VIII в. до Ρ, X. ) приписывается прибавка к древней ретре. 
г По Плутарху (Lyc. 6) к концу известной уже нам ретры было приба

влено: „А если народ что-либо решит криво (неправильно), то пусть цари 
/ И геронты отменят постановление" (At δέ σκολιάν ό οααος έλοιτο τους τφεσβυγενέας 

και άρχαγέτας άποστατήρας ημεν). Ясно, ЧТО эта прибавка явилась ограни-
ечением прав народа. Мы знаем, что порядок ведения дел в народном 
собрании был такой: цари и геронты вносили на обсуждение проект 

образ жизни І ) . 

*) Nilsson, Die Grundlagen des spartanischen Lebens, Klio Bd. XII (здесь при
ведена и более ранняя литература по этому вопросу) указывает на ряд пережитков 
первобытной общественной организации сохранившихся у спартанцев. 
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решения вопроса; народное собрание могло его принять или отвергнуть, ; 
а теперь царям и геронтам дается право отменять народные решения: \ 
«таким образом даже окончательные решения народа оказались призрач- , 
ными. Это случилось именно в то время, когда спартанский демос ока
зался в затруднительном экономическом положении: вышеупомянутая 
прибавка сделана в эпоху вышеописанного аграрного кризиса. Однако 
через некоторое время аграрный кризис удалось ослабить. Уже в том jtfe~~j 
VIII в.-начадся ряд войн — продолжителышх- виуио^БЩі^^^эи^ессению. ι 
Мессѳния в конце концов (около 720 г.) была покорена, разделена на клеры, 
4acTbjiecc^flfiKcuO дас^ле.ния^обраіцр.на л^ш^сш^ЛОаШЗВа^ Э т и войны 
начаты были для создания новых клеров, новых крепостных. Сохрани
лось изречение царя Полидора, который, отправляясь против мессѳнцев, 
заявил, что он идет на неразделенные земли, или точнее, на земли, еще 
не разделенные на клеры (επί τήν άκιλήροτον τή; χώρας βαδίζει) — Flut., 
Apopht. Lac. 231 е.) Эти новые кадры крепостных должны были нести 
определенные оброки. У поэта Тиртея (VII в.) мессенские гелоты срав
ниваются с тяжело нагруженными ослами, — настолько незавидно" было 
их положение. Половину СШЮЕО дохода они должны..были уплачивать 
спартд-вд&м; .такдм образом это —лоловщви. 

Завоевание Мессении — страны обширной и плодородной — дало 
возможность спартиатам остановить дальнейшее развитие аграрного кри
зиса и задержать на время P Q Q T гсмущ,вг,ТЕриттого неравенства и развитее , 
имущественной аристократии.. Лагерный порядок был поддержан. Демос Д 
окрбП. АрШШ|>атия уступила. По преданиям, в конце V I I I в. спар
танская аристократия должна была сделать еще уступку: был введен ' 
новый демократический ицститут—- эфорат. 

История эфората, Мы успели познакомиться с царями, герусией 
и народным собранием, между тем веем известно, что в Спарте было 
еще одно учреждение — эфорат. Когда он возник? Сами греки расхо
дились по вопросу о времени происхождения эфората. Геродот и Ксе-
нофонт считали его Ликурговым учреждением, как и герусию, земельные 
клеры, сисситии и другие исконные спартанские учреждения. Позднейшие 
историки относили его к эйохе мессенских войн. К числу этих истори
ков относится Эфор ( IV в.), через которого это мнение перешло к Ари
стотелю; той же точки зрения придерживался в III в. до P. X . руко
водитель царей-реформаторов Агиса III и Клеомена I I I Сфер Борисфенский. 
Таким образом позднее выдвинулась та точка зрения, что эфорат более 
позднее учреждение, чем герусия и царская власть. В новой науке тоже 
происходит разногласие по трактуемому вопросу. 

Прежде чем ответить на вопрос о том, как возник эфорат, посмо
трим, что представлял из себя эфорат в историческое время. Мы знаем, 
что эфоры в историческое время имели весьма обширную компетенцию. 
Их роль сводилась к тптроли^ованию всех спартанских учреждений. 
Цари и геронты ответственны перёд эфорами. Сначала^, по всей веро
ятности, эфоры контролировали только внутреннюю политику, но потом 
и военная деятельность царей стала в зависимость от их контроля. 
Даже в очень позднее время (III в. до P. X.) в Спарте существовал 
закон, по которому царь мог два раза не явиться на зов эфоров, но 
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в третий раз он уже был обязан придти: таким образом, ѳфоры обла
дали принудительной властью по отношению в царям. Мы видим, что-
эфорам принадлежит, главным образом, контролирующая роль, но, конечно, 
при этом они дают те или другие советы контролируемым, что вместо 
с ответственностью должностных лиц перед ними повело к тому, что 
эфоры сделались фактически руководителями всей политической жизни 
Спарты. Ежемесячно цари и эфоры произносили клятву. Ксенофонт 
в главе 7-ой сочинения о Лаконском государстве говорит, что „цари 
и эфоры ежемесячно приносят друг другу клятвы, эфоры от имени города, 
цари же сами за себя; клятвы эти сводились к тому, что цари обещали 
править по существующим законам города, город же обещал оставить 
неприкосновенной царскую власть, если цари будут исполнять свою 
клятву". Мы видим, что в этой клятве как будто заключается некоторый 
договор между царями и эфорами, а, так как эфоры являются предста
вителями всею города, то и этот договор, значит, в сущности заключался 
между царями и городом. — Кроме контрольной власти, эфоръидмщ 
и ^ ^ б ^ ю ^ л а с т ь , а именно у нас есть указание, что в историческое 
время эфоры разбирали гражданские дела, в то время как уголовные 
дела оставались в руках герусии. Таковы сведения об эфорате в исто
рическое время. В виду недостаточности этих сведений приходится 
востанавливать историю эфората гипотетическим путем. Мы уже гово
рили, как различно смотрели древние историки на происхождение эфо
рата и что в современной науке по этому вопросу также большое 
разногласие. В появившейся в 1906 г. статье Неймана1) эфорат дати
руется тем-же временем, что и другие спартанские учреждения. Нейман 
указывает и дату его возникновения: списки спартанских эфоров, 
избиравшихся на один год, начинаются с 754 г., следовательно, к этой 
эпохе, по мнению Неймана, относится появление эфората и других 
учреждений, возникавших после завоевания Лаконии, которое Нейман 
относит к столь поздней эпохе. Но другие исследователи, например, 
бывший одесский профессор Э. Р. фон Штерн 2) и Дум 3), автор одного 
из главных исследований по истории эфората, держатся мнения, что 
эфорат более позднего происхождения, чем другие спартанские учрежде
ния. Дум собрал много фактов, которые указывают, что даже в истори
ческое время можно заметить постепенный рост власти эфоров. В V I в. 
она еще не столь значительна, как в I V и III вв. Значит, эфора 
усиливается постепенно. Когда же возник эфоратѴ Все спартанские 
учреждения, считавшиеся исконными, встречаются и в других греческих 
государствах, эфорат же мы видим только в одной Спарте. Он, следо
вательно, более позднего происхождения, чем три гомеровских института— 
царская власть, герусия и народное собрание. Ликургова ретра также 
заставляет считать его более поздним учреждением, ибо она не упоми
нает о нем. В ретре говорится о герусии из 30 лиц, о народном 
собрании, но на эфорат нет ни малейшего указания. Даже в позднейшем 

г) См. выше стр. 151. 
2) Berliner Studien für klass. Philologie, 1894. 
3) Dum, Entstehung und Fntwicklung des spart. Ephorats, 187S. 
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добавлении к ретре царей Полидора и Феопомпа ничего не говорится 
о власти эфоров. Точно также и приписываемый Тиртею (поэту V I I века) 
отрывок ничего не говорит о древности эфората. Вот текст этого отрывка 
по-гречески (Plut., Lyc 6.,): 

В русском переводе это значит: „Выслушав Феба, (послы) принесли 
от Пифии домой прорицание бога и следущие веские слова: ^ Пусть 
руководят советом почтенные богами цари, на которых лежит забота 
о прекрасном городе Спарте, далее — старцы-геронты, ватем — мужи 
из народа, отвечающие тем (царям и геронтам) справедливыми поста
новлениями". Этот текст также умалчивает об эфоратѳ. Итак мы должны 
будем признать, что об эфорате в древнейшее время нет даже упоми
нания, и поэтому более правы те, кто считает эфорат учреждением," 
развившимся позднее. 

Различие первоначальной и позднейшей компетенции эфоров. Эфо
рам приписывалась компетенция судей по гражданским делам. Из „По
литики" Аристотеля мы внаем, что гражданские дела были в ведении 
эфоров. Клеомен III, спартанский царь III в., в своей речи, содержавшей 
предложение ослабить власть эфоров, указывает на то, что Ликург 
вместе с царями учредил геронтов, а, так как впоследствии цари, почти 
все время находясь в походах, не имели свободного времени для внут
реннего управления, то заместителями оставляли нескольких граждан, 
дав им название эфоров. Сначала эфоры стоят ниже царей, доказатель
ством чего служит, по мнению Клеомена, то обстоятельство, что и в его 
время при двух первых требованиях эфоров явиться к ним цари имеют 
право отказаться; прежде, следовательно, цари совсем не являлись 
на зов эфоров. Эфоры в начале — только гражданские судьи и лишь 
впоследствии усиливают свою власть. Может быть, то обстоятельство, что 
эфоры, как судьи, появились очень рано, и дало повод считать эфорат 
учреждением, появившимся одновременно с так называемыми „Ликурго- ( 
выми" учреждениями. Итак, функции эфоров, как гражданских судещ ) 
может быть, сравнительно древнего происхождения; что же касается \ 
их власти, как главных контролеров в государстве, то она, вероятно \ 
появилась позднее. Отсюда и различие дат, к которым древние историки ' 
относили возникновение эфората: пока древние писатели не задумыва
лись над вопросом о происхождении политической власти эфоров, то, имея 
в виду их судебные функции, они считали рассматриваемое учреждение 
очень древним; когда-же стали задумываться над происхождением поли
тической, а не судебной власти эфоров, то стало ясно, что эта последняя 
относительно позднего происхождения. Можно допустить, что полити
ческое влияние эфоров впервые возникло во время мессенских войн. 
Дело в том, что эфорат в историческое время является учреждением 

История Греции. И 

Φοίβου ακούσαντες Πυθωνό&εν ο ΐκαδ ' ένεικαν 
μαντείας τε θεου και τελέεντ ' έπεα 
αρχειν μεν βουλής Οεοτιμήτους βασιλήας. 
οίσι μέλει Σπάρτας 1 "ιμερο3σσα πόλις , 

πρεσβύτας δέ γέροντας, έπειτα δέ δημότας άνδρας, 
ευθείαις ρήτραις άνταπομειβομένους. 
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демократическим. Герусия избиралась из знати, эфоры лее, по Аристо
телю, избирались из всего народа, и Аристотель даже вполне отчетливо 
и ясно говорит, что иногда это звание носили люди очень бедные: 
демократизм эфората ясен, и недаром относили его происхождение 
к эпохе мессенских войн. В это время в Спарте, как мы видеЛи, 
происходила борьба между демосом и аристократией, и из нее победи
телем вышел демос: он окреп. Попытка царей Полидора и Феопомпа 
ограничить его власть рухнула, и демос воспользовался существовавшей 
и ранее в качестве чисто судебной власти демократической должностью 
эфоров, выбиравшихся нз числа всех граждан, и придал эфорату поли
тическое значение: сделал эфоров своими представителями на подобие 
римских народных трибунов. Число эфоров было 5, и как раз здесь 
очень остроумные соображения выдвинул Нейман, хотя во многих других 
отношениях с ним и нельзя согласиться: Нейман связал это число 
с пятью территориальными филами Лаконии. После создания Спартанского 
государства в Лаконии, по мнению Неймана, помимо 3-х дорийских 
родовых фил, было образовано δ территориальных. Каждая фила имела 
представителя в лице эфора. Итак, может быть, для разбора гражданских 

•дел эфорат создался очень рано, но в эпоху мессенских войн демос 
воспользовался этим демократическим учреждением для ограничения 
аристократии и, действительно, роль^д^оров^силивается. Дум ясно по
казал, как эфоры в следующие векаГ^ользовали^БГ раздорами царей для 
усиления своей власти: царей было два; их неизбежными разногла
сиями дела тормозились, чем и пользовались эфоры. Власть эфоров 
постепенно росла и в конце концов она сделалась контролирующей 
и руководящей магистратурой. 

Демократизм Спарты и аристократизм Лаконии. С усиления 
эфората до V в., — во всяком случае до персидских войн и отчасти даже 
до пелопоннесской войны — Спарта, как юродская община, является 
государством демократическим. Каждый спартиат имеет клер, обладает 
гражданскими и политическими правами. Но если мы, оставив пределы 
города Спарты, взглянем на Лаконию в целом, то увидим, что о демо
кратии здесь не может быть и речи: большая часть населения Лаконии 
почти не пользуется гражданскими правами, и еще большая—не поль
зуется правами политическими. 

В I V и III вв. дело меняется: к этому времени и в самой Спарте 
развивается имущественная аристократия, так что нужно твердо помнить, 
что Спарта с VII в. до Пелопоннесской войны—это государство одного 
типа (демократизм в городе Спарте, аристократизм в Лаконии), после 
нее—другого, (аристократизм и в Спарте, и в Лаконии). Демократиче
ский характер государственного строя перваго периода выражается и 
в вышеупомянутой клятве, которую заключали ежемесячно эфоры с царями 
за всю спартанскую общину. 

Расширение влияния Спарты в Пелопоннесе *). Со времени 
учреждения эфората аристократия долгое время не выставляет новых 

*) Ср. Busolt, Die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen, Bd. I, 1878; Gilbert, 
Handb. d. griech. Staatsalt. II. В., 2. Aufl., стр. 90—101. 
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притязаний, она болеее уступчива, и нет зависимости демоса от аристо
кратии, так как демос обеспечен клерами и крепостным трудом. Его 
делало независимым и лагерное положение Спарты: Спарта отовсюду 
была окружена врагами, и это заставляло аристократию быть уступчивой. 
Вот почему в то время, когда другие государства Греции служат ареной 
усиленной классовой борьбы, которая часто приводила к тирании, такой 
борьбы среди общества спартиатов мы не видим. В Спарте в это время 
идет борьба, но она ведется не между самими гражданами, а лишь между 
спартиатами и подчиненным крепостным населением Лаконии. Это дает 
Спарте возможность расширить свое влияние—в Греции и, в частности, 
в Пелопоннесе. 

Аграрное устройство Спарты было таково, что потребность в земле 
время от времени ощущалась вновь. Действительно, для поддержания 
военной общины необходимо было постоянно поддерживать и достаточное 
число клеров. Вот почему после завоевания Мессении мы видим стре
мление Спарты захватить Арголиду. В VI I I — V I вв. ведется война за 
южную Арголиду (Кинурию), и в конце концов Спарте удается сделать 
новое территориальное приобретение, хотя и в меньших размерах, чем 
было желательно (Фиреатиду)І В 650 — 620 г. до P. X . Спарте прихо
дится подавлять восстание в Мессении (2-я Мессенская война). После 
этого мы видим стремление захватить Тегѳю (в юж. Аркадии), окончив
шееся неудачей. Оказалось, что сил Спартанской общины стало недоста
точно для покорения соседних общин. Пришлось удовольствоваться тем 
земельным запасом, который был приобретен ранее и которого пока еще 
хватало. % 

Во 2-й половине V I века с Тегеей заключили союз. Тегея обя
залась не оказывать поддержки врагам Спарты. 

Война с Тегеей послужила основанием к изменению внешней поли
тики Спарты: до сих пор ее политика заключалась в стремлении уве
личить земельный запас, теперь спартиаты переходят к политике заклю
чения договоров и союзов. Спарта стремится объединить около себя со
седние государства. Детально проследить этот процесс довольно затруд
нительно. *) 

К концу V I в. Спарта объединила около себя весь Пелопоннес, кроме 
Арголиды и ахейских округов: так создался ІІелопоннесский союз. Он 
был первым значительным союзным соединением Греции в историческое 
время (я оставляю в стороне государства эгейского периода). Пелопон
несский союз включил почти все государства Пелопоннеса. 

Соглашение союзных государств было такого рода, что всякое госу
дарство, вновь присоединившееся к союзу, заключало договор со Сиартой. 
Союзные государства обязывались разрешать разногласия между собой 
третейским судом и оказывать друг другу поддержку против внешних 
врагов. Общие дела решались на съезде их представителей. Что касается 
обязанностей по отношению друг к другу, то они не шли дальше воен
ной помощи; во внутренние дела союзная организация не вмешивалась. 

См. общий очерк внешней политики Спарты у G. Dickens. The growth of 
Spartan Policy. (Journal of Hellenic Studies, 1912). 
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В случае войны, угрожавшей извне, каждое государство выставляло опре
деленный контингент войска: если война предполагалась в пределах дан
ного государства, то выставлялось все войско, если вне его, то— 2 /з войска. 
Мы не видим, чтобы до пелопоннесской войны существовали постоянные 
денежные взносы; мы знаем, что они делались в общую казну только по 
мере надобности. Как бы то ни было, Спарте удалось объединить почти 
весь Пелопоннес. Она была равным членом союза, отличие же от других 
союзников заключалось лишь в том, что ей было поручено приводить 
в исполнение постановления общего съезда, и ей же принадлежало гла
венство (гегемония) в войске. Это дало ей возможность в начале греко-
персидских войн играть руководящую роль. Позднее с ней стали кон
курировать Афины. 

Крит. 
Сходные со Спартой общины, созданы были дорянами на Крите. 
Детально история завоевания Крита дорянами неизвестна. Они 

явились, главным образом, из Пелопоннеса (см. выше 70 и 73). Здесь 
выдвинулись города Кцосс, Гортина и Кидония (Κυδωνιά). Это —глав
ные города Крита, всех же их насчитывалось несколько десятков. Они 
редко объединялись в одно значительное государство. Такие моменты, 
когда прекращались раздоры между критскими городами, и происходило 
слияние их (синкретизм) в одно более значительное государство, случа
лись, но они в истории Крита довольно редки и имели место лишь 
в позднюю эпоху (преимущественно в эллинистический период). Обычно 
мы встречаем здесь разрозненные общины, в управлении и организации 
которых много общего со спартанскими порядками. Свободное население 
Крита организовано в филы, гетерии (соответствующие фратриям) и 
роды. Военная единица (στάρτος) основана на родовом принципе. Члены 
филы связаны и некоторыми имущественными интересами (см. выше 
стр. 99). Сельское население поставлено в крепостную зависимость. 
Однако здесь два рода крепостных. Одни принадлежат государству, сидят 
на государственных доменах и называются ή μνοία—это государственные 
крепостные, подобные гелотам. Частные крепостные назывались άφαμι-
ώται, это, повидимому, те, которые в Гортинских законах (нач. V в.) 
назывались Φοικέες. Эти крепостные несколько отличаются от спартан
ских гелотов, они имеют несколько больше прав; критский крепостной 
мог жениться на свободной, но нужно считаться и с тем, что он был 
обязан известным постоянным оброком в пользу господина, не мог высту
пать но суде (вместо него—господин), не мог носить оружия. У каждаго 
критского государства города была группа таких крепостных. 

Гортинские законы показывают существование на Крите и полных 
рабов (δούλοι) и кабальных за долги (Горт. законы X 25 сс.). 

Особую часть населения Крита—составляют афетайры (άπεταιροι= 
άφέταφοι), т. е. стоящие вне гетерии. Гортинские законы и другие данные 
показывают, что это — или неполноправные жители городов, или крестьяне, 
оставшиеся свободными. Господствующий класс — это полноправные сво
бодные граждане (ελεύθεροι). 

Высшие должностные лица в критских общинах избирались не из 
всех полноправных граждан, но только из аристократических родов 
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(Arist. Polit . II, 7, 5). На Крите, следовательно, как и в других гре
ческих государствах, из массы свободных граждан выделилась аристо
кратия. Когда там исчезла царская власть, мы не знаем (предание о 
Миносе показывает, что она некогда существовала), но позднее мы ви
дим выборных магистратов — 1 0 космов (κόσμοι), избиравшихся всеми 
гражданами, но только из среды знати 

Рядом с ними стоит совет старейшин (3ουλή), тоже из аристокра
тов, ибо^ сюда попадали космы, отслужившие свой срок 2 ) . Критское 
народное собрание имело очень ограниченные права, оно выступало 
только для принятия постановлений совета и космов 3). 

Сами граждане были организованы в военную общину и вели ка
зарменный образ жизни, как и в Спарте. Юношеству давалось военное 
воспитание. Взрослые критяне жили вместе и участвовали в сисситиях, 
которые на Крите назывались аидрии (ανδρεία). Сходство со Спартой, 
как мы видим, значительное, только не имеет смысла искать его в 
особенностях дорийского духа, как это делал К. О. Мюллер. Военная 
организация общин на Крите возникла, как следствие того положения, 
в какое победители попали по отношению к туземному населению. Кре
постное население заставило покорителей сорганизоваться в военные 
государственные общины. Только на Крите крепостные были спокойнее, 
чем в Лаконии (Aristot. Polit. II 7, 8), потому что их положение на 
Крите было лучшее. , 

С течением времени начинается демократизация государственного 
строя рассмотренной группы государств, но этот процесс O T H O C H T C A J K 

•более позднему — эллинистическому периоду. 

XI. Период классической или городской Греции. 

2. Борьба греческих государств-городов с̂ соседями (греко-персидские 
войны). 

И с т о ч н и к и . 

К источникам рассматриваемой эпохи относятся, прежде всего, 
некоторые из логографов. Современником греко-персидских войн Гека-
теем Милетским была изложена их история, но от его сочинений дошли 
до нас только незначительные отрывки, и поэтому в данном случае при
ходится пользоваться более поздними историками. Имеет значение, 
напр., изложение Диодора Сицилийского (в X I кн.), основанное, гл. обр., 
на Эфоре (см. выше стр. 16 и 18). Большое значение имеют Плутар-
-ховы биографии Аристида, Фемистокла и Кимона, основанные на разно-

!) Aristot. Polit II 7, δ. 
2) Ibid. 
3) Ibid. II 7, 4. 
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образных источниках *). Но главным источником для событий 500—-
479 г. является Геродот 2). 

Биография Геродота. Самое нроисхожденне Геродота таково, что 
у него должно было создаться общегреческое (павэллинское) миросозер
цание. Родом он был из Галикарнасса, — колонии дорийского проис
хождения, но расположенной на рубеже с ионийскими колониями и в своем 
составе имевшей много ионийцев (Геродот и писал на ионийском наречии). 
Эти последние приходили в постояннное соприкосновение с ГаАикарн ас-
сом, и у Геродота не могло создаться какой-либо исключительности—до
рийской или ионийской; он был более или менее одинаково близок к обоим 
племенам. Нужно считаться также и с тем, что он познакомился и с 
другими греческими поселениями, — это очень важный факт, способный 
объяснить его племенную беспристрастность и, если пристрастие у него 
есть, то на другой почве. Точно определить время его жизни нельзя. 
Приблизительно он жил между 485 и 425 гг. Галикарнасс в пору 
юности Геродота был раздираем классовой и, в связи с ней, партийной 
борьбой. Как и в других греческих городах, здесь происходила борьба 
между демократической и аристократической партиями. Как раз в эпоху 
Геродота тут устанавливается тирания, и он участвует в борьбе про^ 
тив нее, в силу чего ему пришлось удалиться на о. Самос. Таким обра
зом у него вполне естественно зарождается антипатия к тирании, и 
совдаются демократические симпатии. Позднее Геродот возвращается 
на родину и помогает свержению тирании, после чего отправляется 
путешествовать. Он посетил много греческих поселений, напр., был в 
черноморских колониях, причем имел возможность познакомиться с бытом 
и нравами скифов, долгое время жил в Европейской Греции, особенно 
в Афинах, где вращался, повидимому, в»кружке Перикла, был в Египте, 
Сирии, в Финикии, в Сев. Аравии — в области Набатейского племени; 
странствовал в Месопотамии, хотя нельзя точно сказать, какие местно
сти он здесь посетил; нельзя также с уверенностью сказать, был ли он 
в Вавилоне; то же самое относится и к Экбатане. Во всяком случае, 
путешествуя, он познакомился как с эллинским, так и с варварским 
миром. 

Затем мы видим Геродота участником в выводе колонии в Фурии 
(в южн. Италии). Где умер Геродот — в Афинах или в Фуриях, — не
известно. Проследить детальнее его жизнь не представляется возможным. 

Гораздо более можно сказать об его сочинении. Оно интересно, 
как исторический источник и для предшествующей истории Греции, 
и для того периода, к которому мы сейчас приступаем. Кроме того, 
оно — важный источник для ориенталистов, для истории Египта и Пе
редней Азии; очень интересно оно также и для характеристики грече
ской мысли вообще, так как характеризует эпоху перелома в миросо-

1) См. об этом Пёлъман, Очерк греческой истории, 1910, стр. 117. 
2) Характеристика Геродота дана у Бузескула. Введение, изд. 3, стр. 57—82. 

Литература указана там же и у Лёлъмана, Очерк, пер. с 4 изд., стр. 113—115> 
Русский перевод Геродота принадлежит бывшему профессору Казанского Универ
ситета Ф. Г. Мищенко (2-е изд., М. 1888, 2. тома). Ему же принадлежат неценные 
статьи о Геродоте, приложенные к переводу. 
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зерцании древних греков. Геродот более связан с прошлой Грецией, чем 
с будущей. Как историк, он тесно примыкает к логографам, и поэтому 
можно возражать против присвоенного ему титула „отца истории": 
отцом научной истории будет гораздо правильнее считать Фукидида. 
У Геродота — мы замечаем лишь слабые зачатки научной исторической 
мысли. Цель его труда, как он сам указывает, заключается в том, 
чтобы сохранить от забвения деяния прошлого и особенно события 
борьбы греков с варварами. 

План сочинения Геродота. Во первых главах (I 1 — 5), как это 
делают и логографы, Геродот останавливается на мифическом периоде, 
перечисляет мифы, где речь идет о столкновениях эллинов с варварами 
и здесь проявляется его довольно наивный рационализм, но затем он 
переходит к историческому периоду, где его изложение уже отличается 
от упомянутых писателей. Он начинает с истории Лидии, Мидии и 
Персии, так как именно с этими государствами пришлось особенно 
много бороться грекам. Затем, когда он переходит к истории Персии 
в эпоху завоевания Ассирии и Вавилона, то попутно дает очерк исто
рии этих последних государств в предшествующее время. Таково содер
жание I книги. — Точно также останавливается Геродот на истории 
и современном ему состоянии Египта (II кн.), когда доходит до завоева
ния его Камбизом. После очерка завоевания Египта Геродот снова 
возвращается к Персии, повествует о Лже-Смердисе и о Дарий (III кн.). 
В 4-ой книге он излагает историю похода Дария против скифов и по 
этому поводу дает подробное описание Скифии, т. е. юга России. 
Только в 5-ой книге он обращается к истории греко-персидских войн, 
которую доводит в 5 книгах (5-я — 9-я) до занятия греками Сеста, 
т. е. до 479 г. 

Таков план сочинения Геродота. Его последовательность только 
хронологическая. Когда он доходит до события, в котором замешано 
какое-либо государство или племя, то ончделает громадные отступления, 
являющиеся как бы исторической справкой, и в этом отношении напо
минает простого рассказчика. 

Эпоха написания труда Геродота определена в точности быть 
не может х). Более оснований думать, что последние книги были за
кончены в первые годы Пелопонесской войны. 

Геродот пользуется самыми различными источниками. Особенно 
интересны и важны сведения, которые он сообщает на основании соб
ственного наблюдения. Он был во многих странах, многое видел, и по
этому личные его впечатления интересны, но и их следует проверять 
не ив недоверия к правдивости автора, а по той простой причине, что 
языка многих посещенных им стран он не знал и очень часто вынуж
ден был пользоваться услугами переводчиков, как, напр., в Египте 
услугами жрецов. ,Но переводчики часто говорили очень илохо, многое 
искажали, многое сообщали на память и извращали факты. То же са
мое, что испытывает современный путешественник, пользуясь услугами 

г) См. о полемике по этому вопросу у Лёлъмана, о. с , 4 изд., рус. пер., 
стр. 1 1 3 - 1 Н . . 
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гидов, но только еще в большой степени, должен был испытывать и 
Геродот. 

Таким образом, при пользовании его данными, нам придется про
верять все сообщенное им. Там, где видно, что он излагает собствен
ные наблюдения, — верить ему можно; если же он просто замечает, что 
то или другое он слышал от кого-либо, достоверность его сообщения 
очень колеблется. 

Кроме личных наблюдений, материал для сочинения Геродот брал 
также из устной традиции. Очень часто Геродот говорит о том, что 
слышал, и поэтому, как указывает Пёльман, в его сочинении отрази
лись недостатки его источника — устной традиции. Здесь часто имеет 
место вымысел или известные преувеличения в силу национальных сим
патий (напр., греки преувеличивали количество персов, вторгавшихся 
в Элладу). Нужно считаться и с тем, что в устной традиции гораздо 
яснее дает себя чувствовать не только национальная, но и классовая 
и политическая тенденции. 

Таким образом, личное наблюдение и устная традиция — основа* 
Геродота, но он не игнорирует и предшествующую ему литературу: 
он знаком с логографами (с Гекатеем Милетским II 143, V 36 и V I 
137), знаком с поэтами (Гомером и лириками), но историческая лите
ратура в то время была еще очень бедна. 

Что касается документального материала, то он ссылается на 
надписи, на памятники, но нельзя сказать, чтобы он пришел к мысли 
о неѳбходимости изучать эти документы—это ему не по силам, и является 
у него не правилом, а редким исключением. 

Насколько же критичен Геродот в отношении к своим источни
кам? В этой области нашлись очень большие хулители Геродота, его 
прямо обвиняли в сознательном искажении фактов, но этого в действи
тельности не было. В V I I кн., 152 гл., он говорит: „Я обязан пере
давать то, что говорят, но верить всему не обязан; это замечание 
имеет силу относительно всего моего повествования". Таков основной 
принцип Геродота. Он передает то, что слышал, но не считал себя 
обязанным критически проверять сообщаемое, а читателя — в это 
сообщаемое верить. Но, несмотря на указанное заявление, мы всетакм, 
видим у Геродота зарождение критики. Уже у логографов встре
чается примитивный рационализм; есть он и у Геродота; напр., 
известно, как он описывает прекращение бури около Сѳпиада; он гово
рит, что ветер утих, потому что его успокоили маги жертвами, а, может 
быть, прибавляет он, он унялся сам собой (VII 191). У него пробуж
дается критическое отношение, но оно еще не окрепло. Мало того, по 
своим философско-религиозным взглядам Геродот склонен к вере в чу
десное. У него нет потребности отвергать чудесное в истории, так как 
он допускает его в своем общем миросозерцании. Однако, чудесное 
играет роль у Геродота, главным образом, в разсказѳ о давнопрошед
ших временах: чем его разсказ ближе к современности, тем менее в 
нем сверхъестественного элемента. Таким образом, Геродот страдает не 
сознательным искажением действительности, а недостаточной критично
стью. Поэтому, не отвергая его в целом, к каждому отдельному свидѳ-
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тельству его должно прилагать критический анализ, особенно в показа
ниям о древних событиях. 

Но нельзя и преувеличивать скептического отношения к традиции, 
сообщаемой Геродотом: весьма многое в его сообщениях получает под-
тверждецие в новых археологических и исторических исследованиях 

Конструирование Геродотом исторического материала и его общее 
миросозерцание. До сих пор мы говорили о том, как собирался Геродо
том материал, о том, насколько он проверял его, но сверх того важно знать, 
как фактический материал им группировался, связывался в одно целое. 
При этом важно обратить внимание на его общее миросозерцание. Оно 
имеет религиозную окраску:—он верит в богов, и его можно называть 
провиденциалистом, так как, по его мнению, судьбами человека упра
вляют боги или рок, которому подчиняются и сами боги. Его сочинения 
проникнуты той же идеей, что и произведения греческих трагиков; над 
миром царит Немезида, воздающая каждому должное (I 34). Карающая 
рука Немезиды видна и на судьбе Креза, который возгордился и был 
за это наказан, и на судьбе спартанского царя Клеомена, —вот примеры, 
характеризующие веру Геродота в воздаяние, и они не единственные. 
С другой стороны, боги ставятся им почти на одну доску с Гомеров
скими: они завистливы, и губят человека, движимые этой страстью; 
судьба тирана самосского Поликрата результат зависти божества. Боги 
вмешиваются в ход истории и изменяют как судьбы отдельных лиц, 
так и целых народов. Однако, вера в возможность вторжения сверхъесте
ственных сил, чудесный элемент в объяснении хода србытий проникает 
сочинение Геродота лишь в тех его частях, которые относятся к отда
ленным временам. Как мы уже сказали, в рассказах о недавнем прош
лом, Геродот очень мало вводит в свое изложение сверхъестѳствезных 
элементов: он здесь делается почти реалистом. Но говоря вообще по 
общему своему миросозерцанию, придется ближе к старой эпохе—до-
Перикловой, чем к новой—ко времени Перикла и эпохе, последующей 
за ним. 

Политические взгляды Геродота. В III кн., 80 гл., Геродот при
водит разговор трех персов пред избранием на престол Дария Гистаспа. 
Здесь собеседники высказывают свои взгляды на формы государствен
ного управления. Первый перс демократ Отан, второй аристократ Ме-
габиз и, наконец, третий—Дарий Гистасп—сторонник монархии. Демо
крат указывает на самовластие, царящее в монархии, и на равномер
ность участия всех граждан в управлении, составляющую достоинство 
демократии, аристократ отмечает, что при самодержавии царит само
властие, при демократии же—разнузданность народа, напротив, при 
аристократическом режиме управление находится в руках лучших лю
дей. Представитель монархической точки зрения указывает на борьбу 
честолюбия в аристократии, доводящую до кровопролития, а, с другой 
стороны, на силу монарха и на способность его управлять нацией. 
Сам народ, по мнению Дария, часто отрекался от своей власти, чтобы 

*) Ср. мои замечания в предисловии к исследованию В. Ф. Смолина. О пе
редвижениях геродотовских скифов, Казань, 1915. 
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передать ее достойнейшему. Так характеризует Геродот положительные-
и отрицательные стороны различных форм правления. У него самого 
нельзя искать строгой определенности политических воззрений. Мы 
видели, что в личной жизни он обнаружил отвращение к тирании 
ρ склонность к Афинам эпохи Перикла. Нет сомнения, что он нахо
дился под влиянием кружка Перикла, он сочувствовал равенству и сво
боде. Говоря о победах афинян после Клисфена, Геродот (V 78) за
являет: „Не один только этот, но вообще все случаи доказывают, как 
драгоценно равноправие (ίσηγορίη). Действительно, находясь под гне
том тирании, афиняне не могли одолеть в военном деле никого ив 
своих соседей, а, освободившись от тиранов, заняли бесспорно первен
ствующее место. Это показывает, что, будучи порабощены тиранами, 
они были нерадивы, как бы работая на господина; напротив, по дости
жении свободы каждый из них стал работать усердно для собственного 
благополучия4*. 

Иногда можно заметить, что в труде Геродота отражаются взгляды 
известной партии; заметно сочувствие Алкмеонидам (родичам Перикла); 
в то же время Геродот настроен против Фемистокла (Фемистокл был 
во вражде с Алкмеонидами). Геродот сочувствует афинянам, ценит 
спартанцев, но не любит фиванцев, ставших на сторону Персии во 
время греко - персидских войн. 

Х о д [ г р е к о - п е р с ] и д с к и х [войн. 
Обращаемся, к рассмотрению хода греко-персидских войн. Уже самый 

процесс колонизации должен был привести греков к столкновению с пер
сами. Пока в М. Азии не было больших государств, греческие колонии 
сохраняли независимое существование, но постепенно, после пережитого 
Ассирийской монархией кризиса, здесь образуется в начале V I I в. Ли
дийская монархия, приобретающая большое значение в V I веке. Мы 
видим, как Лидийское царство уже в VI I в. начинает подчинять себе 
одну за другой греческие колонии в Малой Азии. Крез в средине V I в. 
докончил это дело (Herod. 1 27). Лидийцы довольствуются только не
большой данью колонии и не вмешиваются во внутреннее управление 
греков. Дело меняется, когда Лидийское царство было завоевано пер
сами. Кир, не ограничиваясь покорением Малой Азии, наложил свою 
тяжелую руку и на греческие колонии, их зависимость от персов ста
новится очень значительной. Завоевание греческих колоний являлось 
для персов необходимостью, ^ля^оддержания такого огромного госу
дарства, как персидская монархия, требовались большие рессурсы, коло
нии же были очень богаты. Необходимость завоевания обусловливалась 
также стремлением Персидского царства к своей естественной границе— 
к морю. С 40-х г.г. V I века греческие колонии подпадают под влады
чество персов, и эти последние поддерживают здесь тот строй, какой им 
кажется более выгодным, — именно тиранию. Этих тиранов следует 
отличать от более ранних греческих тиранов VI I и V I веков. Тира
ния в малоазийских колониях возникает не просто на почве классовой 
борьбы, а является искусственным созданием победителей: тираны этой 
эпохи—^ставленники персов. Жизнь в колониях стала тяжела.^ 
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В эпоху Дария Персидская монархия простирается от пределов 
Нильской долины и западного побережья М. Азии до Сыр- и Аму-Дарьи 
и до Инда. Зарождается стремление к еще большему расширению. 

Персам пришлось защищать свои границы от кочевников, обитав
ших в степях южной России и в степных пространствах, примыкавших 
с севера к Ирану (вообще история Ирана—это история борьбы с кочев
никами). Дарий думал подчинить скифов, кочевавших в степях южной 
России, но этот поход окончился в 513 г. полной неудачей. Персы не 
могли справиться со скифами, так как персидское войско было слишком 
удалено от родины и мало приспособлено к борьбе при тамошних гео
графических условиях. Персы должны были возвратиться с большим 
уроном. 

Каковы же были последствия этого похода? Он подорвал престиж 
персов: малоазийские греки видят, что с персами можно бороться. 
С другой стороцы, сами персы после этого похода усилили репрессии 
по отношению к азиатским грекам. Правительство обеспокоилось; у си г 
ливается тирания. . 

I Как ответ на репрессии, в ионийских колониях вспыхивает вое-
I стание (ок. 500 г.), центром которого делается Милет. Малоазийские 
греки стали просить помощи у своих европейских собратьев. Афиняне 
прислали им 20, эретрийцы—5 триэр. На этот раз персы справились 
с восставшими, но вполне естественно, что они должны были подумать 
об европейских греках. В интересах безопасности своих границ пер
сам было необходимо покончить с ними, так как персы видели, что, 
пока европейские греки не будут подчинены, не 6yÄet прочным их 
господство над малоазийскими соплеменниками греков: европейские греки 
все время будут вносить брожение в среду малоазийских, а малоазий
ские будут надеяться на своих европейских собратьев. Таким образом, 
то же самое естественное стремление укрепить свои границы приводит 
персов к борьбе с европейскими греками. 

Первое выступление персов против греков в 492 г., когда их вой
ско под предводительством Мардония (зятя персидского царя), перешло 
через Геллеспонт, а их громадный флот двигался по северному побе
режью Эгейского моря, кончилось неудачей: персидский флот потерпел 
крушение при Афонском мысе, а сухопутное войско, страдавшее от 
фракийцев, лишившись связи с Азией, должно было вернуться. 

Следующая экспедиция была предпринята в 490 г* Персидское 
войско переправляется на кораблях прямо в Аттику и высаживается 
У Марафона. Греки потом сильно преувеличивали количество персид
ского войска, высадившегося в Аттике. Цифра в 200.000 персов( про
тив 10 т. афинян кажется невероятной. Самый факт переправы пер
сидского войска на кораблях показывает, что оно не могло быть так 
велико, в виду несовершенства тогдашних перевозочных средств. Таким 
образом, вряд ли персов высадилось у Марафона так много, и вряд ли 
они имели большое численное преимущество над греками. Морская 
переправа для персов была неудобна и тем, что они не могли перепра
вить в Грецию лучшую часть своего войска—конницу, которая была 
представлена здесь слабо. Пехотное войско, состоявшее из воинов 
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разных национальностей, оказалось менее приспособленным к боюл чем 
сплоченная фаланга афинских гоплитов. Умелый прием Мильтиада 
привел к победе над персами. Причинами поражения персидского вой
ска являются, таким образом, малое количество персидской конницц 
и превосходство афинской пехоты. Поход кончился неудачей и персы 
долго не предпринимают новой экспедиции, афиняне же после марафон
ской победы не дремлют. 

В ближайшие годы после этого события они предпринимают целый 
ряд мер, направленных на стратегические цели. В Афинах до этого 
времени флот был незначителен, — теперь создается сильный флот. Это 
мероприятие не обошлось, конечно, без внутренней борьбы. 

Афины в 490—480 г.г. Обзор истории Афин мы довели до эпохи 
\ Клисфена. Клисфен более, чем Солон, создал фундамент для демократии, 

но не создал строго-демократических учреждений, оставив в силе ста-
\ рые учреждения эпохи Солона. Эти учреждения еще не были приспо

соблены к демократическому строю, и деятельность вождей демоса стала 
/ сводиться именно к тому, чтобы приспособить учреждения к новым по-
j литическим и социальным потребностям. Демократия торжествует. Ари-
\ стократическая, землевладельческая партия стушевывается на некоторое 

время. Правда, присутствие Гиппия в персидском войске ' показывает, 
что тираны желали вернуться в Аттику и, может быть, аристократи
ческая партия принимала в этом некоторое участие, но в общем сле
дует заметить, что аристократия от удара, нанесенного ей реформой 
Клисфена, долго не могла оправиться. 

Нам приходится считаться с наличностью двух демократических 
вождей в эту эпоху: Фемистокла и Аристида, находившихся в борьбе 
^ежду собою. Плутарх утверждал, что Фемистокл был демократ, а Ари
стид—аристократ. Но это совершенно неверно. Точно также непра
вильно мнение, что борьба между ними обусловливалась тем, что Феми
стокл был представителем и защитником интересов городской демокра
тии, а Аристид — сельской, что Фемистокл желал перенести политику 
Афин на море, а Аристид стоял за континентальную политику. Мы 
знаем, что Аристид принимал деятельное участие в организации Афин
ского морского союза. Вероятнее всего, что разница в программах 
Аристида и Фемистокла сводилась, гл. обр., к размеру программ: морская 
программа Фемистокла была шире. А еще более значительно было 
различие в тактике: Аристид был сторонником „чистых средств", Феми
стокл часто руководствовался принципом, что цель оправдывает сред
ства. Но Фемистокл был выдающийся по способностям человек, с пол
ной решительностью указавший Афинам путь к их дальнейшему про
грессу. Фукидид, относившийся к Фемистоклу беспристрастнее, чем 
Геродот, симпатизировавший Алкмеонидам (а Фемистокл был врагом 
Алкмеонидов), говорит о Фемистокле (I 138), что он прекрасно оцени
вал положение момента и точно угадывал события будущего. В 483 г. 
борьба окончилась остракисмом Аристида, — остракисм становится ору
дием политической партийной борьбы. Таким образом, торжествует 
политика Фемистокла. Он добился того, чтобы доходы с Лаврийских 
серебряных рудников были направлены на создание военного флота. 
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Ца эти средства было построено около 100 триэр (больших кораблей). 
Затем, старую Фалерскую гавань, открытую и плохо защищенную, Феми-
стокл заменяет новой гаванью, удобной для защиты — Пирейской, кото-
рал позднее играет главную роль в Аттике, Пирейская замкнутая бухта 
сильно укрепляется. Этим Фемистокл создает базу для развития афин
ского морского могущества. Когда потом, в 480 г., возобновилась 
борьба с персами, афиняне оказались к ней прекрасно подготовленными. 
ІІрежде они могли вести только оборонительную войну, теперь же они 
сами переходят в наступление, хотя борьба первоначально и на ѳтот 
раз начинается с политики оборонительной. И план персов теперь 
был иной. 

Нашествие Ксеркса. В 480 г. войско Ксеркса шло иным путем, 
чем в 490 г. Морская переправа, в виду необходимости сокращать при 
ней численность войска, была признана неудобной. Войско перепра
вляется окружным путем, сначала через Геллеспонт, а потом сухопутьем 
по фракийскому побережью, флот же персидский в это время движется 
вдоль берега. Назначением флота было поддержание сношений войска 
с родиной и доставление ему провианта, когда проходимая войском 
страна оказывалась не в состоянии прокормить его. \ 

Возникает вопрос о численности персидского войска, так как она 
повлияла на исход борьбы. Геродот говорит, что в войске персов было 
до 1.700.000 пехоты и 80.000 всадников, общая же численность его, 
вместе с. обозом, флотом и пр., доходила до 5 миллионов и даже пре
вышала эту цифру. Белох очень остроумно замечает, что если бы эта 
цифра была верна, то получилась бы такая картина: в то время, как 
авангард приближался к Фермопилам, арьергард должен был только 
выходить из Сард: таким образом, выходит, что персидское войско 
растянулось бы от центра М. Азии до, Фермопил, — несомненная неле
пость. Вот пример, насколько Сложной оказывается устная традиция. 
Даже показанию Ктесия, что персидское войско состояло из 800 тысяч 
воинов, основанному на персидской традиции, доверять нельзя. По вы
числению Дельбрюка, численность персидской армии колебалась между 
45—50 тысячами. Эта цифра, повидимому, ближе подходит к действи
тельности; скорее, даже Дельбрюк преуменьшает действительную цифру, 
которая могла доходить до 60—100 тысяч. 

Как известно из предшествовавшего географического очерка Гре
ции, ^цедый ряд горных цепей мог служить грекам базой для обороны: 
Камбунийский хребет, защищавший вход в Фессалию, Офрис, Эта, окан
чивавшаяся Фермопильским проходом, горы Аттики—Парнес и Кифе-
рон,—и, наконец, горы Истма. Грекам нужно было выбрать одну из 
этих баз. Они отказываются от защиты Фессалии и сосредоточивают 
часть сил у Фермопил. Причина этого заключается в ненадежности 
фессалийцев, в виду подозрительного поведения, их аристократического 
правительства. Впоследствии это подозрение оправдалось: фессалийцы 
открыто перешли на сторону персов. И позднее мы видим, что Ътста-
лые аристократичеоко-земледельческие общины не оказывают сопроти
вления персам и даже переходят на их сторону, торговые же общины 
борются гораздо активнее. Общины Бэотии, Фокиды и Локриды (после 
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Фермоггальской битвы) тоже встали на сторону персов. Причина этого 
интересного с социально-политической точки зрения явления заключается 
в том, что эти земледельческие государства не имели таких интересов 
на море, какие имели торгово-промышленные греческие общества, и по
этому упорная борьба с персами не имела почвы в жизненных интере-

: сах обществ первой категории, тогда как для торгово-промышленных 
государств она была, до известной Степени, вопросом жизни. С другой 
стороны, в указанных земледельческих областях уже возникла борьба 
партий, и аристократические" группы думали найти в персах опору д Л я 

своего владычества. К двум указанным мотивам следует причислить 
еще соперничество Фив с Афинами. Таким образом, полной солидар
ности у греков мы не видим, значительная часть их встает на сторону 
персов. Прочие греки продолжают борьбу, — и не только приморские, 
но и континентальные государства Пелопоннеса, не будучи непосред
ственно заинтересованы в борьбе морских государств, принимают, 
однако, участие в отражении варваров, так как не хотят рисковать 
своей независимостью, которой грозила бы большая опасность, если бы 
афиняне были побеждены. 

Как сказано выше, греки без борьбы оставили охранительную гор
ную лицию в Фессалии и сосредоточили свои силы у Фермопил, где 
греческие отряды под предводительством Леонида оказывают упорное 
сопротивление. Греческий флот, несмотря на успешность сражения при 
Артемисии (у северных берегов Эвбеи), должен был после поражения 
сухопутного войска отступить к югу. Персидское войско вторгается в 
Аттику. Население ее вместе с имуществом переправляется на о. Са-
ламин, граждане же, способные носить оружие, садятся на корабли, так 
как теперь афинский флот был очень значителен. Но если до сих пор 
интересы союзников, боровшихся против персов, были солидарны, то 
теперь интересы морских и континентальных государств расходятся: 
афиняне и островитяне (руководимые Фемистоклом) стоят за то, чтобы 
дать персам бой у Саламина, государства же Пелопоннеса с лакедемо
нянами во главе защищают ту точку зрения, что сопротивление врагу 
следует оказать только на Истме. Вполне понятно, что пелопоннесцы 
настаивают именно на этом плане, так как для них - то собственно важно 
не допустить персов вторгнуться в Пелопоннес. Итак, одни настаивают 
на том, чтобы изгнать персов из средней Греции и сокрушить их флот, 
а другие, зная, что персы могут проникнуть к ним исключительно через 
Истм, настаивают на обороне Истма. Верх, благодаря ловкости Феми
стокла, одерживает политика афинян. Происходит морская битва У 
Саламина, которая оканчивается победой небольших греческих кораблей 
цад большими неповоротливыми кораблями персов, неприспособленными 
для битвы в тесном пространстве. Как известно, Ксеркс должен был 
покинуть свое войско, средняя Греция была очищена персидским вой
ском, отправившимся на зимние квартиры в Фессалию. 

ß 479 г. греки одержали над персами две победы; при Илатеях 
{в Бэотии) и при Микалѳ (в М. Азии), первую — сухопутную (герой 
ее — спартанский полководец Павсаний), вторую — морскую. После 
этих ударов персы должны были удалиться в пределы своего государ-
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^ в а . Этим закончилась главная часть борьбы греков с персами. Однако, 
столкновения продолжаются и после 479 года. Борьба перешла на 
лоре. Прежде греки придерживались оборонительной тактики, теперь 
о Н и сами переходят в наступление! Цель борьбы — очистить Эгейское 
море от персов и освободить Геллеспонт от персидской опасности. По
степенно афиняне овладели рядом пунктов на северном (Фракийском) 
берегу и по Геллеспонту. Когда персы позднее попытались вновь оста
новить движение афинского флота, им Кимон нанес тяжелое поражение 
у южных берегов М. Азии у устья реки Эвримедонта (ок. 470 г.). Тогда 
довольно скоро и западное побережье М. Азии примкнуло к Афи
нам. Спорадические столкновения с персами имели место и в 60-х го
дах V века. В 459 г. афиняне делали даже попытку утвердиться на 
Кипре, но без прочного успеха. Тогда они пытаются уязвить персов 
в очень чувствительное место: они отправили 200 кораблей на помощь 
египтянам, восставшим против персов. Но после долгой борьбы эта 
экспедиция окончилась гибелью афинского флота (454 г.). Эта неудача 
заставила афинян прекратить дальнейшую борьбу с персами, хотя в 
449 г. они одержали блестящую победу над персидским флотом у бе
регов Кипра около города Саламина (не смешивать с островом того же 
имени). 

Остается неясным, был ли после египетского поражения и кипрской 
победы заключен афинянами с персами формальный договор (так наз. 
Кимонов мир). В I V в. в Афинах был в ходу текст этого договора 
(Plut. K i m . 13), но уже тогда этот текст некоторые считали подложным 
(напр., за таковой *ΒΪΌ считал историк Феопомп) 1 ) . 

Под влияни» греко-персидских войн произошли перемены во 
внешнем положении Афин, во взаимных отношениях других греческих 
государств и, наконец, во внутреннем строе Афин: значительная часть 
государств Эгейского моря объединилась под властью Афин, хозяйствен
ная жизнь здесь пошла быстрым темпом, Афины превратились в пол
ную демократию *). 

Не нужно, однако, и преувеличичать значение победы эллинов: 
Персия и после этой победы осталась сильным государством, которое 
еще не раз в V и I V веках выступало вершителем греческих дел. 

1) Fr. 167 и 168 в Fr. Hist. Gr. См. литературу Busolt'a, Ш 1, 349, прим. 1. 
Сам Бузольт признает договор подлинным <ib. 346—356). 

2) Я не останавливаюсь подробно на личной судьбе Фемистокла. Этот круп
ный государственный деятель после Саламинской победы был около 10 лет руко
водителем афинской политики. Он чувствовал, что надвигается столкновение со 
Спартой и, видимо, был против затягивания борьбы с Персией. Но здесь он всту
пил в конфликт с Кимоном, стоявшим за энергичное продолжение борьбы с пер
сами, и по предложению родича Кимона Алкмеонида Леобота был изгнан остра-
кисмом (ок. 470 г.). После скитаний и тягостного разрыва с родиной, где был 
возбужден процесс об измене Фемистокла, этот герой греко-персидских войн на-
{нел приют у персидского царя, который дал ему в управление город Магнесию. 
здесь Фемистокл и умер (рассказ о его самоубийстве, сообщенный Плутархом, 

Ряд ли соответствует действительности) 
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XIL Период классической или городской Греции, 

3. Эпоха „пятидесятилетня" (479—431 г. до P. X.). Афинская держав* 
и расцвет демократии в Афинах *). 

Эпоха, занимающая приблизительно полу столетие между битвой 
при Платеях и началом4 Пелопоннесской войны, обычно называется 
„пятидесятилетием" или „пентеконтаэтией" (πεντηκονταετεία). Это—время 
образования первой значительной федерации государств-городов в Гре
ции (Афинская держава) и время расцвета демократического строя в 
Афинах. 

И с т о ч н и к и . 
Бурное время государственного строительства—эпоха „пятидесяти

летия" не дала ни одного крупного исторического повестования, изобра
жавшего это время. Крупнейший историк, писавший в это время, Ге
родот—посвятил свой труд изображению героической борьбы греков с 
персами. Другой гигант эллинской историографии Фукидид—сосредо
точил свое внимание на более позднем времени — на изображении Пело
поннесской войны. Он сам отмечал этот пробел в историографии (I 97, 2) 
и потому счел нужным дать ценный, но очень краткий очерк истории 
пентеконтаэтии во введении к своему труду (I 89—96; также 128 — 
138). Другие современные этой эпохе произведения, изображавшие 
события того времени, имели характер тенденциозный. Это были или 
мемуары, весьма субъективные, как вообще литература этого типа 2), 
или политические памфлеты 3 ) . 

При таком положении дела мы должны обращаться, главным обра
зом, к позднейшим источникам. Не малое значение имеют соответствен
ные главы (23 — 28) в „Афинской политий" Аристотеля, хотя и здесь 
есть следы пользования тенденциозной литературой (см. выше стр. 114). 
Извлечение из Эфора легло в основу соответствующей части рассказа 
Диодора Сицилийского (XI 3 7 — X I I 28), хотя, следует заметить, Эфор 
сам следовал, гл. обр., Фукидиду, и потому изложение Диодора мало-что 
прибавляет к Фукидиду, а в то же время запутывает его сбивчивой 
хронологией. 

1) Интересную характеристику политической и жизни Афин в У в. дает 
А. Zimmern, The Greek Common-Oxford, 1915. 

2) Επιδημία». („Странствования") Иона Хиосского, автора ряда поэтических 
произведений, были пристрастны в пользу Кимока и в пользу Спарты и враж
дебны Периклу. Ими пользовался Плутарх в биографиях Кимона и Нерикла. 

3) Стесимброт Фасосский написал памфлет: „О Фемистокле, Фукидиде и 
Иерикле". Здесь проявляется недоброжелательное отношение к вождям демокра
тической партии Фемистоклу и Периклу и сочувствие аристократическому вождю 
Фукидиду, сыну Мелѳсия, родственнику Кимона (которого не нужно смешивать с 
историком Фукидидом). Памфлет был переполнен сплетнями, ходившими по городу 
относительно демократических вождей. Плутарх пользовался и Стесимбротом, хо т я 

признавал тенденциозность подобной литературы (Регісі. 13). 
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Гораздо более ценными являются биографии, написанные Плу
тархом. Сюда относятся биографии Аристида, Фемистокла, Кимона и 
Перикла. Плутарх пользовался очень разнообразным материалом, и 
вопрос об его источниках является одним из самых трудных в совре
менной историографии. Из литературных источников следует еще упо
мянуть „Афинскую политию", приписывавшуюся Ксѳнофонту. Здесь 
имеются ценные сведения о политике афинян, особенно об организации 
Афинской державы 1 ) . 

Для истории организации Афинского союза и Афинской державы 
главным источником являются надписи. Здесь особенно важны такие 
документы, как постановление афинского народного собрания, опреде
ляющее организацию города Эрифр, вошедшего в состав Афинской дер
жавы 2). Такое же значение имеют постановления афинского народ
ного собрания относительно Халкиды на Эвбее 3) и об основании ко
лонии Брей во Фракии 4). Очень важны документы, характеризующие 
систему обложения союзников данью. Таковы отрывки постановления 
относительно податной переписи и взыскания дани 425—4 до P. X . 5 ) . 
До нас дошли списки дани союзников,— точнее списки одной шестиде
сятой части этой дани, которая шла в храм Афины. Эти списки со
держат названия городов и цифры взносов и с перерывами дошли от 
454 до 424 г. (от последующих годов сохранились фрагменты) 6 ) . 

Весьма важно, что интерес к документальному материалу возник 
уже в древности: еще в I V в. некто Кратер составил сборник поста
новлений народного собрания (Frag. Hist. Graec. II, 617). 

П о л и т и ч е с к и е с л е д с т в и я г р е к о - п е р с и д с к и х # в о й н . 
Первый Афинский союз 7 ) . До персидских войн на территории 

Греции было лишь одно значительное политическое соединение: Пело
поннесский союз. Но этот союз не был сплоченным государством,— 
это было международное соглашение разных государств. 

В период греко - персидских войн, именно после Платей и Микале, 
в этом отношении происходит большая перемена: за это время обра
зуется новое государство. Сначала это тоже международное соглашение, 

J) См. выше стр. 16 и 113. 
2) I. G., I. 9-11. 
3) I. G., I Suppl. 27 а ( = С . I. Α. IV, 1, 27 а). 
4) I. G., I 31. 
5) I. G., I 37—38 и Suppl. ( = С . I. Α. IV 1), р. 54; 2, р. 66 и 3, р. 140. 
6) 1. G., I 226-272. 
7) Уже А. Бёк подвергал обработке известный в его время материал по 

финансовой истории Афинского союза (Staatshaushaltung der Athener, 1817). Но 
основное исследование по этому вопросу принадлежит Кёлеру {Köhler, Urkunden 
und Untersuchungen zur Geschichte des delisch-attiscken Bundes, 1869 — в Abh. der 
ßerl. Akad.). Позднее материал Кёлера был дополнен новыми находками надписей 
^подвергнут обработке с новых точек зрения Кирхгофом (в журнале Hermes 

г.), Бузольтом (журн. Philologus 1882 г.), Белохом (см. ниже) и др. Более 
подробные сведения о литературе по истории союза до 1897 г. приведены у Busolt'a. 
l Q i A * G e s c n - I. 1, стр. 37 и 194, а более поздней у Лёлъмана, Очерк, рус. пер., 
ІУШ, стр. 148, пр. 3 и 153, пр. 2. См. также Cavaignac, Etudes sur l'histoire finan-
C1?re d'Athenes au V-e siecle, Paris, 1908. 

Исторжя Греции. ^ 
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но потом из него создается новое государственное соединение — Афин
ская держава. 

Для борьбы с персами приморские государства на Балканском 
полуострове (преимущественно в средней Греции), колонии на берегах 
Эгейского моря и острова — объединяются под гегемонией Афин. Выше 
были указаны причины, заставившие эти государства оказывать сопро
тивление персам: персы угрожали их независимости и подрывали их 
морскую торговлю. И вот, уже в ^ 4 7 8 ^ г . Jiox^rereMOHneft Афин обра
зуется обширный союз. Он скоро^охватил почти все города северного 
побережья Эгейского моря от Олимпа и до Геллеспонта, почти все по
бережье Малой Азии и острова Эгейского моря до Родоса, кроме Феры, 
Мелоса и Эгины. Это — союз о^пирных размеров, — конечно, с точки 
зрения того времени, по сравнению с маленькими греческими государ
ствами: в эпоху своего расцвета союз включал свыше 200 городских 
общин. Большую роль в организации союза с ы г р а л ^ ^ ш с щ г Э . ; о н руко
водил работами по распределению взносов на союзные нужды *). 

Спарта, напротив, в это время теряет свое руководящее положение. 
Как мы уже видели, как только борьба с персами стала сосредоточиваться 
на море (с 480 г . ) , пелопоннесцы со Спартой во главе, стали менее 
активными, главную роль стали играть морские государства, особенно 
Афины. 

Для утраты Спартой руководящего положения имело значение и то 
обстоятельство, что Спарта была раздираема внутренней борьбой: спар
танский полководец (не царь) Павсаний проявил стремление к деспо
тизму и был обвинен в сношениях с Персией. 

Сначала около Афин образовался именно союз, основавіиийся на 
свободном соглашении и преследовавший цели борьбы с персами. Первое 
начальная цель этого соединения — вытеснить персов с Эгейского моря, 
освободить от их владычества малоазийских греков и не дать первым 
возможности овладеть остальными греческими общинами. На первых 
порах в этом союзе афинянам принадлежала только гегемония. Все 
союзные города имели право голоса на конгрѳсе (σύνοδος), который соби
рался не в Афинах, а на о. Делосе (Thuc. I 96, 2). Члены союза обя
заны были выставлять определенное количество кораблей вместе с эки
пажем и солдатами. Мелкие государства, однако, с самого начала 2) 
заменяли поставку кораблей известным денежным взносом (Thuc. 96, 1). 
Это вызывалось тем, что стратетические соображения требовали одно
родной эскадры, а мелкие корабли, которые стали бы доставлять малень
кие государства, не дали бы возможности составить таковую. Общая 
касса хранилась тоже не в Афинах, а на о. Делосе,—это очень важное 
обстоятельство, которое ясно показывает, что афинянам принадлежала 
только гегемония, а не какая-либо иная роль. Очень скоро и другие, 
более крупные, государства во избежание лишних хлопот предпочли 

*) Arist. Άθ. π. 23, 5. 
2) Существовало мнение, что натуральная повинность поставки кораблей была 

сначала всеобщей, т. ѳ. все союзники выставляли корабли (так думал Кирхгоф), но 
Белох показал, что большинство государств с самого начала вносили деньги. См. 
об этом Busolt, Griechische Geschichte, III, 1 (1897), 78, up. J. 
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заменить натуральную _ д о в л н н о с і ь — Д ^ ^ н ы м и _ _ наносами, по 
примеру мелких членов союза. Постепенно этот новый порядок охватил 
всех членов союза, и к эпохе Пелопоннесской войны только Хиос, 
Лесбос (а до 439 г . — еще Самос) сохраняли право выставлять корабли! 
все лее остальные члены союза перешли на денежные взносы в общую 
Делосскую казну. Общая сумма взносов уже в 470-х годах простира
лась до 460 талантов (Ihne. I 96). 

Замена назурадшой повинности денежною 2^^воначально вполне 
добровольная, ^совершавшаяся бёз^'пршуждёния, впоследствии повела 
к тому, что союзники превратились из равноправных в "подчиненых, из 
союзников сделались пощанными — υπήκοοι — Афин. Этот процесс объ-
ясняется тШ17^то"когда афиняне получили j u ^ J L J ^ y i ^ _сред-
cTBa^jflL стали ими распоряжаться Люлее произвольно, чем прежде, когда 
в их распоряжении были только союзные корабли; афйняне-^етали теперь 
тратить средства ло-своевіу усмотрению. Помимо только что указанной 
причины, сами союзники способствовали падению своей самостоятельности, 
отказавшись от развития собственного военного флота в пользу развития 
военного флота Афин. Этот отказ повел к тому, что потом союзники 
уже были не в состоянии дать отпор захватным стремлениям Афин 
(Thuc. I 99, 3). 

Действительно, очень скоро афинская демократия показывает свои 
когти союзникам. В 4 6 0 - х годах происходит восстание на острове 
Наксосе, где афиняне хотят вмешаться во внутреннюю живнь этого го
сударства. Афиняне производят здесь известную экэекуцию и обращают 
наксосцѳв, бывших равноправными членами союза, в подданных Афин
ского государства. 

Очень скоро (в 465 г.) после этого происходит восстание на о. Фа-
<юсе, одном из самых крупных членов союза. Фасосцы оказали сопро
тивление афинянам, которые стали конкурировать с жителями Фасоса 
во фракийской торговле и в эксплоатации рудников на реке Стримоне 
Фасосцы после продолжительной борьбы были усмирены, обязались упла
тить военные издержки и вперед приняли на себя обязательство шлатить 
дань афинянам (463 г.). Золотые рудники во Фракии отошли к Афи-
нам. 

Затем афинянам пришлось иметь дело с островом Эгиной. Послед-
• няя не желала вступить в союз с самого начала, а теперь (457 г.) 

была вынуждена к тому силой. В 440 г. восстал Самос; в следующем 
і году восстание было подавлено, и Самос был лишен прав самостоятель

ного члена союза. Таким образом, афиняне переходят к политике пра
вителей, и Афинский морской союз преобразовывается в Афинскую дер
жаву— αρχή. ^Это уже не международный союз, а федеративное госу
дарство, члены которого не равноправны, самостоятельность их значгі-
тельно урезана, и роль Афин по отношению к ним—роль господина. 
Теперь нам предстоит познакомиться с этой формой греческих государ
ственных соединений, до сих пор еще нами не встречавшейся, так как 
Пелопоннесский союз был только международным соглашением. 

А) Thuc. I 100. Ср. Busolt, о. с, III, 196 сс. 
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Организация Афинской державы. Если в Афинском союзе-
(συμμαχία), организовавшемся в 478 г., отношения покоились на прин
ципе равноправия Афин и союзников, то, начиная с 4 6 0 - х годов, 
в Афинской державе (αρχή) дела сложились иначе. Афины заняли по
ложение верховной власти. Мы уже ничего не знаем о деятельности 
союзного конгресса. Решающую роль в бывшем союзе играют теперь, 
афинское народное собрание и афинский совет 500. 

Общего конституционного акта члены Афинской державы не имели: 
отношения их к Афинам регулировались отдельными договорами и отдель
ными постановлениями (псефисмами) афинского народного собрания 
(некоторые из этих актов дошли до нас — напр., постановления относи
тельно Эрифр составленные в 460 - х годах, или относительно Халкиды 
на Эвбее 440-х годов Поэтому в этих отношениях было некоторое 
разнообразие. Иные союзники сохранили большую автономию, другие— 
меньшую. Как мы видели, наибольшей свободой пользовались Хиос, 
Лесбос и (до 439 г.) Самос: они сохраняли право выставлять контингент 
флота, и даже на Срмосе (до 439 г.) и в Митилене (до 427 г.) удержа
лось умеренно олигархическое правление 2). В других государствах 
Афины в большей или меньшей степени вмешивались во внутренние-
отношения. Они поддерживали в этих государствах демократию 3). 
Надписи показывают, что Афины регулировали и детали внутреннего 
устройства союзных государств: так мы видим, что в Эрифрах регули
ровалось устройство совета. В Милете они ввели клисфѳновы филы 4 ) . 
Во многих городах Афины держали свои гарнизоны, предоставляя их 
начальникам (фрурархам) и известные права по отношению к граждан
скому управлению. Иногда же афиняне посылали и гражданских чи
новников - наблюдателей (эпископов — επίσκοποι). 

Очень существенным ограничением автономии союзников являлось 
перенесение в Афины целого ряда судебных процессов: 1) афинские 
суды разбирали процессы, касающиеся отношений союзников к союзу, 
как целому; таковы — были дела об измене, о нарушении союзных обя
занностей, особенно о неправильностях в уплате дани; 2) важные уго
ловные процессы, грозившие смертной казнью, изгнанием или потерей 
гражданских прав (атимия), тоже разбирались в афинских судах. Мест
ным судам в союзных* городах был оставлен, таким образом, лишь раз
бор менее важных уголовных дел и гражданских дел, возникающих 
между гражданами данного государства. Что касается дел, которые 
возникали между отдельными афинянами и союзниками, то относительно 
таких случаев Афины заключали с союзниками особые договоры. По-
видимому, обычно такие дела разбирались по месту жительства обви
няемого, чтобы затруднить последнему возможность уклониться от суда. 
В разборе гражданских дел афиняне делали серьезные уступки союзни
кам, потому что при постоянных торговых сношениях между Афинамш 

х) См. выше стр. 177. 
2) Thuc. I, 115; III 27; 47. Ärist. Ά θ . πολ. 24, %. 
3) Ps.-Xenoph. *Αθ. π. I, 14 cc; III 10. 
4) Busolt, HI, 1, стр., 225, пр. 5. 
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и союзниками являлась настоятельная потребность обеспечить правиль
ность правосудия в торговых делах: иначе пострадали бы торговые 
отношения. 

Автор политического памфлета конца V в., направленного против 
афинской демократии, остроумно характеризует цели, преследовавшиеся 
афинянами, когда последние ограничивали судебную компетенцию союз
ников *): „Прежде всего, афиняне ежегодно получают доход от судеб
ных пошлин; далее, они, сидя дома и не посылая кораблей, управляют 
союзными государствами, оправдывают сторонников демократии и обви
няют ее противников". Последнее замечание относится, конечно, глав
ным образом к политическим процессам 2 ) . 

Афиняне позволяли союзникам чеканить монету, но пользовались 
каждым случаем, чтобы привить свою монетцую систему. 

Вся эта сложная организация отношений между Афинами и союз
ными городами преследовала преимущественно две цели: 1) усилить 
военную мощь Афин и 2) увеличить их финансовое благополучие. 

Что касается военной силы, то Афины обязывали союзников в слу
чае необходимости выставлять военные контингента пехотинцев (очень 
немногие выставляли корабли). Решающий голос принадлежал здесь 
афинскому народному собранию, но в исключительных случаях могли 
отдавать распоряжение о мобилизации и афинские стратеги. 

Гораздо более сложной была финансовая организация державы. 
Члены союза должны были платить дань (форос — φόρος) афинянам. 
Впервые раскладка взносов между союзниками была установлена еще 
в 478 г., причем руководителем этой работы был Аристид 3 ) . Сначала 
эта раскладка производилась, конечно, но взаимному соглашению союз
ников, но затем (в 460-х годах) дело взяли в свои руки афиняне. Ра
складка производилась каждые четыре года» причем взносы отдельных 
союзников могли понижаться и повышаться. Сумма взносов в первые 
годы существования союза, по раскладке Аристида, равнялась 460 тал., 
т. е. более 1.000.000 руб. (Thuc. I 96). В последующие годы цифра 
то несколько повышалась (гл. обр. вследствие увеличения числа союзни
ков), то понижалась 4). Накануне Пелопоннесской войны она достигала 
уже 600 тал., т. е. почти 1.500.000 рублей. Резкое повышение произ
вели афиняне по настоянию Клеона в 424 г., в разгар Пелопоннесской 
войны, возвысив взносы почти до 1000 талантов, т. е. до 2 мил. рублей 5 ) . 

Эти цифры по масштабу тогдашних греческих государств предста
влялись очень значительными. На нас они не произведут такого впеча
тления: с ними теперь конкурируют бюджеты современных крупных го
родов. 

Предварительные работы по раскладке взносов вели особые чи
новники (τάκται), избираемые в афинском народном собрании. Конечно, 

!) Ps.-Xenoph. Άθ. πολ. I, 16. 
2) Ср. Busolt, о. с . III, 1, стр. 230. пр. 2. 
3) Arist. Άθ. π. 23, 5 Thuc. V, 18. 
4) В 454 г. цифра сборов по эпиграфическим данным равнялась 525 тал. 

.{Cavaignac. p. XLIII), а в 441 г .— только 435 тал. (ib. 92). 
5) Саѵагдпас, р. 131. 
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эти такты проверяли материал относительно доходов каждого государ
ства, который представляли сами эти государства. ' Очень немногие члены 
союза сохранили право самостоятельно составлять проект своего обло
жения в пользу Афин (повидимому, это те государства, которые в по
датные списках именуются: πόλεις αύται φόρον ταξάμεναι) Все эти пред
варительные проекты, будь они составлены тактами или самими союзни
ками, подлежали утверждению афинского совета 500. На решение со
вета союзники могли апеллировать,—однако тоже в Афины же: в суд 
присяжных (гелиэю). 

В 443 г. афиняне разделили свою державу для удобств раскладки 
и сбора податей на 5 податных округов: Островной (острова Эгейского 
моря), Ѳракийский, Геллеспонтский, Ионийский (средняя часть Мало-
азийского побережья) и Карийский (юго - западное побережье М. Азии). 
Для податных работ в каждом округе народное собрание выбирало по 
2 такта (след., всего их было 10). 

Для совместной пересылки взносов в Афины соседние общины или 
колонии с метрополиями часто составляли соединения (сгттелии — 
συντέλεια ι ) . 

До^і54 г. дань поступала в союзную кассу на о. Делосе, с 454 г, 
касса перенесена была в Афины. Заведывали кассою и на Делосе^ 
и в Афинах 10 эллинотамиев (έλληνοταμίαι)—„казначеи эллинов" — Thuc. 
I, 96, 2). Эти эллинотамии с самого начала существования союза вы
бирались афинским народным собранием сообразно 10 клисфе^вым фи
лам. Эллинотамии производили и расходование денег, согласно распо
ряжениям совета и народного собрания. 

Но в Афинах, кроме этой союзной кассы, существовало еще более 
древнее центральное казначейство, именовавшееся сокровищницей богини 
Афины (Όπισθόδομος) . Сюда поступали различные суммы: 1) Ѵео часть 
(1 мина с каждого таланта) — взносов* союзников, 2) штрафные суммы, 
3) Ѵ 1 0 часть стоимости конфискованных имуществ, 4) у і 0 военной до
бычи, 5) арендные деньги с храмовых имуществ и т. п. Сюда же шли 
и все избытки из союзной кассы 2). Управляли этой сокровищницей особые 
10 казначеев богини (οι της Οεου ταμ ίαι) , избираемые народным собра
нием по одному на филу иэ класса пентикосиамедимнов (эта должность 
существовала уже в эпоху Солона — см. выше стр. 139). Из сокровищ
ницы богини государство по постановлению народного собрания могло 
делать займы, по которым оно платило проценты. Таким образом со-

J) Хотя относительно этого термина существуют и другие мнения в науке. 
См. Busolt, о. с , III, I, 207- -209, пр. 4. 

2) Относительно сокровищницы богини в науке нет полного согласия. Кирх
гоф, Бузольт и др. склонны считать это казначейство не государственным. Но 
еще А. Век (см. выше стр. 24) доказывал, что это казначейство было государ
ственным. Точку зрения Бёка с большим успехом защищал Ю. Белох в Rhein. 
Mus. XXXIX (1884) и XLIII. Саѵагдпас (p. 92) полагает, что государственное казна
чейство и сокровищница богини слились около 440 г., что и дало возможность 
Фукидиду (II 13) говорить об общей сумме фондов, равной 6000 тал. Б. Д. Греков 
очень удачно проводит параллель между ролью Дома св. Софии в Новгороде и кассы 
Афины в Афинах, как государственных казначейств („Дом св. Софии", Ленинград,, 
1914, стр. 236). 
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кровищница богини в Афинах играла роль как бы банка по отношению 
к Афинскому государству. 

Очень важное значение имело образование Афинского союза, а за
тем Афинской державы в экономическом отношении. Установление еди
ной власти на всем пространстве Эгейского моря, конечно, весьма спо
собствовало оживлению морских сношений. Полезно было и то, что 
афиняне распространяли свою монетную систему и прививали единство 
меры и веса. Афинские суды способствовали установлению единообразия 
в праве. 

Однако, следует считаться с тем, что афиняне в своей торговой по
литике преследовали и своекорыстные цели. Так, они запретили выво
зить с о. Кеоса тамошнюю железную руду куда-либо кроме Афин; они 
не допускали выдачи ссуд под корабли, которые везли товары не в Афины. 

Так на Эгейском море создалось значительное, по тогдашнему 
масштабу, государство, редко изменившее картину политических отноше
ний в этом культурном районе. 

Э к о н о м и ч е с к и е п е р е м е н ы в Г р е ц и и под в л и я н и е м 
п о б е д н а д п е р с а м и . 

Кроме политических следствий, греко-персидские войны имели су
щественные последствия и в хозяйственной жизни греков. Освобожде
ние ионийских колоний в М. Азии установило более тесный торговый 
обмен между восточным и западным побережьем Эгейского моря. Далее, 
война ослабила значение персидских подданных — финикиян на море 
и усилила значение греков. Наконец, образование могущественной Афин
ской державы, обладавшей сильным военным флотом, обеспечило, как мы 
уже видели, свободный торговый обмен на Эгейском море и даже за его 
пределами. Но не все греки одинаково выиграли от этих результатов 
войны: политически отрезанные от внутренних областей М. Азии ионий
ские города утратили прежнее значение. Напротив, европейская Гре
ция (Афины, Эгина, Коринф) выиграла, благодаря развитию своих мор
ских сил и в отношении торговли (большую роль сыграло и то обстоя
тельство, что как раз в V веке начинают особенно быстро развиваться 
западные колонии, от оживления торговых сношений с которыми вы
игрывает именно европейская Греция). Лишь с этих пор Афины вполне 
превращаются из земледельческого в торгово-промышленное государство. 
Хлеб Афины и другие торгово-промышленные центры получают теперь 
с нынешнего юга России, из Сицилии и даже из Египта. 

Мы увидим, что вследствие этого военные предприятия Афин стали 
простираться и на Египет, и на юг России, и на Сицилию. 

Сицилия также стала выдвигаться экономически вследствие роста 
торговых сношений с бассейном Эгейского моря. 

Д е м о к р а т и з а ц и я а ф и н с к о г о с т р о я . 
Под влиянием персидских войн, с одной стороны, а с другой — 

под влиянием превращения Афин из небольшой области в пространную 
Афинскую державу произошли довольно серьезные перемены во внутрен
нем строе Аттики. 
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Что же произошло в Аттике в изучаемый период времени? Про
исходит дальнейшее развитие демократии, но нельзя думать, что оно 
идет последовательно, без скачков. 

В 470-х гг. руководителями афинской демократической партии были, 
как мы видели выше, Аристид и Фемистокл. В 460-х годах вождем 
демократической партии делается Эфиальт, а аристократической — руко
водитель борьбы с персами этого периода Кимон, сын Мильтиада. Сна
чала, пока опасность со стороны персов была еще значительна, партий
ная борьба не обострялась чрезмерно, хотя и приводила к таким фак
там, как изгнание Фемистокла (ок. 470 г.). Но после победы при Эври-
медонте (ок. 470 г.), когда непосредственная опасность со стороны персов 
была устранена, демократическая партия взяла решительный верх. 

Демократизация архонтата и реформа ареопага. Уже между 
Марафонской битвой и нашествием Ксеркса был сделан существенный 
шаг в сторону демократизации афинских учреждений: в 487 г. восста
новлено избрание архонтов по жребию. (Arist. Άθ . 22, δ). Же
ребьевка была в употреблении еще при Солоне, но Писистрат, руковод
ствуясь интересами своей личной политики, отменил этот способ избра
ния, заменив его системой выборов. Теперь жеребьевка, восстанавли
вается, и применение жребия при выборах стало рассматриваться, как 
одна из важнейших опор демократического строя, хотя прежде жребий 
не имел этого значения (см. выше стр. 140, пр. 1). В эпоху пентекон-
таэтии в избрании архонтов мы видим еще более важную перемену. 
В 457 г., как это выяснено у Аристотеля в „Афинской Политии" (26,2), 
к архонтату стали допускаться и зевгиты, которые по Солоновой кон
ституции к этой магистратуре доступа не имели. Теперь зевгиты, со
ответствующие по своему имущественному положению крестьянству, 
в этом отношении уравниваются с двумя высшими классами. Что касается 
4-го класса, то юридически никогда феты не были допущены к архон
тату, но фактически к эпохе Аристотеля они допускались к этой долж
ности; только при докимасии, т. е. при определении права данного лица 
занимать должность, они не должны были называть себя фетами 
(Άθ. π. 7, 4). Таким образом, фактически и феты впоследствии допу
скались к архонтату. Позднее — в каком году, неизвестно — выборы 
архонтов по жребию были распространены и на вторую стадию выбо
ров. Прежде архонты выбирались по жребию из 100 кандидатов вы
бранных не жеребьевкой, а голосованием по филам, но позднее и в фи
лах стала употребляться жеребьевка. Время этого изменения не
известно, — можно думать только, что оно имело место в эпоху расцвета 
демократии и было уже на лицо при Аристотеле. Таким образом, 
в архонты сначала допускается третий класс, позднее, неизвестно, в какое 
время, — 4-ый. Жеребьевка вводится сначала во 2-ой стадии, потом 
распространяется и на первую. Таковы перемены в положении архон
тата в эпоху 60-летия от Марафонской битвы до начала пелопоннесской 
войны. 

Далее, следует остановиться на реформе ареопага. Благодаря 
трактату Аристотеля (гл. 25, 1) стало ясно, что в эпоху греко-персид
ских войн приобрело влияние учреждение, которое с эпохи Солона было, 
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повидимому, обречено на ослабление, — это ареопаг. Причина его но
вого возвышения заключается в том, что ареопаг был сравнительно бо
лее централизованным учреждением, число членов его было не так мно
гочисленно, и поэтому в эпоху борьбы с персами, когда потребовалась 
централизация сил, он сделался объединяющим и направляющим орга
ном афинской политики. Однако, он продолжал оставаться некоторым 
оплотом аристократического течения в обществе. Конечно, ареопаг 
к этой эпохе несколько демократизировался, но нужно помнить, что 
с эпохи Писистрата он пополнялся не жеребьевкой, а из лиц, избранных 
голосованием. Как мы говорили ранее, в ареопаг вступали архонты, 
отслужившие свой срок, а эти последние с эпохи Писистрата до 487 г. 
избирались голосованием, а не жеребьевкой. Отсутствие жеребьевки 
вело к тому, что члены его являлись людьми более независимыми, не 
случайно попавшими сюда, так как в архонты избирали до 487 г. лиц 
более влиятельных. Так как докимасия членов ареопага принадлежала 
самому же ареопагу, тр, значит, он оказывал влияние на самопополне
ние. Все это вело к тому, что в эпоху греко-персидских войн ареопаг 
выдвинулся, как наиболее централизованное и влиятельное учреждение. 
Естественно, что вожди афинской демократии направляют свое внимание 
на борьбу с ним. Эту борьбу предпринимает Эфиалът около 462 г., 
т. е. ранее допущения зевгитов к жеребьевке в аргонты. Предложенная 
им реформа была принята и сводилась к тому, что у ареопага была 
отнята функция блюстителя законов, он лишается права привлекать 
граждан к ответственности за их нарушение. С этих пор ареопаг продол
жает существовать только, как уголовный суд о предумышленном убийстве; 
что же касается его функций по отношению к наблюдению ва законами, 
то они переходят частью к совету, частью к расширенному в то время 
институту присяжных (гелиастов). 

Зачатки этого института видим еще в эпоху Солона в форме ди-
кастерий, но до V в. о функциях их сведений мы не имеем. В V в. 
является суд присяжных — знаменитая афинская гелиея (члены гелиеи 
назывались гелиастами). Рядом с народным собранием это самый важ
ный орган афинской демократии, и с ним придется считаться в разных 
сферах жизни афинского государева. Ежегодно выбиралось по жребию 
по филам 6000 граждан (по 600 из каждой филы): из них было 5000 
очередных присяжных заседателей и 1000 запасных. 5000 очередных 
присяжных разделялись на 10 палат, так называемых, дикастерий, так 
что в каждую дикастерию входило по 500 человек. К гелиее перехо
дят все функции ареопага, кроме дел о предумышленном убийстве. 
В то же время она играет весьма важную роль в области законодатель
ства; ей же принадлежит контроль над должностными лицами. Афинское 
собрание может делать только „постановления" — псефисмы (ψηφίσματα), 
законы же (νόμοι) проходят чрез комиссию гелиеи. 

Вероятно, в связь с ограничением судебной компетенции арео
пага можно поставить и восстановление института „судей по де-
мам" (δικασται κατά δήαους), введенных еще Писистратом, но затем 
исчезнувших. Этот доступный для населения дешевый суд был восста
новлен в 453 г. 
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Вскоре после реформы ареопага (ок. 461 г.) Эфиальт пал от рука 
убийц; есть основание предполагать, что убийство было организовано 
аристократической партией,, которой были ненавистны реформы Эфиальта. 
Но с его смертью дело его не умерло, он нашел себе продолжателя 
в лице Перикла — своего сотрудника. Аристократическая партия по
терпела напротив урон: ее вождь Кимон был изгнан остракисмом и че
тыре года (461 — 457 г.) находился в изгнании. Причины изгнания 
Кимона заключались не только в его противодействии реформе ареопага 
(Flut. K i m . 15), но и в неудачах его примирительной политики по 
отношению к Спарте (об этом см. ниже). 

Э п о х а П е р и к л а (прибл. 457—429 г.). 
Пятилетие после смерти Эфиальта и изгнания Кимона было занято 

осложнением дипломатических отношений со Спартой и борьбой с Пер
сией в далеком Египте (об этом см. ниже). Поэтому партийная борьба 
в Афинах, повидимому (наши источники скудны), ослабела. В 457 г./ 
Кимон вернулся из изгнания и стал вновь во главе аристократической 
партии. Против него выступает, как вождь демократии, Перикл (прибл. 
с 457 г.). Идет ожесточѳвная борьба между партиями. Однако, демо
кратической партии под руководством Перикла удается в 457 г. про
вести допущение к архонтату зевгитов (см. выше стр. 184), а в 453 — 
восстановить судей по демам (выше стр. 185). 

В 449 г. Кимон умер, и во главе аристократов стал Фукидиду 
сын Мелесил, родственник Кимона. Победа, в конце концов, осталась 
всецело за Периклом. Ок. 449 г. Фукидид был изгнан, и после его 
изгнания начинается почти ( беспрепятственная деятельность Перикла 
в направлении демократизации Афин. 

Перикл является продолжателем Клисфена, Фемистокла, Аристида 
ι и Эфиальта. С этой точки зрения он не может рассматриваться, как 
гениальный основатель афинской демократии, он только продолжатель* 

'начатого другими дела, по это не значит, что Перикл не внес в демо
кратическое движение ничего нового, к Заслуга его в том, что он упро
чил демократический строй, сделав \его из демократического de jure 
демократическим de factoN События римской истории наглядно показы
вают, как далеко может бтстоять осуществление демократического строя 
на практике от признания его в теории. f В теории в Римской респу
блике II—I вв. до P. X . существовал демократический строй, на прак
тике же власть сосредоточивалась в руках немногих. Причина какого 
противоречия заключалась в том, что только немногие граждане могли 
уделять значительное* количество времени политическим дедамЛ Перикл 
в своей деятельности и стремится к тому, чтобы сделать демократиче
ский строй осуществимым на практике, чтобы дать возможность мало
состоятельным афинским гражданам принимать участие в управлении 
государством, чего он достигает путем введения жалованья сначала для 
присяжных заседателей. Отвлекая ежемесячно несколько сот человек от 
текущих дел для работы в гелиее (правда, они заседали не непрерывно, 
но зато всегда могли быть отвлечены от своего дела для участия в суде), 
Перикл должен был обеспечить им существование, и мы видим, что 
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с эпохи Перикла гелиасты получают вознаграждение. Это важный прин
цип для развития афинской демократии. 

Приходится думать, что и плата за службу в совете 500 реформи 
рованном Клисфеном (βουλεοτικόν), тоже ведет свое начало от этой эпохи 
Дата введения булѳвтикона — неизвестна, но от Аристотеля мы знаем, 
что уже в 411 г. она существовала, — следовательно, возникла, во всяком 
случае, до Пелопоннесской войны: вряд ли она могла возникнуть в эпоху 
войны, когда ощущалась особенная нужда в деньгах. 

Перикл вводит также στρατιωτικόν, т.-е. плату за отправление службы 
в войске. Ранее афинская военная организация была тесно связана 
с имущественным цензом, ее можно сравнить с центуриатной организа
цией древнего Рима. Военная служба требовала известной состоятель
ности. Для отбывания воинской повинности нужно было иметь своего 
коня или свое тяжелое вооружение. В эпоху греко-персидских войн 
пришлось привлечь к военной службе и малоимущие классы1 населения, 
и вот для того, чтобы обеспечить возможность служить в войске всем 
гражданам, при Перикле вводится жалование солдатам. 

Кроме того, следует упомянуть еще новый вид вознаграждения, 
так называемый феорикон (ί)εωρικον)—театральную плату: она важна,, 
как симптом демократической политики Перикла.. Цель ее — дать воз
можность населению пользоваться театральными зрелищами во время 
праздников. Феорикон — это небольшая сумма, выдаваемая беднейшему 
населению на посещение театра. 

Это — одна сторона политики Перикла. 
Другая сторона ее имеет тоже социальный характер — это его по 

стройки. Историки искусства отмечают их художественный характер 
Но Парфенон, Пропилеи, ряд общественных зданий, сооруженных при 
Перикле, интересны не только с точки зрения искусства; тут была 
и другая сторона — именно социальная. Предпринимая свои постройки, 
Перикл тем самым давал заработок мало состоятельным слоям насе
ления,— в этом отношении он напоминает Писистрата. Эта черта 
отмечается древними историкам (Ptüt. Pericl. 12) и подтверждается эпи
графическими данными (отчеты по постройкам), которые показывают, 
что Перикл давал возможность получать бедному свободному населению 
заработок. 

Такое же значение имел и вывод колоний (клерухий) — на о. Эвбею 
(в Халкиду) и во многие союзные города Эгейского моря, во Фракию 
(Брея, Амфиполь, Херсонес Фракийский), даже на Черное море (Синоп) 
и в Италию (Фурии), так что колонизационная деятельность Перикла 
была очень широка. Этим путем он давал возможность существовать 
малоземельным элементам населения, обеспечивая им получение участков 
земли (отсюда и самое название клерухий от κλήρος — участок и έ χ ω — 
имею). Нарезанные в колониях участки делились между афинскими 
гражданами по жребию. Правда, союзников эти клерухий очень раздра
жали, так как часто они направлялись в их владения, по большей 
части после усмирения (о. Наксос, Эвбейские города в 446 г. и проч.). 

Чем обусловливалось влияние Перикла? Объяснять его тем, что 
Перикл занимал определенную должность, — нельзя. Правда, он многа 

I 
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раз переизбирался стратегом, но ведь стратегов было 10 человек, 
и выдвинуться только благодаря этой должности было бы трудно. Уже 
в первые годы своей деятельности Перикл завоевал себе симпатии своим 
красноречием, которое было основано не столько на красивых оратор, 
ских приемах, сколько на логичности и убедительности1), и, затем, 
самый характер его политики привлекал афинский демос на его сто
рону. Его влияние вытекало не столько из занимаемого им должност
ного, официального положения, сколько из личных его свойств и обаяния, 
которое он производил на народ. 

Мы уже имели возможность убедиться, что большую роль в орга
низации афицской демократии сыграли греко-персидские войны. Напря
жение, которое афиняне вынесли в эпоху этих войн, заставило привлечь 
к несейию воинской повинности, особенно к службе во флоте, низшие 
слои населения, и поэтому высшие его классы принуждены были сделать 
им уступки, как, напр., допустить к архонтату; с другой стороны, мор
ская победа над персами упрочила господство Афин на Эгейском море. 

I Афинская торговля на Эгейском море теперь, в сущности, не имеет кон-
; курентов. Увеличение торговли и, в связи с этим, материальных средств 

дает возможность всем афинским гражданам заниматься политикой. 
Таким образом, экономический подъем способствовал росту демократии, 
т.-е. доступу к власти всех слоев без различия происхождения. Превраще
ние Афин в державу дало возможность перейти к системе вознаграждения. 

На какие же средства Перикл мог создать эту систему оплат, 
, построек и обширной колонизации? Эти средства находились в силу 

того, что богатели сами афиняне. Но еще более важный источник 
доходов создавался благодаря эксплоатации союзников. Дань (φόρος), 
наполнявшая афинскую казну, давала возможность осуществить демо
кратическую форму правления на практике. Вот одна из главных 
причин, почему, развитие демократии в Афинах шло полнее и быстрее, 
чем в других греческих государствах. 

Общая характеристика афинской демократии в период ее расцвета. 

Прежде всего приходится подчеркнуть то, о чем уже было гово-
рено выше, — именно: когда мы говорим, что демократия классической 
Греции вполне развилась в Афинах, то нужно помнить, что означенное 
понятие остается условным. Подсчет числа жителей Аттики в V в., 
сделанный Белохом, дает цифру 235 тысяч, но лишь 105.000 из этого 
числа были действительными гражданами, а 130.000 составляли бес
правный в политическом отношении элемент населения: 100.000 прихо
дилось на рабов и 30.000 на метеков. Следовательно, политическими 
правами пользовалось менее половины населения 2 ) . Аттика, конечно, 

х) Характер его речей передает Фукидид. 
2) Эд. Мейер (в Forschungen zur alten Geschichte и в Handwörterbuch der 

Staatswissenschaften, 3 - е изд., под словом Bevölkerung) в своих вычислениях не
сколько повышает эти цифры. Он определяет число жителей Аттики в 350,000, 
из них граждан —170,000, метеков 40,000 и рабов 100—150 тысяч. Но отношение 
числа граждан к числу неграждан и у него почти то же, что у Белоха. 
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демократическое государство по сравнению, напр., с Лаконией, но если-
сравнить ее с современными демократиями, то она, конечно, не подойдет 
под эту рубрику. 

Если мы расширим понятие демократии и возьмем Афинскую дер
жаву, то увидим, что афинские союзники стали подданными; хотя афи
няне и поддерживали демократию в союзных общинах, но этот демокра
тизм не выходил за пределы данной общины: будучи гражданами своей 
общины, союзники не были таковыми в Афинской державе. 

По отношению к своим союзникам афиняне были в сущности ари
стократами. Таким образом Афинскую демократию не приходится иде
ализировать, как это делал Джордж Грот, но тем не менее, с точки 
зрения греческого государственного права, афинская демократия была 
демократией, так как все граждане имели одинаковое участие в осу
ществлении государственной ( власти. 

Все, включенные в гражданскую общину, имеют гражданские права, 
но эта община крайне эгоистична. В 450 г. афинской демократией 
в период ее расцвета проведена мера мало демократическая. При 
Клисфене был облегчен доступ в ряды граждан негражданам, много 
метеков и даже рабов включено было в филы. Теперь афинский демос 
оченБ^стесняет доступ в свою среду. Моммзен говорил, что римские 
граждане рассматривали свое право гражданства, как акцию, которая 
дает право участвовать в прибыли. То-же можно сказать и об афин
ских гражданах: они не желали делиться выгодами своего положения 
с д р у г и м и В 450 г. по предложению Перикла, последовал пересмотр 
гражданских прав лиц, претендовавших на права афинского граждан
ства 2 ) . Было постановлено, что гражданами могут считаться только те 
лица, у которых отец и мать были афиняне. Многие имели только 
одного из родителей афинянина, и поэтому до 5.000 лиц лишились прав 
гражданства. Многим пришлось удалиться из Афин. Афинская община | 
крайне ревниво заботится о равноправии своих членов, но недоброже- 1 
лательно относится к поступлению в ее среду посторонних. \ 

Все эти оговорки нужно помнить, но были стороны, которые поз
воляют считать Афинское государство демократией: все граждане уча
ствовали в главных афинских органах законодательства, управления 
и суда; 2) по большей части практиковалось избрание на должности 
по жребию, что являлось мерой вполне демократической3); 3) в Афинах 
практиковался принцип вознаграждения за несение государственных 
функций. Все это ведет к тому, что афинское государство V века,, 
с греческой точки зрения, приходится считать демократией. 

Кроме упомянутых выше видов вознаграждения граждан за отпра
вление различных государственных функций, следует указать еще на 
вознаграждение за посещение народного собрания (έκκλησιαστικόν). После 
окончания пелопоннесской войны, с 395 г., устанавливается вознагра-

J) Оратор IV в. Эсхин в одной из своих речей (Aesch. III 251) говорит, что 
афиняне возвращаются из народного собрания точно с заседания товарищества, на 
котором они делили прибыль. 

2) Aristot. Άθ. π. 26. 4; Plut. Pericl. 37. 
3) О значении избрания по жребию см. выше стр. 140, пр. 1. 
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акдение даже за посещение народного собрания — первоначально в раз-
пере 1 обола в день, позднее оно было увеличено до 3-х оболов, а в эпоху 
Аристотеля достигало уже 1 драхмы *) за посещение очередного собрания 
и VI2 др. за посещение прочих 2). 

Таким образом все виды отправления политических обязанностей 
неимущими гражданами оплачивались. 

В результате получилось, что в Афинах ежегодно кормилось от 
государства в качестве членов совета, судей, других должностных лиц 
в Аттике и союзных городах, стражников, воинов очень большое коли
чество лиц. Аристотель насчитывает их число до 20.000 чел. (Άθ. π. 
24. 3) и называет эти отношения — „кормлением народа" (ή μέν ο5ν 
τροφή τω δήμω 8ta τούτων έγίγνετο — ib. 25, 1). · 

Однако не нужно и преувеличивать значение оплаты должностей 
для афинской демократии. Система оплат действительно давала возмож
ность небогатым гражданам принимать участие в государственном упра
влении. Но теперь выяснено 3), что такое вознаграждение, как 5 оболов, 
тоторые платили члену совета в эпоху Аристотеля (Ά&. π. 62, 2; при-
яанам платилась 1 драхма), было достаточно для существования лишь 
холостого человека; для большинства же взрослых афинян, обзаведшихся 
семьей, этого вознаграждения хватало лишь в том случае, если они 
имели еще какие-либо доходы помимо личного труда, которым они не 
могли заниматься во время пребывания в должности. Поэтому руко
водство государственными делами в Афинах находилось по большей 
части в руках среднего класса, и немалую роль здесь играли люди 
прямо богатые. Даже в народных собраниях пролетариат вовсе не был 
господствующим, ибо семейные бедняки не могли посещать регулярно 
народное собрание, слишком часто собиравшееся. Только в моменты 
острых экономических кризисов городской пролетариат брал верх 
и занимал руководящее положение. Подобные моменты имели место 
в эпоху пелопоннесской войны. В такие моменты занимали даже неопла
чиваемую должность стратега люди бедные 4). Но как только миновал 
момент кризиса., восстановление обычных экономических отношений вело 
к тому, что средний класо и зажиточные люди опять занимали руково
дящее положение. Один из новейших исследователей5) на основании 

'Обширного эпиграфического материала (списков членов совета и т. п.) 
I V в. доказал, что зажиточные люди составляли в этом веке значи
тельную часть совета, что стратеги выбирались почти всегда из богатых 
людей, что в местном самоуправлении в демах тоже руководящее поло
жение занимали люди зажиточные. 

Таким образом введение принципа оплаты должностей вовсе не со
здавало в Афинах постоянного господства пролетариата. 

1) В драхме было 6 оболов, 100 драхм составляли мину, 60 мин — 1 талант. 
Драхма в эту эпоху = прибл. 40 коп. 

2) Arist. Άθ. тт. 41, 3 и 62, 2. 
3) Francotte, L'industrie dans la Grece ancienne, I 340. 
4) См. цитируемое ниже сочинение Sundwall'a, стр. 21, пр. 4. 
5) Sundwall, Epigraphische Beiträge zur sozial-politischen Athens im Zeitalter 

des Demosthenes — 4. Beiheft к журн. Klio, 1906. 
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Теперь мы перейдем к рассмотрению организации афинской демо
кратии в частностях. Главным органом ее было народное собрание, 
экклесия (εκκλησία), число заседаний которой первоначально равнялось 
десяти. Впоследствии 10-ти очередных народных собраний оказа
лось недостаточно, и число их было увеличено до 40. Отсюда 
видно, как важно было введение в Афинском государстве оплаты 
исполнения политических обязанностей: так часто отрывать от 
обычной работы малоимущих граждан без всякого вознаграждения 
было нельзя. Нужно принять в расчет и то обстоятельство, что, кроме 
очередных собраний (νόμιμαι, κύριαι), можно было созывать и экстренные 
(σύγκλητοι, κατάκλητοι). Экклесия созывалась герольдами. За 5 дней 
до открытия совет (собственно одна десятая часть его) должен был 
выставить списки дел, подлежащих обсуждению в народном собрании. 
Председательствование в собрании фактически принадлежало притании,— 
коллегии из 50 членов совета, т. е. одной десятой его части, которую 
в следующий месяц сменяла другая притания и т. д. В самой экклесии 
право голоса принадлежало каждому гражданину, который был „эпити-
мос а (επίτιμος), т. е. обладал всеми гражданскими правами (άτιμοι— 
назывались граждане, лишенные гражданских прав). Участвующие 
в народном собрании пользовались полной свободой слова. Запрещалось 
только употребление бранных выражений, также непристойных и угро
жающих жестов, за каковые проступки говорящий мог быть лишен 
слова и даже подвергнут штрафу до 50 драхм. 

Народное собрание ведало все крупные дела: 1) под его контролем 
находились международные сношения, от него зависело заключение до
говоров, объявление войны и заключение мира; 2) в народном же собра
нии обсуждался бюджет, вотировались налоги, определялись статьи рас
ходов; 3) народному собранию принадлежало право принятия новых лиц 
в среду граждан, а также 4) дарование наград, как афинским гражда
нам, так и иностранцам, напр., выдача венков, постановка статуй, 
раздача проксений *). 5) Народное собрание, далее издавало постано
вление относительно культа, напр., о введении новых культов празднеств. 
6) Народному собранию принадлежало право избрание всех должностных 
лиц, которые не избирались по жребию (напр., стратегов); наконец, 
т) в особенно важных случаях оно выступало, в роли судьи (напр., 
разбирало доносы по особенно важным государственным преступлениям; 
такие доносы назывались исангелией — εισαγγελία). Итак, компетенция 
народного собрания была весьма разнообразна. 

Порядок законодательства. Принятые собранием решения не были 
однако законами, постановления его назывались псефисмами (ψηφίσματα, 

*) Проксеном называлось лицо, не принадлежавшее к составу данной общины 
но тем не менее оказавшее ей услугу, за что ему и давалось название проксена. 
т. е. друга данного народа. Но проксения налагала известные обязанности, правда, 
чисто морального характера на лицо, получившее ее. В своем государстве проксен 
должен был оказывать защиту гражданам государства, давшего ему это почетное 
звание. Бели, напр., афиняне давали звание проксена милетцу, то последний 
обязан был защищать афинянина в своем отечестве — Милете. Таким образом 
проксениго можно отчасти сравнить с современным институтом консульства. 
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ед. число—ψήφισμα). Псефисма не есть закон, не есть νόμος. Что ка
сается законов в собственном смысле слова, то в V в. в основе законо
дательства лежали законы Дракона, Солона, Клисфена; если же наро
ждалась потребность в новых законах, то на этот случай существовала 
особая процедура. 

Что псефисма не есть закон видно из того обстоятельства, что 
если постановление — псефисма — народного собрания нарушало суще
ствовавшие, ранее изданные νόμοι, то всякому гражданину было предо
ставлено право подать γραφή παρανόμων (графе параномон), т. е. обви
нение в нарушении законов. Оно подавалось архонту фесмофету и за
тем шло в суд присяжных. Если он находил это γραφή правильным, 
т. е. если постановление нарушало ранее изданные законы, то псефисма. 
признавалась незаконной, не имеющей силы, а лицо, предложившее это 
постановление и проведшее его, как введшее в обман народное собра
ние, могло быть приговорено к высокому штрафу и даже в особо важ
ных случаях — к смертной казни. Но если лицо, внесшее обвинение, 
при голосовании в суде присяжных собирало менее одной пятой части 
голосов, то оно в свою очередь подвергалось штрафу в 1000 драхм. 
Если три обвинения со стороны какого-нибудь лица признавались не-
основательнйми, то данное лицо теряло на будущее время право воз
буждать γραφάς παρανόμων. Таким путем народное собрание гарантиро
валось от поступления вздорных обвинений. Вот какие меры принима
лись в Афинской республике против возможности легкомысленного 
законодательства; всякий должен был помнить, что если его предложе
ние противоречит существующим законам, то он может подвергнуться 
преследованию. Но, чтобы не убить окончательно всякой инициативы 
и избавить лшде, проведшее то или иное постановление от неприятного-
положения человека, над которым висит Дамоклов меч обвинения, было 
постановлено, что возбудить преследование против лица, проведшего 
хотя бы противозаконное постановление, можно только в течение первого 
года после того, как оно было проведено, но никак не позднее и, кроме 
того, обвинитель под страхом штрафа должен был обосновать свое обви
нение 1 ) . 

Но ведь общество не стоит на одном уровне, общественная жизнь 
постоянно развивается, возникают новые потребности, запросы, старые 
законодательные нормы перестают удовлетворять предъявляемым к ним 
требованиям,—что же делать в таком случае? Как разрешить возникаю
щее, при наличности вышеупомянутого постановления, затруднение, 
когда законы не соответствуют новым потребностям и когда их нужно 
заменить новыми? Ведь если прямо внести предложение об изменении 
закона, то лицо, внесшее его, подвергнется преследованию по γραφή 
παρανόμων, так как своим предложением оно нарушает существующие 
законы. Конечно нужен выход. И вот с течением времени была создана 
процедура издания новых законов — процедура, по своей сложности 

Γραφή παρανόμων существовала уже в эпоху Пелопоннесской войны—Arist* 
Άθ. π. 29, 4; Thuc. VIII 67. Некоторые связывают появление этого института 
с реформой ареопага, 462 г. (см. Busolt, III, 1, 279, пр. 3). 
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не уступающая системе современных парламентов, где приняты самые 
строгие меры против легкомысленного издания законов, в виде, напр., 
двух палат, утверждения законопроектов верховной властью, предвари
тельных комиссий, нескольких чтений законопроекта в каждой палате 
и т. п. 

Уже в V в. Афинская демократия принимала меры, чтобы избе
жать легкомысленного издания законов. Кроме существования γραφή 
παρανόμων, уже в эпоху пѳнтеконтаэтии принимались при выработке 
новых законов такие меры. Если выяснялась необходимость издания 
нового закона, народное собрание обычно поручало выработку законо
проекта целой комиссии (συγγραφείς), которую само и выбирало. Законо
проект, выработанный этой комиссией, поступал на заключение совета 
и лишь после этого шел вновь в народное собрание, решение которого 
и было окочательным. 

С течением времени законодательная процедура стала еще более 
сложной и выработавшаяся к IV веку процедура издания новых зако
нов в Афинах была такова: * 

В первом очередном собрании, заседавшем 11-го гекатомбеона, 
каждому гражданину предоставлено право безнаказанно вносить предло
жения новых законов, лишь бы только параллельно с новыми проектами 
были указаны и отменяемые статьи старых законов. Это первое оче
редное собрание в принципе голосовало только, —заслуживает ли данный 
проект внимания, или нет. Если собрание находило проект не заслужи
вающим внимания, то оно могло прямо отвергнуть его; если же, 
по мнению собрания, проект заслуживал внимания, то оно, всетаки 
не имело права принять его. В последнем случае предложение шло* 
в совет, который и обсуждал его. Из совета предложение, вместе с про-
булевмой, т. е. с заключением совета, возвращалось обратно в народное 
собрание, именно, в 3-е собрание данного года, которое второй раз 
принципиально высказывалось за или против законопроекта. В послед
нем случае оно могло его отвергнуть, но если высказывалось за него, 
то принять его всетаки не могло; законопроект поступал тогда в ко
миссию намофетов, состоявшую из одной или двух дикастерий, т. е. 
палат гелиеи (500—1000 чел.). Народное собрание выбирало 5 синди
ков (σύνδικοι или συνήγοροι), на обязанности которых лежало защищать 
старые законы, предлагаемые к отмене, а автор законопроекта должен 
был защищать его. Таким образом в этой комиссии, состоящей из одной 
или двух дикастерий, происходит нечто в роде судебного разбиратель
ства с одной стороны — автор защищает свой проект, с другой—вы
бранные синдики выступают защитниками старых законов, противных 
новому проекту, — происходит некоторое подобие суда над старыми за
конами. Комиссия номофетов постановляла окончательное решение: 
предложение или отвергалось ею окончательно, или принималось и в та
ком случае уже делалось законом νόμος. Но и после этого можно было 
возбудить γραφή παρανόμων в течение года, если будет обнаружено, что 
автор прошедшего νόμος^ не перечислил все противоречившие ему 
прежние законы, пропустил некоторые из них или не отметил. Ііо исте
чении года γραφή παρανόμων тоже можно было возбудить, но оно могло 
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повести лишь к отмене закона, а не к ответственности автора законо
проекта. 

Таким образом, афинская демократия принимала уже в V веке 
меры против поспешного законодательства. Потрясения же, которые ей 
пришлось пережить (как мы увидим ниже) в#впоху пелопоннесской 
войны, сделали демос еще более осторожным, что и повело к созданию 
в эпоху после пелопоннесской войны только что описанной сложной 
законодательной процедуры: чтобы сделаться законом, проект должен 
был пройти и быть принятым: в народном собрании, в совете, второй 
раз в народном собрании, затем — в комиссии номофетов и, всетаки, 
против автора его можно было возбудить γραφή παρανόμων. 

Существовал и другой порядок изменения законов. Дело в том, 
что на архонтов фесмофетов была возложена обязанность следить, чтобы 
все законы были в порядке, чтобы не было противоречий в законо
дательстве, и в силу этого полномочия архонты ежегодно пересматривали 
действующие законы и, если находили противоречие, то докладывали 
об них народному собранию, которое тогда уже в выше описанном 
порядке решало,—следует,ли их изменить или оставить. 

Такова процедура изменения старых и введения новых законов. 
Мы видим, что суд присяжных играл важную роль, кроме чисто судеб
ной, и в законодательстве. 

Что касается совета 500 (βουλή), то он избирался по клисфеновым 
филам, по 50 членов от каждой (всех фил было 10). Изучение надпи
сей, где перечисляются члены совета, 'подтверждает то мнение, что 
выборы в совет производились гаким образом, что принималась во вни
мание величина представляемых демов. Демы, на которые распадались 
клисфеновы филы, были представлены в совете пропорционально числу 
граждан. Совет делился на 10 пританий, которые чередовались 
в отправлении своих обязанностей. Председательствовал в притании 
ЭПИСТат (επιστάτης) И 8 СИМПроэдров (συμπρόεδροι). Эти 9 ЛИЦ (πρόεδροι) 
избирались жребием. Они же председательствовали в экклесии с эпи-
статом во главе. Совет вел все текущие дела, разрабатывал дела, 
имеющие поступить в экклесию (предварительное постановление совета— 
βουλή — называлось — προβούλευμα), он же наблюдал за осуществлением 
постановлений экклесии. Кроме того, совет наблюдал за соблюдением 
законов и за исполнением обязанностей должностными лицами. Он мог 
принимать частные жалобы на должностных лиц. В связи с этими на
блюдательными функциями совета стояла и его довольно широкая су
дебная компетенция, дававшая совету право налагать штрафы, аресто
вывать и даже казнить (это последнее право в эпоху Аристотеля у со
вета было уже отнято—Άθ. π. 45). · 

Должностные лица. Из них, прежде всего, следует назвать 9_архон«-
тов, которые путем жеребьевки выбирались из кандидатов, выбранных 
голосованием по филам; как мы видели, позднее была введена система 
двух жеребьевок: выбирались по жребию не только сами архонты из канди
датов, но и кандидаты по филам тоже выбирались по жребию. Вве
дение жеребьевого порядка выборов на должности архонтов вело к тому, 
что архонтат утратил свое руководящее значение. Архонты предссда-
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тельствова^и в большинстве судебных комиссий, вели текущие дела, 
н о уже не могли играть большой роли, так как жеребьевка, будучи 
делом случая, часто передавала эту должность в руки лиц мало-
способгіых. 

Стратеги, взбиравшиеся не по жребию, а голосованием (подня
тием рук — χειροτονία), в V и I V вв. имели больше значения, нежели 
архонты. Сначала они вели только чисто военные дела, но потом к ним 
перешла часть финансовых исполнительных функций, вследствие того, 
что сбор войска и его продовольствие были тесно связаны с финансо
выми вопросами. Кроме того, так как между функциями стратегов, как 
военачальников, и внешней политикой также существовала тесная 
связь, то впоследствии к ним перешло и руководство внешней поли
тикой под контролем совета и народного собрания. 

Судебная организация. . Мы видели, что судебную компетенцию 
имели народное собрание и совет 500. Но эти учреждения ведали 
главным образом или особенно важные политические дела (исангелия, 
графе параномон), или преступления по должности. Что касается обыч
ной уголовной компетенции, то часть. уголовпых дел, именно, о пред
умышленном убийстве, о поджогах, разбиралась ареопагом. Это, в сущ
ности, единственная важная функция ареопага, оставшаяся нетронутой. 

Дела об убийстве непредумышленном, дозволенном, каковыми счи
тались случаи убийства при самообороне и тому подобные, — такие дела 
разбирались в коллегии пятидесяти одного эфета, заседавших в четырех 
палатах, о которых было говорено подробнее по поводу законов Дра
кона 1 ) . 

Для разбора более важных уголовных дел существовал суд при-
сяэюнысс (гелиея — ήλιαία). Ежегодно избиралось по жребию шесть тысяч 
іфИсШных^^из Тгагх-одна тысяча была запасными и пять тысяч — оче
редными. Последние делились на десять палат, или дикастерий. Обыкно
венно дела разбирались одной палатой, и только в особенно важных 
случаях заседали вместе две и даже более палат. Иногда, напротив, 
палаты дробились (заседало 200—400 человек). Порядок заседания 
палат определялся жребием, так что нельзя было наперед знать, какая 
из них будет разбирать то или другое дело, чем устранялась возможность 
подкупов. 

Суд присяжных, как это мы видели выше, принимал участие 
и в законодательстве. Ему принадлежала также докимасия кандидатов 
в должностные лица, избираемых по жребию; только довимасия членов 
совета принадлежала самому совету (докимасия архонтов производилась 
перед гелиэею и советом вместе — АгШ. 'АЬ. π. 45, 3). Докимасия 
сводилась к тому, чтобы определить, имеет ли данное лицо право зани
мать известную должность по своему возрасту, имущественному положе
нию, не подвержено ли онохлишению некоторых или всех прав (частич
ной или полной ̂ ртимии — ατιμία) и проч. Здесь мы видим некоторую 
аналогию порядков в афинском государстве с порядками современных 
нам конституционных государств. В наше время в таких государствах 

См. выше стр. 172 с. 
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судебные власти имеют большое участие в оценке избирательных прав 
граждан. 

Затем, уже было указано, что гелиэя — суд присяжных — разбирала 
не только дела афинских граждан, но также и наиболее серьезные 
гражданские дела союзников, что служило довольно значительным источ
ником доходов для Афин. 

Для мелких дел вне Афин в эпоху пятидесятилетия („пентекон-
таэтиии), в 453 году, были восстановлены судьи по демам (δικαστώ 
κατά δήμους), которые первоначально были введены'Писистратом. Это— 
разъезжие судьи, разбиравшие маловажные дела на местах. Таким 
путем, суд приближался к населению, был всем доступен и не сопро
вождался издержками. Число §ικαστών κατά δήμους было равно 30, и можно 
думать, что оно совпадало с числом триттий. 

В заключение характеристики афинской демократии в эпоху ее 
расцвета необходимо напомнить, что в ней существовало широко разви
тое местное самоуправление демов (см. выше стр. 147) х). 

Культурный расцвет в эпоху „пятидесятилетия". 
Поэзия и философско-научная* мысль развились в V I I и V I веках 

более в мало-азийских поселениях греков, чем в Европейской Греции, 
ибо вообще мало-азийское побережье развивалось в ту пору быстрее. 
Но теперь, вместе с перемещением экономических центров, и культур
н ы е — передвинулись к з а п а ^ , в Европейскую Грецию: только при 
накоплении материальных богатств здесь явились общественные круги, 
не всецело поглощенные борьбою за существование и имевшие доста
точный досуг для культурной работы. Каждое следующее поколение 
V века в смысле интенсивности культурных интересов превосходило 
предшествующее. Главными центрами философии, литературы' и изобра
зительных искусств сделались Афины, а на западе — Сиракузы. Век 
Перикла в Афинах является эпохой культурного расцвета, но и во время 
пелопоннесской войны духовная жизнь не иссякла, хотя, конечно, столь 
интенсивного прогресса, как до войны, не было; замечаются даже 
некоторые признаки понижения культурного уровня афинской массы 
(процессы Анаксагора, Фидия, Сократа). Однако не нужно забывать, 
что как раз во время войны в Афинах ставили трагедии Эврипида 
и комедии Аристофана. После же войны, в I V в., культурное развитие 
Афин вновь пойло, быстрым темпом вперед. 

В очерке социальной и политической истории необходимо обратить 
внимание на изменение в общем миросозерцании значительной части 
греческого культурного общества. Иод влиянием усложнения культуры 
старое религиозное миропонимание стало колебаться и уступать место 
новому, сложившемуся под влиянием философских систем. Весьма 
рельефным примером этого перелома представляется сравнение миро
созерцания Геродота и Фукидида, разделенных лишь одним поколением. 
Особенно сильное влияние на современников Перикла и поколение, раз
вившееся в эпоху пелопоннесской войны, оказала софистика', скепти
цизм софистов не остался без влияния на те политические перевороты, 

1) Haiissonliier, La vie municipale en Attique, 1884. 
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ψ 
которые имели место во время войны. Теория права сильного стала 
играть особую роль в политической жизни. Но скоро возникла и реак
ция против скептицизма в лице Сократа а его ученика Платона ко
торые стали искать положительных основ для нового миросозерцания 
и для нового морального уклада. 

XIII. Период классической или городской Греции. 

4. Борьба Афин со Спартой за преобладание (пелопоннесская война и ее 
предвестники). 

И с т о ч н и к и д л я и с т о р и и п е л о п о н н е с с к о й в о й н ы . 
Фукидид1). Главным источником для данной эпохи является 

Фукидид. Точно годы рождения и смерти его неизвестны, но прибли
зительно можно считать, что он родился около 460 г., следовательно, 
в эпоху Перикла, а умер около 399 г. или между 399 и 396 г.г. Сведе
ния о жизни Фукидида содержатся отчасти в его сочинении (хотя это 
только намеки, которых к тому же немного), отчасти, в позднейших 
биографиях, главным образом, в биографии Маркеллина, которая напи
сана гораздо позднее той эпохи, в которую жил Фукидид, заключает 
в себе явные неточности и поэтому требует критического отношения 
к себе. 

Фукидид принадлежал к аристократическому роду. С одной сто
роны его род связывали с фракийскими царями, с другой — указывали 
на связь с родом Кимона, руководившего Афинами в первую половину 
пѳптѳконтаэтии. Фукидид был богат, он владел золотыми приисками во 
Фракивг около Амфиполя. Он не чуждался государственной деятель
ности и особенно близкое участие принимал в военной жизни. Специа
листы-военные, изучавшие его сочинения, обнаруживают у него большие 
познания в военном деле. Мьь знаем из его сочинения, что он принимал 
участие в первой части пелопоннесской войны. Во время войны за 
Амфиполь (424 г.) Фукидид командовал одной из афинских эскадр, но 
ему не удалось воспрепятствовать Брасиду овладеть Амфиполем, и за» 0 

это поражение Фукидид был изгнан из Афин. 
Во время изгнания он много путешествовал, посетил многие 

местности, служившие театром военных действий во время пелопоннес
ской войны; есть предположение, что он посетил даже и Сипилию, 
в пользу чего говорит довольно верное описание местностей на этом 
острове, данное в его сочинениях. После конца пелопоннесской войны 
Фукидид был возвращен в Афины. Умер он между 399 и 396 г. 

Литература о Фувидидѳ указана во „Введении" В. П. Вузескула. Русский 
перевод с обширными статьями был сделан проф. Ф. Г. Мищенко, а теперь пере-

Ёаботан и снабжен новыми статьями проф. С. А. Жебелевым (2 тома, М, 1915). 
іовейшая работа о Фукидиде — EdL Schwartz, Das Ceschichtswerk des Thukydides, 

Bonn. 1919. 
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В каком порядке писал Фукидид свое сочинение и в каком его 
издавал,*— это спорный вопрос. Нынешнее деление на книги про
извольно. Ясно, что первая часть сочинения охватывает первый период 
войны (431—421 г.). Фукидид отчетливо отмечает окончание этой части 
в У кн. 2Г) гл. Сочинение осталось неоконченным, и последняя (ѴІЦ) 
книга обработана лишь вчерне. Изложение доведено до 411 г. 

Нам нужно познакомиться с источниками, какими пользовался 
Фукидид; нужно определить, насколько Фукидид критичен и объективен, 
чем отличается его анализ исторических событий от такого же, данного 
Геродотом. 

Главным материалом Фукидида были, во-первых, его личные впе
чатления и, во-вторых, рассказы очевидцев описываемых событий. 
Фукидид принимал различные меры, чтобы получать материал для вос
становления хода событий пелопоннесской войны в виде рассказов и т. п. 
Следовательно, он поступал совершенно так же, как поступил бы и со
временный нам историк. - В-третьих, помимо указанных источников 
Фукидид пользуется и документальным материалом. У него не мало 
текстуально приведенных документов, как напр., договор между афиня
нами и спартанцами на 10-м году ^ойны (так называемый Никиев мир) 
и другие договоры, о которых уже по одному характеру их стиля можно 
сказать, что они подлинны. В-четвертых Фукидид знаком с предшествую
щими писателями и историками: с Гомером, логографами, к которым он, 
впрочем, относится отрицательно, так как они занимались мифическим 
периодом, в высшей степени недостоверным. Затем видно, что он зна
ком с Геродотом, так как в некоторых местах сочинения Фукидида про
глядывает скрытая полемика с его предшественником (напр., там, где 
Фукидид повествует о заговоре Килона, или о заговоре Гармодия 
и Аристогитона, на чем Фукидид по случайному поводу подробно оста
навливается, хотя это и не входит в его задачу в узком смысле слова). 
Наконец Фукидид пользуется и вещественными памятниками, особенно 
в первых главах своего труда, в так называемой „Археологии", т. ѳ. 
в первых 21 главе первой книги, где он дает сведения, относящиеся 
к периоду до греко-персидских войн. Таковы источники Фукидида. 

Как он к ним относится? Критичен ли он! Сам Фукидид 
определяет СВОЮ Задачу словами: ή ζήτησις της αληθείας (I 20), т. е. 

* „искание истины"; следовательно, задачу историка Фукидид определяет 
совершенно так же, как и современные исследователи; задача эта — 
установление истины. Цель своего труда он сжато определяет таким 
образом: Κτήμα τε ές αίεί μάλλον ή αγώνισμα ές τό παραχρήμα άχούειν Σύγ
κειται, т. е. „Составленный мною, труд не столько предмет состязания 
для временных слушателей, сколько достояние на веки** (I 22). Он имеет 
в виду установить нечто вечное, а не доставить удовольствие временным 
слушателям, так как эту последнюю цель преследуют поэты и логографы, 
серьезного же историка она не достойна. 

Фукидид точно определяет приемы своей критики. Главным источ
ником для Фукидида, помимо его личных наблюдений, являются рас
сказы очевидцев, к которым, согласно его взгляду, необходимо относиться 
критически: „Что касается совершившихся в течение этой войны собы-
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тий, то я не считал себя в нраве записывать то, что узнавал от пер
вого встречного, или то, что только казалось мне, но записывал события, 
свидетелем которых был сам, или то, что слышал от других, однако, 
каждый раз после возможно точной проверки с помощью расспросов. 
Изыскания были трудны, потому что сами очевидцы различных событий 
передавали об одном и том же неодинаково, как каждый мог по силе 
сочувствия той или другой стороне или по памяти. Быть может, изло
жение мое, чуждое басен, покажется менее приятным для слуха; за то 
найдут его полезным все те, которые хотят поразмыслить о достоверном 
прошлом, могущем по свойству человеческой природы повториться когда-
либо в будущем в том самом или подобном виде, — а этого для меня 
достаточно. Составленный мною труд не столько предмет состязания 
для временных слушателей, сколько достояние на веки" (I 22).' Такова 
задача Фукидида: это задача современной историографии. Он требует 
строгой проверки источников и в этом отношении резко разнится от 
Геродота: здесь отчетливое представление о необходимости критики, 
у Геродота же лишь наивные зачатки ее. 

Степень достоверности показаний Фукидида в области докумен
тального материала в настоящее время можно проверить довольно точно. 
В V книге он приводит договор Афин с Аргосом, Мантинеей и Элидой 
(420 г . ) ; теперь найдена подлинная надпись, содержащая этот договор. 
Сопоставляя этот договор в передаче Фукидида с подлинником, можно 
определить, насколько правильно он передает документы. Производя 
это сопоставление, мы находим только кое-какие стилистические измене
ния, которые можно считать допустимыми даже для современного исто
рика, если он заявляет, что передает только содержание того или иного 
документа. 

Теперь возникает другой вопрос, — насколько объективен Фукидид} 
Как современник описываемых событий, он, конечно, имел на них свои 
личные взгляды, свои симпатии и антипатии, — иначе и быть не могло. 
Он пережил события пелопоннесской войны, сам в ней участвовал, по
страдал от_ афинской демократии; он не был-бы человеком, если бы 
у него не было симпатий и антипатий. И действительно, мы знаем, 
что он симпатизирует Периклу, Никию и не сочувственно относится 
к Клеону. Но иметь симпатию — одно дело, а быть объективным в изо
бражении описываемых событий — другое. Сказать, что Фукидид достиг 
полной объективности — нельзя, но нельзя сказать и того, что в угоду 
личным симпатиям и антипатиям он намеренно искажал истину. Несо
знательное искажение у него отчасти наблюдается. Как современник 
описываемым событиям, он имел отношение к борющимся партиям. Сам 
Фукидид, насколько об этом можно судить по наименее обработанной 
VII I книге его труда, был сторонником умеренной цензовой демократии: 
он одобряет этот строй Многие правильно отмечают, что в VII I кн. 
он проявил более субъективизма, чем в какой либо другой, так как она 

*) ѴШ 07, 2: „Мне кажется, что афиняне первое время после этого имели 
наилучшее на моей памяти управление: создалось, ведь, умеренное смешение олигар
хии и демократии". 
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необработана окончательно; при окончательной же обработке этот субъ
ективный элемент мог бы быть устранен. Правда, есть возражения 
против той точки зрения, по которой Фукидид считается сторонником 
ограниченной демократии, сводящейся, главным образом, к тому, что он 
очень симпатизирует Периклу, основателю полного народовластия 
в Афинах. Указывают на речь, которую Фукидид влагает в уста Пе
рикла, — речь над павшими воинами, — этот блестящий панегирик 
афинской демократии: спрашивают, как мог Фукидид, будучи сторонни
ком умеренной демократии, · симпатизировать стороннику, — более того, 
вождю неограниченной демократии? В . П. Бузескул в своем „Введении 
в историю Греции", и также* в ранее вышедшем труде высказывался 
в том смысле, что Фукидид сочувствует Периклу не как стороннику не
ограниченной демократии, а как человеку, ограничившему демократию 
своим личным влиянием. Фукидид так характеризует эпоху Перикла 
(II 65, 9): εγίγνετο τε λόγω μεν δημοχρατία, εργω δε υπό του πρώτου ανδρός 
αρ^ή („По имени это была демократия, на дележе — господство первого 
человека"). Отсюда следует вывод, что Фукидид сочувствовал Периру 
в виду того, чта Перикл руководил демократией и не давал ей доходить 
до крайности. 

Нужно, еще сказать несколько слов о приемах реконструкции собы
тий у Фукидида. Мы видим, что Фукидид предвосхитил некоторые 
приемы новейшей историографии, — это особенно наблюдается в его 
„Археологии". Он уже понимает значение ретроспективного метода, 
значение аналогии, хотя и не* может точно формулировать их сущность. 
Желая восстановить культуру греков в древнейшую эпоху, он сопоста
вляет ее с современным ему бытом варварских и отсталых греческих 
племен,—это прием, напоминающий современный метод аналогии. В по
следнее время подчеркивают то, что Фукидид сумел обратить внимание 
на роль географического и экономического факторов; конечно, у него 
здесь нет системы, но значение этих факторов он понимает. 

Что касается истолкования событий, объяснения происхождения 
фактов, то здесь он стоит на строго-исторической точке зрения. Везде 
он ищет причинности, отделяет причины общие от частных, отличает 
причины от ближайших поводов (πρόφασις и αιτία). Он ищет причин 
данного явления в предшествующих событиях и таким путем иногда 
доходит почти до социологического анализа. Однако в общем он не идет 
так далеко, ограничиваясь укаванием ближайших причин события. Веры 
в чудесное у него нет,—здесь он стоит на строго рационалистической 
точке зрения. Он не допускает возможности вмешательства какой-либо 
сверхъестественной силы в ход исторических событий и в ход жизни 
отдельных личностей. 

Из всего сказанного можно заключить, что Фукидид в общем историк 
надежный. 

Остается сказать несколько слов по поводу речей, которые он вла
гает в уста исторических лиц, как и другие древние историки, жившие 
до и после него. Он сам заявляет, что излагает речи так, как они 
всего скорее по обстоятельствам времени могли быть сказаны, и при 
этом старается передать их по возможности так, как они в дѳйстви-
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тельности были произнесены. Именно Фукидид говорит: „Что касается 
речей, произнесенных отдельными лицами или в пору приготовления 
к войне или во время самой войны, то для меня трудно было запом
нить сказанное со всею точностью—и то, что я слышал сам, и то, что 
передавали мне с разных сторон другие. Речи составлены у меня так, 
как по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь с обстоятельствами, 
скорее всего мог говорить о настоящем положении дел; притом же 
я держался возможно ближе общего смысла действительно сказанного* 
(1,22). Конечно, неточность речей — недостаток, но у Фукидида он 
гораздо менее ощутителен, нежели у других древних историков, напр., 
у Т. Ливия, который влагает в уста действующих лиц длиннейшие речи, 
не имея для их построения решительно никаких оснований. 

Современные хулители Фукидида. Должно заметить, что в по
следние десятилетия выдвигались другие взгляды на значение Фуки
дида. Это взгляды Мюллера-Штрюбинга и Юлия Шварца. В общем 
их взгляды теперь должно считать опровергнутыми, только некоторые 
частные замечания сохранили свое значение. Мюллер-Штрюбинг в своей 
книге об Аристофане и исследованиях о Фукидидѳ старался доказать, 
что Фукидид всегда пристрастен, что он только желает скрыть свое 
пристрастие, утаить его. Но примеры, приводимые Штрюбингом, 
неубедительны. Шварц упрекает Фукидида в том, что его исто
рия — это описание отдельных военных событий, что он мало остана
вливается на внутренней истории. Однако, аргументы Шварца прямо 
натятуты, и своей критикой он производит впечатление человека, не
пременно желающего сказать что-нибудь оригинальное. Конечно, Шварц 
прав, что Фукидид преимущественно военный историк, но, ведь и сам 
Фукидид прямо говорит, что он пишет историю пелопоннесской войны. 
Упрек Шварца, в таком случае, можно было-бы отнести ко всякому 
военному историку. Упрекать Фукидида в том, что он военный исто
рик, нельзя, можно только сожалеть, что он не всегда достаточно оста
навливается на событиях внутренней истории, так что упрек относится 
не только к самому Фукидиду, сколько к его задаче. Нужно иметь 
в виду и то, что область внешней истории, разрабатываемая Фукиди-
дом, так же важна, как и область внутренней истории. Нельзя, кроме 
того, предъявлять Фукидиду мерку современной историографии, как это 
правильно подчеркивает В . П. Бузескул. 

Есенофоит 2). Фукидид не успел довести свое изложение до конца 
пелопоннесской войны: он остановился на событиях 411 года. Продол
жение труда Фукидида взял на себя Ксенофонт. Его „Гелленика," 
(Ελληνικά—„Греческая история") начинается с событий 411 года и до
водит изложение до битвы при Мантинѳѳ 362 г. 

г) Müller-Strübing, Thukydideische 'Forschungen, Wien 1881 и Aristophanes 
und die historische Kritik, 1873. Срв. также его статьи в Neue Jahrbücher für 
Philologie und Pädagogik за 1883, 1885 и 1886. 

J. Schwarcz, Die Demokratie, I 2-Aufl. 1901. 
2) Рус. пер. Янчевецкого. О Ксенофонте см. Пёлъман, о. с. стр. 170 с. и 217 

Ή В. 77. Бузескул, Введение, 112—126. Для нас менее важно повествование Ксе-
нофонта о его службе в Персии у Кира Младшего („Анабасис"). 
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„Гелленика по характеру изложения распадается на две части. 
В первой части (истории пелопоннесской войны—до II кн. 3, 10) Ксено-
фонт старается быть ближе к характеру изложения Фукидида. Вторая 
часть его сочинения имеет скорее характер мемуаров. 

Здесь автор останавливается не на всех исторических событиях, 
а только лишь на тех, которые его лично интересуют. Так, напр., такой 
важный факт, как образование нового Афинского союза у него обой
ден молчанием и, если бы в нашем распоряжении не было других 
источников, то мы о нем могли бы ничего не знать. Зато о событиях 
истории Спарты, которая его особенно интересовала, он говорит по
дробно, особенно о деятельности своего друга спартанского царя Аге-
силая. Таким образом, его сочинение в меньшей части — это хроника 
последних годов пелопеннесской войны, а в большей части — мемуары, 
доводящие изложение до битвы при Мантинее включительно. 

Теперь возникает вопрос о степени достоверности этого источ
ника. Этот вопрос приходится ставить при знакомстве со всяким 
источником вообще, но теперь он становится особенно важным в виду 
мемуарного характера разбираемого сочинения. 

Ксенофонт родился около 2-го года пелопоннесской войны, т. е. 
около 430 г., умер около 355 г. в глубокой старости. Точнее опреде
лить эти даты невозможно, но для нашей цели достаточно и приблизи
тельной точности. Значит, Ксенофонт свою молодость прожил в ту 
эпоху, когда в Афинах разгоралась реакция против демократии. Это 
отразилось и на. его политических взглядах: в его сочинениях довольно 
ясно выражена аристократическая тенденция. Ксенофонт противник 
афинской демократии, более того: он является сторонником Спарты, 
„лаконистом", как выражались тогда. Ксенофонт был близок с Агеси-
лаем, спартанским полководцем, долгое время находился в рядах спар
танских войск, долго; жил в имении близ Олимпии в Скиллунте, кото
рое он получил в дар от спартанцев. Его близость к Спарте про
является в том, что он более останавливается на событиях, ближе 
касающихся истории Спарты, нежели истории Афин. Ксенофонт вра
щался в кругу Сократа, но, как показывают его „Воспоминания о Со
крате", по складу своего практического ума не был в состоянии вник
нуть в сущность этого учения. Судьба Сократа должна была, однако, 
еще больше оттолкнуть Ксенофонта от афинской демократии. Мы должны 
с тем большей необходимостью, принимая во внимание обстоятельства 
жизни Ксенофонта, решить вопрос, насколько правдив и достоверен 
этот источник. Приходится признать, что Ксенофонт событиям, кото
рые он ивлагает. придает иногда своеобразную окраску, обусловленную 
его симпатиями к Спарте, но в то же время детальный анализ его со-
чднѳния не показал, чтобы автор сознательно искажал действитель
ность, так что в общем пользоваться его трудом можно, дополняя не
достающее другими источниками. 

Кратко Ксенофонта можно охарактеризовать таким образом: бле
стящий стилист, занимательный рассказчик-мемуарист, но историк с очень 
ограниченным кругозором. В смысле истолкования событии, объясне
ния фактов — Ксенофонт стоит далеко позади Фукидида и скорее при-
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ближается к Геродоту. Он религиозен, даже суеверен, допускает <вме-
шательство в ход человеческой жизни высших сил, так, напр., неудачу 
Спарты он объясняет вмешательством богов, карающих спартанцев за 
их ошибки. Как человек суеверный, Ксенофонт постоянно прибегает 
к жертвоприношениям, при этом у него обнаруживается не та искрен
няя детская вера, которая свойственна грекам Гомера, а вера человека, 
стоящего на перепутьи. Он не прочь даже провести богов: так, напр., 
известен случай, когда он должен был обратиться к оракулу с вопро
с о м — следует ли ему отправиться в поход, или HJBT (как человек 
религиозный,. Ксенофонт очень часто прибегает к советам ораку
лов); так как ему сильно хотелось отправиться в поход и так как 
при простой постановке вопроса мог получиться нежелательный для 
него ответ, то Ксенофонт ставит вопрос иначе: именно он спра
шивает, какому богу следует принести жертву, чтобы невредимым вер
нуться из похода: такая постановка вопроса, выгодная для вопро
шающего, более нравилась и оракулу, так как последний предпочитал, 
конечно, неопределенные ответы на неопределенные вопросы, а не 
наоборот. 

Феопомп и Оксиринхский папирус. У Фукидида был другой про
должатель, более крупный, чем Ксенофонт,—это Феопомп (см. выше 
стр. 16). До настоящего времени мы знали его только по небольшим 
отрывкам, теперь же, повидимому, имеем о нем болеее подробные све
дения. В 1904 г. в числе папирусов, найденных на месте древнего 
Оксиринха в Египте, был найден очень большой отрывок неизвестного 
автора, содержание которого относится к 396 и 395 гг. Сббытия 
в нем излагаются довольно подробно. , Это, повидимому, один из 
продолжателей Фукидида. Есть серьезные основания предполагать 
в авторе этого отрывка Феопомпа, по крайней мере большинство 
историков и филологов высказались именно в этом смысле (некото
рые ученые, впрочей, приписывают этот отрывок другому продолжа
телю Фукидида: Кратиппу). Отрывок этот интересен и важен по той 
причине, что материал источников, относящийся к данной эпохе, очень 
ограничен. 

События внутренней истории Афин в конце пелопоннесской войны 
(переворота 411—410 г. и тирании тридцати) изображены, как было 
указано ранее, в „Афинской политииа Аристотеля. 

Сжатый рассказ о событиях рассматриваемого периода из вторых 
рук дает Диодор Сицилийский. Он пользовался Эфором, который в свою 
очередь положил в основу Фукидида; можно также предполагать поль
зование Ксенофонтом. Дополнял Диодор эти источники сицилийскими 
историками. 

Большое значение для истории пелопоннесской войны_имеют ІІлу-
тарховы биографии: Перикла, Никия, Алкивиада и Лисандра, основан
ные на Фукидиде* Ксенофонте, Эфоре, Феопомпе и на сицилийских 
историках (Тимей и др. — см. выше стр. 17). Вряд ли Плутарх изу 
чал всех этих авторов непосредственно, — вернее он пользовался 
многими из них через посредство предшествующего биографического 
писателя. 
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ι Своеобразный источник для изучаемой эпохи представляют коме
дии Аристофана *). Они написаны на политические и общественные 
злобы дня: здесь фигурируют государственные и общественные деятели 
в карикатурном освещении. Аристофан ΉΘ сочувствует демократии, 
и потому Перикл, Клеон и другие вожди народа у него высмеиваются! 
Таким образом, пользоваться Аристофаном для восстановления фактов, 
как они были на самом деле, — мы не можем, но его комедии очень 
ценны, как источник для характеристики настроения различных обще
ственных группЦ 

Общественное настроение отражается также в некоторых траге
диях Эврипида речах Лисия и др. ораторов и в политических памфле
тах в роде „Афинской политий", приписываемой Ксенофонту (см. выше 
стр. 15, 112 и 177). Надписи очень важны и для этой ѳпохи. 

Г р е ч е с к и й м и р з а п а д а . 

В истории греческого мира второй половины V в. видную роль 
играют греческие поселения в Сицилии и Италии. Поэтому, прежде 
чем переходить в истории великой борьбы Афин и Спарты, необходимо 
сказать хотя бы несколько слов об этих колониях запада. 

В то время, как в восточной части греческого мира слагалась 
значительная Афинская держава, среди греческих поселений запада, 
в Сицилии (см. выше стр. 124), стали слагаться тоже значительные 
Сиракузское и Акрагантское государства. Особенно важную роль уже 
в первые десятилетия V в. стали играть сиракузскиѳ тираны: Гелон 
и Гие^он. И подобно тому, как восточным грекам пришлось вступить 
в борьбу с соседним сильным не греческим государством— Персией, так 
Сиракузам и Акрагфту пришлось выдержать борьбу с обширной фини
кийской колониальной державой — Карфагеном и могущественным пле
менем средней Италии — этрусками. Борьба с карфагенянами была 
столь же успешна, как и . борьба с Персией (победа при Гимерѳ 
в 480 г . ) . Сиракузы распространили свою власть и на многие го
рода Южной Италии, а в 474 г. Гиѳрон Сиракузский нанес пора
жение в Кампании этрускам. После падения тирании и торжества 
демократии (60-е года V века), Сиракузы на время потеряли господ
ствующее положение на острове. Но попытка восстания туземцев 
под предводительством Дукетия (460 — 440 г.) не имела устойчивого 
успеха, а затем, когда демократия в Сиракузах окрепла, Сиракузы 
опять вернули себе господство. Часть греческих колоний стала уже 
в средине V века искать поддержки против Сиракуз у Афин, вступив 
в союз с последними. 

г) Об Аристофане, как источнике для ознакомления 'с Гсоциально-политичв-
скими тенденциями эпохи— см. Couat Aristophane et Гапсіеппѳ comedie attique, 
Paris 1902; Μ. Croiset. Aristophane et'les parties &Athenes, Paris 1906; Müller-Strü-
bing, Aristophanes und die historische Kritik, Leipzig 1873; Denis, La comedie gre
cque, Paris 1886; Gabe, Die geistigen und sozialen Bestrebungen Athens im V vor
christlich. Jahrh. im Spigel d. Aristophan. Komödie, 1913. 
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М е ж д у н а р о д н ы е о т н о ш е н и я А ф и н и д р у г и х г р е ч е с к и х " 
г о с у д а р с т в п о с л е п о б е д ы н а д П е р с а м и и о б р а з о в а н и я 

^ А ф и н с к о г о С о ю з а . 

Образование Афинского союза, а затем державы — очень серьезна 
повлияло на международные отношения, как греческих государств бас
сейна Эгейского моря, так и более отдаленной периферии: Персии, 
Египта, греков Запада и греков и варваров Черного моря. 

Что касается греков бассейна Эгейского моря, то здесь центром 
международной политики являются отношения двух федераций: Пело
поннесского соглашения со Спартой во главе и Афинского союза. 
В первую федерацию входили по преимуществу континентальные госу
дарства Пелопоннеса с перевесом континентальных хозяйственных 
интересов (местное сельское хозяйство); во второй — нашли себе место 
почти исключительно морские торговые государства. Были, однако 
и исключения: торговые государства, с которыми Афины конкуриро
вали, примкнули к Пелопоннесскому союзу: так поступил Коринф. 

Различие в экономических интересах большинства государств 
обоих федераций само по себе могло бы и не вызвать между ними 
конфликтов. Напротив земледельческие и торгово-промышленные го
сударства могут прекрасно уживаться друг с другом, так как они мо
гут снабжать друг друга недостающими им продуктами. Но дело в том, 
что здесь за экономическими различиями скрывался глубокий".социаль
ный и политический антагонизм. В эту эпоху, как мы видели выше, 
почти всюду в Греции шла борьба между старой аристократией и нис-
шими слоями населения. Мы обращали уже внимание наг то, что 
в государствах, захваченных экономическим переворотом, где развились 
промышленность и торговля, классовый антагонизм был значительнее, 
чем в государствах, сохранивших старый земледельческий строй. Есте
ственно поэтому, что в земледельческих государствах Пелопоннесского 
союза старая аристократия была сильнее, и здесь господствовал олигар
хический строй. Спарта поддерживала олигархию и искусственно (так 
было в Коринфе). Напротив, в торговых государствах Афинского 
союза#шла сильная классовая борьба, и здешние демократические пар
тии искали поддержки и находили ее в Афинах. Так соотношение 
Афинского и Пелопоннесского союзов превратилось в борьбу олигархи- ' 
ческих и демократических государств (эту сторону отношений подчер
кивает и Фукидид). 

Конфликт между союзами назрел не сразу. Даже после решитель
ной победы над Персами при Эвримедонте (ок. 470 г.) в Афинах все 
еще существовали боязнь Персии и стремление поддерживать согласие 
со Спартой. Это течение, главным образом, шло из консервативной 
партии, руководимой Кимоном. Поддерживать дружбу со Спартой 
было не легко; это государство и его союзники очень недоверчиво отно
сились к образованию Афинского союза. Еще когда Фемистокл ^ачал г 

укреплять Афины стенами и укреплениями (479 г.), спартанцы и их 
союзники заявили протест, не имевший рднако успеха. И проница
тельный ум Фемистокла, конечно, уже тогда предвидел грядущий кон-
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фликт со Спартой. Но Кимон думал иначе. Для него все еще главной 
опасностью для греков кажутся персы, \и он всеми силами стремится 
удержать Афины от разрыва со Спартой. Эта его политика вырисова
лась особенно ярко в 464 г., когда в Лаконии разразилось землетря
сение, и вспыхнуло продолжительное восстание гелотов и мессенцев. 
Для Афин этот момент мог показаться благоприятным, чтобы сломить 
Спарту. На этой точке зрения стоял Эфиальт. Но Кимон добился 
противоположной политики. В 462 г. афиняне отправили Кимона 
с отрядом на помощь Спарте в Мессению (Flut. K i m . 16). Но борьба 
с мессендами затягивалась, и спартанцы стали выражать недоверие 
афинянам, боясь, что эти последние завяжут отношения с восставшими 
(Thuc. 1 102, 1). В результате афинский отряд с позором удалился, 
и политика Кимона была ликвидирована (он был подвергнут остракисму 
в 461 г., см. выше 186). 

Однако и Перикл, выдвинувшийся в 450 -х годах в качестве ру
ководителя афинской политики, не сразу пошел на разрыв со Спартой. 

Сначала он носился с мыслью о папэллипском конгрессе в Афинах, 
который должен был бы установить между греками мир и направить 
ИХ силы на общие дела (Flut. Per ic l . 17: έν ειρήνη χαί κοινοπραγία της 
Ελλάδος). В числе таких дел предполагалось восстановление святилищ, 
разрушенных персами, и обеспечение безопасности на море. Но Спарта 
не откликнулась на этот призыв, и идея конгресса рухнула. Поведение 
Спарты вполне объяснимо: удача плана Перикла еще более выдви
нула бы Афины. 

И действительно, рост Афинской державы уже около 460 г. начал 
принимать направление, прямо угрожавшее преобладанию Спарты 
в Пелопоннесе. Мегары, теснимые Коринфом, примыкают к Афинскому 
союзу. Это имело~огромное значение для Афин, ибо афиняне могли 
теперь преградить пелрпоннесцам путь в Среднюю Грецию. В Аргосе 
произошел демократический переворот, и Аргос также примкнул к Афин
скому союзу. Так, афиняне стали продвигаться внутрь Пелопоннеса. 

Эти события вызвали первое — в V в. — вооруженное столкнове-
' пие Афин и Спарты. Чтобы иметь противовес движению Афин 

в Пелопоннесе, Спарта направила свои шаги в Среднюю Греция^ дабы 
отсюда грозить Афинам. Спарта решила поддержать пошатнувшееся 
господство Фив в Бэотии. Афиняне двинули свое войско в Бэотию, 
но здесь соединенное спартанско - фиванскоѳ войско разбило афинян 
при Танагре (457, г.) Но это была для Афин лишь временная не
удача: афиняне в том же году разбили противников (при Энофитах — 
„Виноградниках"), и освободившиеся от Фив мелкие бэотийские города 
вступили в Афинский союз (вероятно, в них взяла верх демократия 
см. выше стр. 134). Затем в союз с Афинами вступают Фокида и во
сточная (Опунтийская) Локрида. Афиняне подчинили себе Эгину (457) 
и, занявши Трэзен в Арголиде, еще более прочно утвердились в Пело-
лопоннесе. Около этого времени примкнули к Афинам и города Ахайи. 

V f 5 £ год является зенитом афинского могущества: Афины господ
ствуют не только на всем побережье Эгейского моря, но и на всем 
востоке Средней Греции и в Северном Пелопоннесе. 
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\J Трудно сказать, как сложились бы ближайшие события, если бы 
афиняне сами не сделали крупной ошибки. Опьяненные своим успе
хом, они стали слишком разбрасывать свои силы, пускаться в слишком 
рискованные предприятия. Таким рискованным предприятием была их 
мспедиция в Египет (459—454 г.). 

Нам уже приходилось говорить о том, что Афины нуждались 
в привозном хлебе. Черноморские (Понтийские) колонии и Сицилия 
снабжали их недостающим им хлебом. Такой же житницей мог служить 
им и поразительно плодородный Египет, торговые сношения с которым 
существовали издавна. Но Египет был под персидской властью, 
и в эпоху борьбы с Персами торговые сношения с ним были затруд
нены. Когда в Египте Инар поднял знамя национального восстания 
против Персии (402 г.), афиняне послали инсургентам помощь в 200 триэр 
и около 35,000 человек — преимущественно из союзников (459 г.). 
Сначала персы терпели поражение, но, когда они получили подкрепле
ние, инсургенты должны были сдаться, Инар попал в плен, и лишь 
небольшая часть афинского войска уцелела и выговорила себе свобод
ное отступление. Флот погиб. 

Эта катастрофа остановила дальнейшее развитие афинского мо
гущества. Совершившийся в 454 г. перенос созной казны с о. Делоса 
в Афины можно объяснять тем, что ослабленный афинский флот уже не 
мог защищать казну на Делосе с прежней уверенностью. 

Последствием египетской катастрофы было отпадение от Афин 
тех государств, которые с ними были слабо связаны. В начале 440-х 
годов отпали аргивяне, заключившие 30 - летний мир со Спартой, 
отпала Бэотия, где* опяіъ восторжествовали Фивы и олигархические 
партии (поражение афинян при Коронее в 447 г.), отпали фокидяне 
и локрийцы. Таким образом, новые приобретения начала 4 5 0 - х го
дов были утрачены. 

Тогда стали делать попытки отпасть и другие члены Афинского 
союза. В 446 г. восстали эвбейские города и Мегары. (На Эвбее 
подняли восстание олигархи). Им помогли лакедемоняне и их союз
ники. ^Гак^всп^ых^да 2-ая война Афин со Спартой (446 г.). Пело-
поннесцы вторглись даже в Аттику, но почему - то скоро отступили 
(в Спарте их вождь царь Плейстоанакс был обвинен в подкупе и ли
шен власти). Афинянам удалось справиться с восстанием, и на Эвбею 
были посланы афинские клеру χ и 2 ) . 

Однако, описанные события повели к тому, что афиняне при ра
складке Дани в 450 и 446 г. понизили платежи союзников. 

Зимой 445 г. со Спартой и ее союзниками был заключен , 
„тридцатилетний мир". Афиняне отказались от Мегар, Пелопоннес- β 

ских владений и союзников в Пелопоннесе. Эгина сохраняла авто
номию, но должна была піатить дань Афинам: в остальном оба 
союза сохраняли status quo. Повидимому, договор включал согла-

0 Busolt III, I, 331. 
3) К этому времени относится псефизма относительно Халкиды. См. выше 

стр. 177. 
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шениѳ о свободной торговле между членами Афинского и Пелопоннес
ского союзов !). 

Стесненные в своих империалистских тенденциях в Греции, отре-
занщае от Е г и п т а , — А ф и н ы устремляют свое внимания на Италию 
и Сицилию. Именно к этой эпохе относится основание колонии Фурии 
в южной Италии. Несколько ранее установились сношения Афин с не
которыми городами Сицилии 2). Здесь на Западе, Афины расчитывали 
найти хлеб, которого они не добились в Египте, и места для коло
нистов. 

Потребностью в хлебе объясняется и предпринятая Периклом при
близительно около 440 г. экспедиция на Черное море (Flut. Pericl. 20). 
Здесь Афиняне утвердились на южном берегу в Синопе и Амисе, на 
Мраморном море основали колонию Астак и завязали тесные сношения 
с Босфорским царством, где в Пантикапее (нынешняя Керчь) правила 
сначала (прибл. с 480 г.) династия Археанактидов, а затем ( с 438 г . ) — 
Спартокидов. Фрагменты одного из списков платежей дани в Афин
ском союзе дают право заключить, что Нимфей (около Керчи), Ольвия 
и некоторые греческие города нынешнего юга России вошли в Афин
ский союз. Сюда Афиняне сбывали произведения своей промышленно
сти (росписные вазы, металлические изделия, ткани и проч.), а взамен 
получали хлеб, рыбу и т. п. 

Во время восстания Самоса в 441—439 f. (см. выше стр. 179) 
Спарта и Пелопоннесский союз, после обсуждения вопроса на союзном 
сейме, решили соблюдать нейтралитет (Thuc. I 40, 5 и 41, 2). 

Одвако, мир со Спартой, установившийся и 445 г., не мог быть 
прочным: слишком серьезны были причины для антагонизма. 

Пелопоннесская война (431—404 г.). 

Причины пелопоннесской войны. Антагонизм Афин со Спартой 
имел как мы видели, очень глубокие причины. Мы видели, во первых, 
что здесь можно констатировать сощіально - политические противоречия: 
борьбу демократии и олигархии. ^Далѳе, история пятидесятилетия по
казывает, что экономические потребности толкали афинян к расширению 
своего влияния: им нужны бьіли местности, откуда они могли бы по
лучать сырье, особенно хлеб, и куда они могли бы взамен сбывать 
продукты своей промышленности. Эти потребности влекли их на Иони
ческое море, в Сицилию и Италию, а такое продвижение, афинян по
ставило бы Спарту и ее пелопоннесских союзников в опасное положе
ние : Пелопоннес почти со всех сторон оказался бы окруженным 
владениями афинян и их союзников. 

Если, таким образом, широкие политические задачи афинян подго
товляли конфликт, то вопросы ежедневной текущей политики делали 

3) Thuc. I 144, 2; ер- 67, 4. 
2) Есть большие основания думать, что римское посольство для выработки 

писанных законов действительно в середине V века являлось в Афины. См. 
Busolt III 1, 522; пр. 1. 
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этот конфликт неизбежным. Дело в том, что ближайшими соседями \ / 
афинян по направлению к Пелопоннесу были их конкуренты и в тор- V 
говле и отчасти в колонизации. Я имею в виду Мегары и Коринф. Невоз
можность примирить интересы этих соседей с интересами Афин . вызы
вала у Мегар и Коринфа тяготение к Спарте, а это создавало для 
Афин, помимо экономической, и чисто политическую опасность; границы 
и пути в южном и юго-западном направлении были необеспечены. Вспо
мним, что и на западе Афины имели ненадежного соседа: Фивы 
и бэотийские города. 

Столкновения Афин с ближайшими соседями: Мегарами и Корин-
/*фом — и дали непосредственные поводы к возникновению Пелопоннес-

* ской войны. Поводы были следующие: 
1) Коркира и Коринф некогда совместно вывели колонию в Эпи-

дамн. Между ними возникает борьба из - за обладания этой колонией. 
.Коркиряне нашли помощь у афинян, а коринфяне у пелопоннесцев. 
Эти события произошли в 435—433 гг. Столкновение коркирян и ко
ринфян переходит, таким образом, в столкновение Афинского союза с Пе
лопоннесским. 

2) В следующем году борьба осложняется столкновением из - за 
Потидеи на полуострове Халкидике. Потидея вошла в Афинский союз, 
но так как она была коринфской колонией, то и получала чиновника 
из метрополии, так называемого эпидемиурга. Пока отношения Афин 
с Коринфом были мирные, Афины не протестовали против этого совмести 
тельства власти. Теперь же афиняне стали требовать, чтобы коринфский 
эпидемиург был удален из Потидеи. Потидейцы отложились и нашли 
помощь не только у Спарты,но и у македонского царя Пердикки. Это 
еще более осложнило столкновение Афин с Коринфом и Спартой. 

3) Наконец, последней каплей, переполнившей чашу, было столк
новение из-за Мегар. Афиняне в 432 г. запретили мегарянам посе
щать свою страну и запретили сношения со всеми портами Афинского 
союза. Это запрещение наносило страшный удар торговле Мегар. 
Спарта принимает сторону мегарян. 

Вот главные столкновения Афин с членами Пелопоннесского союза, 
предшествовавшие пелопоннесской войне. 

Ход войны. Первый период пелопоннесской войны, продолжавшийся 
10 лет, сопровождался рядом вторжений спартанцев в Аттику, что за
ставляло ее жителей скучиваться в Афинах. Результатом этого было 
развитие повальной болезни, может быть, сыпного тифа (во всяком 
случае это—не чума), от которой многие умерли. У мер от нее и Перикл 
(429 г.), в последнее время перенесший много бедствий. Против его / 
друзей был возбужден ряд процессов. Так философ Анаксагор был обви
нен в безбожии, скульптор и архитектор Фидий — в утайке казенного 
золота, подруга Перикла Аспасия — в безбожии и своднияестве. Про
цессы эти кончились, повидимому, ничем, за исключением-процесса 
Анаксагора, который покинул Афины. Наконец, сам Перикл в 430 г. 
был привлечен к суду, отрешен от должности стратега и присуякден 
к штрафу. Правда, уже в 429 т. он был вновь избран стратегом, но 
скоро умер. 
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Позднее военные действия сосредоточиваются более в Пелопон
несе, афиняне захватывают лучшую пелопоннесскую гавань Пилос і) 
(425 г.) ; спартанцы делают ложный шаг: они занимают остров Сфак-
терию, находящийся против Пилоса. Афиняне блокируют Сфактерию 
и овладевают отборным спартанским гарнизоном, находившимся на 
острове. Тогда спартанцы посылают отряд под начальством Брасида 
для занятия афинских колоний на фракийском побережье. Этот поход 
оканчивается тем, что и спартанский полководец Брасид и афинский 
Клеон пали в битвах и кампания оставалась нерешенной (422—1 г . ) 2 ) . 

В 424 г. афиняне, истощенные войной были вынуждены поднять 
V/обложение союзников вдвое (до 1000 тал., т. е. почти до 2.500.000 руб.). 

В эти же годы война получила дальнейшее расширение. Тесни
мые · Сиракузами сицилийские города, осоюзившиеся с афинянами, 
нашли помощь у них: афиняне отправили свой флот в Сицилию (пер
вая сицилийская экспедиция 427—424 г). Но афиняне здесь не имели 
успеха. 

Обоюдное истощение и афинян ,и пелопоннесцев повело к тому, 
что в 421 г. ^воюющие стороны заключили мир (так наз. Никиев мир). 
В главных чертах был восстановлен status quo ante bellum, 

w Так кончилась первая часть войны, занявшая 10 лет (431 — 
1 421 г.) и называемая >часто по имени спартанского царя, неоднократно 

вторгавшегося в Аттику, Архидамовой войной. 
Но, если сама Спарта могла удовлетвориться условиями мира, то 

они не удовлетворили ее союзников. Коринф, Мегары, Фивы отказа
лись признать условия мира, так как эти условия не обеспечивали их 
интересов. Хозяйственный кризис в Пелопоннесе, вызванный войной, 
увеличил недовольство в» народе. И вот во многих городах возникло 
сильное демократическое течение (Аргос, Мантинея, Элида). Ряд госу
дарств отпал от Спарты и составил коалицию против нее. Правда, 

ѵ Коринф скоро вернулся в Пелопоннесский союз. Но демократически 
/настроенные государства Аргос, Мантинея и Элида заключили союз 

с Афинами (420 г.). Однако в 418 г. Спарта разбила силы пелопон
несских своих врагов при Мантинее. В Пелопоннесе началась олигар
хическая реакция, кроме Аргоса, где демократия восторжествовала 
(417 г.). 

Афины не могли примириться с создавшимся положением. Те 
причины, которые и" ранее влекли афинян на запад (торговые интересы), 
заставляют их в 415 г. вновь вмешаться в дела Сицилии и выступить 
здесь против все растущего могущества Сиракуз. По настоянию Алки-

\ Jeuada афиняне отправляют в Сицилию большой флот (вторая Сгіцилии-
екая экспедиция 415 — 413 г.). Но поддержка, полученная сиракузя-
нами от Спарты и большинства греческих городов Сицилии, вовсе не 
желавших афинского господства,—все это повело к уничтожению афин-

*) Пилос —это тот самый Наварин, около которого в 1827 г. соединенные 
русский, французский и английский флоты разбили турок, освобождая греков. 

2) В 424 г. историка Фукидида, бывшего тогда стратегом, и постигла неудача 
под Амфиполем (см. выше стр. 197). 
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«ского флота и войска Афинские полководцы Никий и Демосфен 
<были казнены снракузянами. 

От сицилийской катастрофы Афины уже не могли оправиться. 
Возобновившаяся в 414 г. из-за сицилийской экспедиции война со Спар
той тянулась однако еще 10 лет, но кончилась поражением Афин. 
В самой Аттике в Декелее утвердился постоянный спартанский гарни
зон, который непрерывно тормозил сообщение внутри Аттики. Союз
н и к и — один за другим—стали отпадать от Афин (412 г.). 

П р и ч и н ы п о р а ж е н и я а ф и н я н . 

Чтобы выяснить причины неудач, постигших Афины во второй 
период войны (415 — 404 г.), важно обратить внимание на следующие 
обстоятельства. А 

Во-первых, следует считаться с распадением Афинского союза. 
Возможность его распадения должна была выясниться из предшествую
щего изложения. Эксплоатационный характер политики Афин по отно
шению к союзникам должен был, в конце концов, привести к возмуще
нию эксплоатируемых против Афин (как мы видели, в 424 г. афиняне 
увеличили дань союзников). Эта политика эксплоатации и послужила 
причиной того, что союз распался. _ Мало того: союзники перешли даже 

""•fia сторону Спарты. Мы видели, что Афинский союз составился глав
ным образом под влиянием общих причин: экономические и политиче
ские интересы влекли приморские торговые государства к объединению, 
именно в силу того, что эти интересы у них были солидарны. Однако 
«своекорыстный характер политики Афин по отношению к союзникам 
вызвал на время отклонение от этого пути, парализовав действие ука
занных общих причин. Афинский союз временно распадается. 4 Мы 
увидим, что после того, как эти привходящие причины перестали дей
ствовать, возобновилось влияние основного фактора: солидарность мор
ских торговых государств снова проявилась, и союз (в I V в. до P. X.) . 
вновь возник, хотя и в другой форме. В данный же момент (в эпоху 
пелопоннесской войны) эксплоатационная политика Афин повлекла за 
собой временное распадение союза и способствовала победе над Афи
нами пелопоннесцев вообще и Спарты в частности. 

Другой причиной, оказавшей влияние на исход войны, в неблаго
приятном для Афин смысле, явилось вмешательство персов: во вторую 
половину пелопоннесской войны играли важную роль отношения вою
ющих держав к Персии. В свое время, излагая историю греко - персид
ских войн, Я указывал на то, что не следует преувеличивать значения 
одержанной греками победы. Историки старого времени представляли 
дело в таком виде, что будто бы могущество персов было окончательно 
сломлено,—в действительности было только поколеблено их влияние на 
Эгейском море и побережье Малой Азии—и то лишь на время. Начи-

1) Начатый в самом начале экспедиции афинскими демагогами процесс про
тив Алкивнада (процесс об уничтожении изображений Гермеса на улицах Афин) 
повел к тому, что этот даровитый, но ^беспринципный человек перешел на сто
рону Спарты. 
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ная со второй половины пелопоннесской войны, т. е. спустя 60 лет* 
после победы над Персией, это*огромное государство выступает решаю
щим фактором в борьбе греческих государств между собою: исход пело
поннесской войны был обусловлен их вмешательством. 

Следует сказать, что в Спарте еще в течение V I и значительное 
части V века держалось натуральное хозяйство. То обстоятельство, что-
в течение долгих исторических периодов там существовала неуклюжая 
железная монета, служит доказательством, что внутренний обмен в Спарте 

/ был развит весьма слабо. Со вступлением Спарты в сферу широких 
международных сношений оказалось невозможным удержать старые хозяй
ственные формы. Не обладая денежными капиталами, необходимыми 
для самостоятельной международной политики, Спарта в последнюю чет
верть V века должна была или по примеру Афин начать материальную 
аксплоатацию своих союзников, или воспользоваться денежной помощью 
со стороны: вот почему Спарта прибегает к поддержке Персии,—под
держке, не столько военной, сколько денежной. Это дало материальный 

•Ѵперевес Спарте над истощенными войной Афинами. 
Таковы решающие факторы, определившие печальный для Афин 

исход пелопоннесской войны. 

В н у т р е н н я я и с т о р и я А ф и н в э п о х у п е л о п о н н е с с к о й 
I в о й н ы . 

Обратимся теперь к внутренней истории Афинского государства 
за этот период. 

Поворотным моментом во внутренней истории Афинского государ-
тва была сицилийская экспедиция. Уже было говорено о причинах,, 

вынудивших афинян к этой экспедиции. Нужно считаться с тем, что 
она не была простым капризом Алкивиада, что своим проектом он вовсе 
не ввел в заблуждение афинское народное собрание. Расширение торго
вых сношений толкало афинян, а также и других торговых членов 
союза на запад. Вместе с этим естественно возникало движение, на

правленное к обеспечению и политического влияния на западе. Таким 
образом, сицилийская экспедиция была вызвана вполне определенными 
причинами, но оказалось, что, предпринимая ее, афиняне не рассчитали 
своих сил. Хотя туземное население было по большей части на сто
роне афинян, всетаки оказалось, что последние были не в состоянии 
поддержать там свое господство. Уже в начале экспедиции процесс 
об оскорблении герм, вызов Алкивиада из Сицилии на суд в Афины, 
бегство его в Спарту—все это сообщало колеблющийся характер и внеш
ней политике Афин. Энергия сиракузцев и лакедемонян парализовала 
временные успехи афинян. Известие о гибели афинской эскадры вы
звало панику в Афинах. Правда, Фукидид говорит, что афиняне не 
пали духом и решили продолжать действовать в том же направлении; 
оставшиеся деньги были употреблены ими на сооружение^новой эскадры; 
но этот факт повел к тому, что партии, враждебные существующему 
государственному строю, подняли голову. , 

Партии в Аттике. Следует ознакомиться с группировкой партий 
в рассматриваемый период. В Афинском государстве в это время можно 

С / \ Л с -
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отметить 4 борющихся группы. Прежде всего нужно считаться с на
строением афинского крестьянства. Вспомним характер первого периода 
пелопоннесской войны, так называемой Архидамовой войны. Каждую 
весну и лето спартанское войско появляется в Аттике и производит 
опустошения. Крестьянское население Аттики принуждено перебираться 
в город Афины, где от скученности и тесноты появляется повальная 
болезнь, унесшая много человеческих жизней. Сельское хозяйство 
в Аттике, в силу указанных причин, было в полном расстройстве, 
крестьяне обеднели, естественно, что поэтому они являются сторонни
ками мира. Этот мотив очень отчетливо проводится в комедиях Ари
стофана. Идеал афинского крестьянина таков, что он желал бы сохра
нить старое: пусть впредь будет так же, как было и прежде; война 
вредна, — поэтому ее следует прекратить. | В комедиях Аристофана дается 
такая характеристика настроения афинского крестьянства: „Тихая жизнь 
в маленьком именьи, свобода от рыночной толчеи, мирное обладание 
парой волов, блеяние овец, журчанье вина, льющегося в кубок, на за
куску—птицы. Не нужно ждать рыбы, три дня назад купленной 
из третьих рук торговца". Занятие своим хозяйством и мирная жизнь, 
чуждая военных тревог, — таковы мечты, постоянно проглядывавшие 
в настроении афинского крестьянина^ 

Другую партию составляют отпрыски старых аристократических 
родов. Эта группа, имея некоторое сходство в настроении с крестьян
ской, в то же время существенно отличается от нее. Крестьяне стоят 
за мир, но они не желают внутренних переворотов. Крестьянин мало 
заботится о политике, трудно всколыхнуть его консерватизм. Другое 
дело—аристократы: они — враги афинской демократии. Во что бы то 
ни стало, они желают уничтожить ее и перейти даже к досолонову 
строю. Вождем этой партии после сицилийской экспедиции был Писандр, 
а позднее—во время тирании 30—Критий. Аристократы желают 
мира и установления олигархического строя. 

Что касается городского населения, то его можно подразделить на 
две группы: это, во-первых, группа пролетариата и мелкой буржуазии. 
Эта группа желает сохранения демократического строя в том виде, как 
он создался в период пятидесятилетия, и желает продолжения войны, 
потому что от успеха войны зависело упрочение афинской торговли, 
дававшей заработок множеству афинян. Кроме того, еще с эпохи Пе-
рикла эта часть городского населения кормилась подачками от казны, у 
что было возможно, главным образом благодаря господству над союзни
ками, поддержать же такое господство можно было опять таки только 
путем войны: это—вторая причина, побуждавшая эти слои, населения 
желать продолжения войны. Правда, неудачи вызывают панику среди 
приверженцев войны, и их настроение особенным постоянством не отли
чается. СХ.ристофан нам рисует такую сцену: когда сторонники войны | 
из низших слоев населения слышат о военных неудачах, то они тотчас Ц 
же высказываются против войны; но стоит только появиться слухам, 
что сардинки стали дешевле, как их настроение опять меняется в пользу 
войны. Конечно, это—карикатура—однако карикатура, имеющая^ зна
чительные основания^ Во главе этой группы стояли кожевник Клеон 
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(до 422 г.)і изготовитель ламп Гипербол (был подвергнут остракисму 
ок. 417 г.), мастер музыкальных инструментов Клеофонт (в конце пело
поннесской войны). 

Наконец, четвертая группа это средняя и частью крупная буржу
азия. Вождем этой группы был Ни кий, который пользуется большим» 
симпатиями Аристотеля и которого последний причисляет к лучшим 
афинским вождям. Позднее мы познакомимся и с другим вождем этой 
группы—Фераменом. Эта группа стоит за войну, но только вплоть да 
разумного компромисса со Спартой. Она считает невозможным отка
заться от войны, так как живет торговыми интересами. Что касается 
внутренней политики, то, применяя современную терминологию, даннаа 
группа придерживается точки зрения буржуазной демократии: она стоит 
за демократический строй, ноНограниченный известным цензом; свой 
идеал она отождествляет то г. Клисфеновым, то с Солоновым строем. 

Таким образом, мы различаем четыре группы, из них .„крестьяне 
и аристократ, объединяются своим враждебным отношением к войне,, 
городские _же группы сближаются тем, что желают войны; но мы видим 
и разницу: так крестьяне не желают внутренних переворотов, аристо
краты, наоборот, желают олигархической революции; низшие городские 
классы являются сторонниками полной демократии, выошая же буржуазия 
и часть средней — желает демократии, ограниченной известным цензом. 

Борьба этих партий замечается еще в первой половине пелопон
несской войны, хотя в более слабой степени, после же сицилийской ка
тастрофы она обостряется. 

Политическая философия. Политическая борьба в эту эпоху при
няла крайне ожесточенный характер. Прежде всего продолжительная 
война притупила чувство жалости и воспитала общество в смысле пре
небрежения нравственными принципами. Фукидид мастерски рисуег 
моральное одичание эллинов этой эпохи (III 82 с ) . Мы находим у нега 
описание таких симптомов огрубения афинян, как казнь 1000 митилен-
ских аристократов (427 г.), или избиение мужского населения о. Мелоса,, 
отказавшегося вступить в Афинский союз, продажа в рабство тамошних 
женщин и детей и раздел острова между афинскими клерухами (416 г.)-

С этим одичанием, вызванным войной, гармонирует и та нравствен
ная философия, которая господствовала в это время в Афинах. Рост 
культуры подорвал старую религию, а софистическое движение выста
вило принцип полного субъективизма в нравственности. Протагор 480 — 
411 г.) провозгласил общее теоретико - познавательное положение, чта 
каждый „человек ^сть мера всех вещей, — существующих, чтр_оди _ 
С^ществую^Г" и не*"существуЮТЙИХ, ЧТО ИХ Ηετα~~(παντων χρημάτων ιιέτρον 
άνθρωπος, των μεν δντων ώς έστι, των δε μή όντων ώς ουκ έστιν). Отсюда вы
текало и торжество субъективизма в морали, отрицание каких бы то ни 
было принципов нравственности- Право сильного провозглаійалось, как 
основа деятельности отдельной личности. Оно же является в это время 
и популярной политической теорией. У Фукидида мы неоднократно на
ходим в речах афинских ораторов и послов провозглашение принципа 
права сильного, как руководящего начала государственной жизни. Афин
ские послы в Спарте так оправдывают свое господство над союзниками г 
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„Никто еще не ставил права выше своих выгод" {Thuc. I 76). Фило
софию эту, по словам1 Платона 1), разделяли тысячи людей, хотя не все 
решались высказывать такие суждения открыто. Сократ потратил всю 
свою жизнь на борьбу с этой типической беспринципностью. 

Типичным государственным деятелем, проникнутым софистическим 
миропониманием был Алкивиад. Эта был человек, ни во что не верив
ший, державшийся взгляда: ubi bene ibi patria 2 ) , Глубоко презирая 
демократию (он называл ее „доказанной глупостью") 3 ) , он служил ей, 
пока это было выгодно, и покидал ее, когда не видел своего торжества 4). 

В такой психологической среде и разыгрывались события партий
ной борьбы в Афинах в эпоху пелопоннесскоД войны. 

Олигархическое движение 413—410 годов. После неудачи сици
лийской экспедиции олигархическая партия и партия умеренной буржуа
зии подняли голову. Они выдвигают проекты реформ демократического 
строя, и демос, подавленный неудачами, принимает эти проекты. 

Первый шаг, сделанный этими партиями, заключался в предло
жении (413 г.) установить коллегию из 10 пробулов (по одному от каж
дой филы), которые должны были взять в свои руки руководство госу
дарственными делами. Детальных сведений о деятельности и функциях 
этой коллегии нет, но самое название доказывает, что эта коллегия должна 
была быть контролирующим органов с правом предварительного обсу
ждения дел. Появление коллегии пробулов указывает, на то, что демос 
уже идет на известтаё~~уетуп^ —-

Дальнейшие военные неудачи, постигшие Афины, повели к тому, что 
олигархи и умеренные демократы стали действовать решительнее. Оли
гархи пока еще не играли такой серьезной роли, как умеренные демо
краты. Вождями были, — с одной стороны, Писандр, с другой—Фера-
мен. Последний, подобно Никию, также пользовался симпатиями Ари
стотеля и, кроме того, Фукидида, который Фераменову конституцию счи
тал наилучшей. 

В это время выдвигаются проекты реформ. Мы обратим внимание 
лишь на основные особенности этих проектов. Характеризируя афин
скую демократию, я нарочно подчеркнул три основных ее особенности: 
1) все лица, имевшие права гражданства, имели и одинаковое участие 
в осуществлении верховной власти, почему, с тогдашней точки зрения, 
это была полная демократия; 2) существовало жалование за отправление 
государственных обязанностей и 3) широко применялась жеребьевка. 
Это я подчеркнул сейчас потому, что партии враждебные демократии, 
высказывались против этих особенностей государственного строя, за их 
ослабление или даже окончательное уничтожение. Соответственно трем 
характерным особенностям афинского демократического строя и проекты 
олигархии и умеренной демократии сводились, во 1 - х , к тому, чтобы 

!) Resp. II 358 С. 
2) Thuc. VI 92. щ 

3) Όμολογουμένη άνοια — ThllC. Y.I 89. 
4) Блестящая характеристика этого миросозерцания дана у Лёлъмана в его 

„Истории античного социализма". Ср. также характеристику Алкивиада у него 
в „Очерке", рус. пер.; 199 с. 
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», участие в осуществлении верховной власти принадлежало не всем гра-
/ аданам без различия состояния, а только группе лиц, имевших имуще

ственный ценз и которых насчитывалось приблизительно около 5 тысяч. 
Граждане, не удовлетворявшие указанному требованию, т. е. не бывшие 
в состоянии вооружаться на свой счет, сохраняли за собой только лишь 
гражданские права, не имея никаких политических прав. Из этих 
5000 граждан должен был быть выбран совет 400, из числа членов кото
рого должны выбираться лица для замещения более важных должностей, 
в то время, как для замещения менее важных магистратур можно было 
выбирать и других лиц, т. е. не входящих в состав совета 400, но поль
зующихся политическими правами. 

Второе ограничение демократии сводилось к ограничению числа 
платных должностей, к ослаблению системы вознаграждения за несение 
государственных обязанностей. Правда, приостановка вознаграждения 
введена была только на время войны. Жалование должно было быть 
сохранено только за архонтами и пританами, т. ѳ. очередными членами 
совета, в размере Ѵ 2 драхмы в день. Таким образом, число платных 
должностей очень сильно ограничивается. 

Третья особенность предлагаемых проектов сводилась, если не к окон
чательному уничтожению жеребьевки, то во всяком случае к значительному 
ограничению применения этой системы. 

Помимо этой чисто-практической стороны, новое движение имело 
и свою идеологию: сторонники его говорили, что осуществление их 
проектов поведет к восстановлению старого „отеческого устройства" 
(ή πάτριος πολιτεία). Они старались усилить значение своих планов ссыл
ками на то, что они предлагают ни что иное, как исконное афинское 
устройство, или, пожалуй, истинно-афинский строй, который совпадал 
с Солоновым строем. Конечно, в этих заявлениях есть доля истины, 
напр., тут и там замечается сходство в цензовой системе, но ведь, если 
придерживаться подобной точки зрения и быть последовательным, то 
можно было дойти до провозглашения истинно - афинским, строем патри
архального гомеровского строя. 

В связи с провозглашением этого строя появляется.туча памфле
тов. Такое явление не составляет особенности только афинской исто
рии: оно наблюдается во всех странах при переходе от одной государ
ственной формы к другой (напр., в истории английской или французской 
революции вы увидите тоже самое явление). Между прочим среди этой 
памфлетной литературы возник приписываемый Ксенофонту трактат, 
известный под названием „Щѳвдо - Ксенофонтовой Афинской Политии", 
где сильно заметны олигархические стремления, умеряемые однако демо
кратической струей. Относительно происхождения этого произведения 
выставлялось много гипотез, разбирать которые здесь я не буду, скажу 
только, что некоторые находили в этом олигархическом трактате позд
нейшие демократические интерполяции; другие доказывали, что в текст, 
написанный умеренным аристократом внесены заметки крайним олигар
хом (покойный проф. А. Н. Шварц). Трактат относится к последним 
десятилетиям V века, но, вероятно, основная часть его написана до 424 г. 
Из памфлетной литературы этого времени вышла, вероятно, и 4 глава 
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„Афинской Политий* Аристотеля, глава о реформе Дракона, которая 
очень близка по содержанию к проектам олигархической партии 411 года. 
Один из олигархических памфлетов был написан Критием, одним из 
30 тиранов 404 г. 

Эти планы реформ были приняты. Была выработана конституция 
на будущее время, а также временная конституция, каковой власть пере
давалась совету 400. Сначала было выбрано только 100 человек, кото
рые уже сами пополнили число членов совета до законной нормы, так 
что власть временно перешла в руки 400. 

Пока партия олигархическая и умеренной демократии действовала 
солидарно, вождь последней—Ферамен входит в соглашение с олигар
хами. В виду этого Ферамена упрекали в двойственности, в том, что он 
готов был служить и нашим и вашим. Действительно Ферамен — сто
ронник компромиссной политики: он стоит за умеренную демократию, но 
его нельзя упрекать в измене своим взглядам: ясным доказательством 
этого служит хотя бы то обстоятельство, что за свои взгляды он позднее 
поплатился жизнью. 

В 411 г. Ферамену пришлось столкнуться с Писандром и его при
верженцами (Антифонтом, Фринихом). Эта группа желала установить 
чисто олигархический строй и вовсе не хотела передавать власть 5000 гра
ждан. Олигархи, желая сохранить управление за 400, замедляют со
ставление списка „пяти тысяч", пользующихся политическими правами. 
Ферамен выступает против них и требует, чтобы, имеющие возможность 
вооружаться на свой счет (όπόσοι όπλα παρέχονται), были занесены в спи
сок полноправных граждан и чтобы им была передана власть. 

В то же время дела на море у афинян идут неважно. Попытка 
олигархов начать переговоры со спартанцами окончательно подрывает 
у демоса доверие к ним. Сначала демос верил, что приводимые оли-
гархамп реформы улучшат положение дел, теперь же он увидел свою 
ошибку и захотел исправить ее. Главная военная сила афинян — флот, 
стоявший γ о. Самоса, составленный, главным образом, из демокра
тических элементов,:—начинает проявлять резко - демократический тон 
и демонстрировать против олигархов. Тогда эти последние входят в со
глашение с Алкивиадому которого ставят во главе флота в качестве 
стратега. Положение их колеблется, они боятся потерять флот и идут 
на уступки. Временно власть переходит в руки лиц, могущих воору
жаться на свой счет, хотя, насколько правильно были составлены списки 
их, — мы не знаем. 

Итак, Ферамен взял верх, но потом возвращение Алкивиада ведет 
к тому, что Ферамен теряет власть, ибо Алкивиад находит выгодным для 
<іебя стать на сторону полной демократии. В Афинах восстановляется 
демократия (410 г.). 

К о н е ц п е л о п о н н е с с к о й в о й н ы и т и р а н и я т р и д ц а т и . 

^ После крушения попыток произвести олигархический переворот 
в Афинах борьба афинян с пелопоннесцами шла с переменным успе
хом. Афинский флот одержал в 410—408 гг. ряд побед над пелопон
несским— в северных водах (взятие Византии в 408 г .) : пелопоннесцы 
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сосредоточили здесь свой флот, желая отрезать доступ в Афины черно
морскому хлебу. Алкивиад с триумфом вернулся в Афины и был объ
явлен единоличным стратегом ήγεμών αύτοχράτωρ — Хеп. Hell . I 4, 20). 
Но эти успехи были непродолжительны. Спартанский наварх (начальник 
флота) Лисандр, даровитый, решительный и независимый человек, скло
няет военное счастье на сторону Спарты. После первых неудач афи
няне в 407 г. лишают Алкивиада полномочий (после ряда скитаний он 
/удаляется в Персию, где и гибнет). 

/ Афиняне нуждаются в деньгах, Спарта же получает энергичную 
денежную поддержку от Персии. В ионийских городах, благодаря поли
тике Лисандра, растет олигархическое движение. 

Наблюдавшаяся еще раньше деморализация афинского общества 
теперь под влиянием продолжительной войны проявляется еще в большей 
степени. Мы нередко видим в Афинах проявления жестокости. Мы 
видели, что еще ранее афиняне производили довольно жестокие расправы 
с своими противниками, напр., с мелосцами, несколько сот которых было 
казнено за сопротивление, а остальные проданы в рабство. Такая же 
жестокость демоса обнаруживается в процессе аргинузских победителей 
в 406 г. В этом году при Аргинузских островах афиняне одержали 
блестящую победу—разбили Спартанский флот. Стратеги с честью 
вышли из сражения, но к концу его разыгралась буря, несколько кораб
лей афинских было разбито. Много матросов и солдат погибло; спасти 
их не удалось. Это вызывает негодование в родственниках погибших. 
Начинают раздаваться нарекания на полководцев, что они-де не при
няли мер для спасения погибавших. В афинском народном собрании 
идут разговоры о неправильном поведении аргинузских победителей. 
В пылу страстей их предают суду, причем разбирают дело здесь ж е — 
в народном собрании, чем нарушается обычный порядок судопроизвод
ства. Дело оканчивается тем, что стратегов присуждают к смертной 
казни и конфискации имущества. Между прочим Сократ высказывался 
против такого приговора. Однако, результатом была казнь нескольких 
способных полководцев. Немного дней спустя, у народа появилось рас
каяние, но было уже поздно: мертвых не вернуть! Из этого процесса 
ясно видно, как сильно был деморализован афинский народ продолжи
тельной войной. Подобное явление наблюдается часто при продолжи
тельных войнах, таков, напр., был результат 30-летней войны в Германии. 

Затем афиняне терпят новые поражения, обусловленные, кроме 
общих причин, еще и тем, что во главе спартанского флота встал такой вид
ный полководец, как Лисандр. Он стремится прервать торговлю Афин 
с Черным морем и лишить их подвоза хлеба. Особенно чувствитель
ным было поражение, которое Лисандр нанес афинянам в 405 г. на 
севере Эгейского моря,—на реке Эгоспотамосе („Козья речка") на 
берегу Фракийского Херсоннеса. Пять месяцев_спартанды осаждали 
Афины. Афиняне, доведенные до крайности, отрезанные от моря, в 
конце концов принуждены были согласиться на лир,. Согласно договору 
были разрушены длинные стены Пирея, и отошли от Афин все внеш
ние владения. Афины были вынуждены вступить в пелопоннесский союз. 
(404 г.). 
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Результатом этого поражения было то, что власть вновь переходит 
в руки олигархов. При содействии Спарты была выбрана комиссия 30, 
в которую вошли олигархи и вожди умеренной демократии. Эта ко
миссия, которой поручено было выработать новую конституцию в духе 
конституции 411 года, получила название 30 тиранов. Конечно, этот 
термин можно применять здесь лишь условно. Это — не тираны в соб
ственном смысле слов, как мы обычно понимаем этот термин, это не 
демагоги, захватившие власть, опираясь на нисшиѳ слои населения, 
а ставленники Спарты, вожди олигархической партии. Предполагалось, 
что власть не останется в их руках, а будет передана в руки афинских 
граждан на основании имущественного ценва. Но оказалось, что, по 
предложению Крития, гражданские права получили только 3000 лиц, 
при чем списки составлялись олигархами крайне произвольно. Приз
наком правомочности служил не имущественный или какой либо другой 
в этом же роде ценз, а просто политическая благонадежность. Полити
ческие права получили только те, которые считались надежными 
в глазах Крития и его сподвижников. Ферамен выступает против Крития. 
Он попрежнѳму стоит на той точке зрения, что в состав граждан должны 
войти все те, кто в состоянии служить государству „на коне и со щи
том", как говорили в то время [Хеп. H e l l . I I 3, 48). 

Вот эти два течения и вступают в борьбу. Пока одерживают верх 
олигархи. 

Управление 30 тиранов носит террористический характер. Число 
жертв доходит до 2000, при этом имущество жертв обычно конфискуется. 
Казнят всех без разбора, как бедных, так и зажиточных, последних 
даже больше — с целью пополнить опустевшую казну. Результатом 
террора было повальное бегство. 

Критий, вождь олигархической партии, желает сохранить власть 
в руках 30 лиц. Столкновение его с Фераменом приводит к тому, что 
Критий незаконно предает Ферамена казни. Это обстоятельство показы
вает, насколько стойко Ферамен придерживался своих взглядов до конца 
жизни и насколько несправедливы упреки в двуличности по его адресу. 

После гибели Ферамена положение олигархов начинает колебаться. 
Они опирались не на внутреннее соотношение сил, а на Спарту, на 
внешнюю поддержку, а как раз в это время в Спарте начинаются раз
доры: царь Павсаний (автор памфлета, о котором шла речь на стр. 153) 
выступает против наварха Лисандра, ратовавшего за замену наследст
венной монархии — выборной. 

Спарта начинает эксплоатировать своих союзников: посылает к ним 
гармостов, ставит их в зависимое положение, облагает данью. В ре
зультате этой эксплоатации — начались волнения среди союзников 
Спарты. Даже олигархические Фивы дают приют афинским беглецам— 
демократам, чтобы этим досадить Спарте. 

Составляется войско сторонников афинской демократии с Фраси-
булом во главе; демократы берут сначала крепость Филу, а затем 
захватывают Π ирей и начинают осаждать самые Афины. 30 удаляются 
и заменяются комиссией из 10 лиц. Царь Павсаний, сменивший 
в предводитѳльствовании Лисандра? заключает соглашение с афинскими 

http://antik-yar.ru/


демократами. Затем в архонтство Эвклида в 403 г. восстановляется 
вполне демократический строй. Элевсин, куда бежали 30 тиранов, при
знан был особым государством. Была объявлена амнистия всем участ
никам последних переворотов, которая не коснулась комиссий 30 и 10 
и комиссии, приводившей в исполнение приговоры 30. 

Весьма знаменательно то обстоятельство, что Элевсин признан 
особым государством. Я прежде говорил, что по некоторым данным 
(линия укреплений, особая монета) Элевсин примкнул к синойкизму 
аттических общин довольно поздно. Приведенный выше факт является 
лишним аргументом в пользу выставленного предположения: даже в такую 
позднюю эпоху, как конец V в., Элевсин является на некоторое время 
обособленным политическим целым. Однако в 402—401 гг. Элевсин 
был опять црисоединен к Афинам. 

Этим оканчивается история пелопоннесской войны. 

XIV. Период классической или городской Греции. 

5. Внутренний кризис в государствах - городах (классовая борьба) и по
пытки новых государственных образований в первую половину IV века. 

И с т о ч н и к и . 
Основным источником для истории Греции в первую половину I V 

в. до 362 г. является Ελληνικά Ксенофонта (см. выше стр. 201 сс). Для 
событий 396 — 5 гг. очень важен оксиринхский папирус, вероятно, 
представляющий отрывок из Феопомпа (см. выше стр. 203). Большое 
значение имеют 14 и 15 книги Диодора и биографии Лисандра, Аге-
силая и Пелопида, написанные Плутархом. Для характеристики эко
номической жизни важны ораторы. Надписи особенно важны для истории 
2-го Афинского союза. 

Э к о н о м и ч е с к а я ж и з н ь г р е ч е с к о г о п о л и с а в к о н ц е 
V и в I V в е к е . 

Плотность населения. Вычисления Белоха 1) привели к выводу, 
что густота населения в Аттике в V в. равнялась приблизительно 90 
чел. на кв. километр, а в I V в., когда Афины стали играть менее цент
ральную роль,— 80 чел. Таким образом, в этой наиболее передовой — 
в хозяйственном смысле слова — области Греции плотность населения 
немного уступала таковой в Киевской и Московской губ. или в некото
рых провинциях Австрии, превышала густоту населения в Казанской 
губернии (ок. 45 чел. на кв кил.) и современной Греции (ок. 42 чел. 
на кв. кил.), но уступала густоте населения почти всей Западной Европы 
нашего времени. 

!) Веіогк. Bevölkerung, стр. 100. ^ 
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Из вычислений того же Белоха *) следует, что в V и I V вв. 
только в двух городах: Афинах и Сиракузах число жителей несколько 
превышало 100,000. Коринф имел, вероятно, около 70,000. Прибли
зительно таково было количество жителей в I V в. в малоазийских го
родах Галикарнассе и Эфесе. Около 8 городов в I V в. могло иметь-
40 — 50 тыс. жителей (Фивы, Спарта, Аргос, Мегалополь, Олинф, Ро
дос и др.). 

В общем, по вычислениям Белоха, Греция I V в. по числу и раз
мерам населенных пунктов несколько уступала Италии X V I в. по P. X . 
(в расцвет Ренессанса 2 ) . 

Сельское хозяйство. Хлебопашество в Греции в V и I V вв. было 
маловыгодным занятием. Дело в том, что привозный хлеб из плодород
ных местностей был настолько дешев, что переход к интенсивной 
культуре в Греции был невыгоден. Поэтому здесь держалось по 
большей части двухпольное хозяйство и — редко—трехпольное (Фео-
фраст упоминает о яровой пшенице и яровом ячмене) 3 ) . Даже в одном 
арендном контракте III в. с о. Аморга речь идет о двухпольном 
хозяйстве 4 ) . 

При таком положении дел понятно, что землевладельцы нередко 
продавали свои участки и вкладывали вырученные деньги в торговые 
или кредитные предприятия. О таких операциях говорит Ксенофонт 
в своем трактате о „Государственных доходах" 5 ) : „Когда появляется на 
рынке много хлеба и вина, и плоды делаются дешевыми, — земледелие 
становится настолько убыточным, что многие продают землю и напра
вляют свои силы на оптовую или розничную торговлю и на кредитные 
операции". 

Несколько прибыльнее было разведение винограда 6 ) , фруктовых 
деревьев (смоковниц) 7 ) , особенно оливок: 8) последние были продуктом 
массового потребления как в виде плодов, так и переработанные в масло, 
и во многих местностях служили предметом экспорта. 

Промышленность. В Афинах в I V в. мы находим не только ре
месленников гомеровского типа (см. выше стр. 191), но и небольшие 
мануфактуры. Так у Лисия и его брата Полемарха была мастерская 
для изготовления щитов с 120 рабочими 9 ) . У отца Демосфена были 
две мастерские с 20 — 30 рабочими. Одна из них изготовляла мечи, 
другая — столярные изделия. В первой работали 33 раба, во второй — 
20 1 0). Другие мануфактуры были значительно меньше. Так, некто 

1) Гл. обр. Bevölkerung, 478 и passim. 
2) Atene е Roma, 1898, col. 257—278. 
3) Оіск, Ackerbau в Real-Encyklopädie der klassischen Alterturaswissenschaft, 

изд. Pauly-Wissowa I 268. 
4) Dittenherger, Sylloge inscr. graec, 3 ed., № 963. Б. Л. Богаееский, Очерк-

земледелия Афин, Hr., 1915, стр. 75—77. 
r») Xenoph De vectigaübus IV 6. 
6) Б. Л. Погаевский, о. с , 112 cc. 
7) Ib. 106 — 112. 
8) Ib. 100 - 105. 
9) Lys. XII 19. 
30) Ä. Schäfer, Demosthenes und seine Zeit P, стр. 272. 
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Тимарх, по свидетельству Эсхина *), имел кожевенную мастерскую 
с 10 —11 рабочими, а некто Кердон, по словам поэта Геронда, — баш
мачную с 13 рабочими 2 ) . 

Эти цифры не должны казаться слишком незначительными. Ману
фактуры X V I и X V I I веков в Западной Европе редко бывали больше 
по своим размерам. Парижские мастера в конце X V I в. имели по 6 
подмастерьев и по 6 — 8, самое большее — по 16 учеников. В X V I I в. 
в Париже мастерская с 15 рабочими считалась значительной. В 1 7 2 1 г . 
около Граца (в Австрии) проектировалось открытие мануфактуры, где 
должно было работать 150 — 200 человек 3 ) . Таким образом, развитие 
промышленности в Греции в I V в. выдерживает сравнение с размерами 
промышленности в Западной Европе в X V I — X V I I I вв. 

В ремесле большую роль играет свободный труд: города напол
нены множеством свободных ремесленников. Но в более значительных 
мастерских с течением времени в V и I V вв. значительное применение 

\ стал находить и рабский труд (таковы были рабочие в отмеченных 
выше мануфактурах). 

Однако, главной основой хозяйства рабский труд не стал даже 
в это время. 
^——Торговля. Развитию промышленности, конечно, соответствует и раз

витие обмена. Обмен внешний — между различными странами — приоб
ретает большие размеры. Особенно значительны были хлебные спеку
ляции. Ксенофонт в своем „Домострое" (Οικονομικός) говорит (20, 27): 
„Купцы из большой любви к хлебу (здесь у Ксенофонта сознательная 
ирония: ыХгЪ τόν σΐτον), как только услышат, что где-либо хлеба ско
пилось много, плывут туда, переправляясь через Эгейское море, и через 
Эвксдн (Черное море), и через Сицилийское море. Потом, купив как 
можно больше хлеба, везут его по морю, нагрузив на корабль, в кото
ром плывут сами. А, когда им нужны деньги, они выгружают хлеб не 
где придется, а продают его там, где, по слухам, он стоит дороже 
и где в нем люди особенно нуждаются". 

Большие размеры начала принимать в это время и торговля 
с Востоком. Именно в это время восточные товары начинают находить 
сбыт в Греции. Если уже Геродот (III 110) знает о существовании 
корицы, то только в сочинении I V века, неправильно приписываемом 
врачу Гиппократу, говорится^ о ее употреблении в Греции 4 ) . Перец 
входит в употребление в Греции тоже с I V зека, как это видно из 
медицинских сочинений школы того же Гиппократа. Очень немно
гие восточные товары проникали в Грецию до I V в. (так мирра упо
минается у греческих лириков V I I в., а ладан — с V I в.). В Гре
цию эти индийские и аравийские товары проникали чрез посредство 
финикиян. 

О I 97. 
2) VII 44. 
3) Литература указана у Кулишера, Эволюция прибыли на капитал, I, 540; 

607; 614. 
4) См. Ж. Хвостов, История восточной торговли греко-римского Египта, Ка

зань, 1907, стр. 92. 
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Откупные компании. Во многих государствах и в частности 
в Афинах капиталисты помещали свои средства в операции по откупу 
налогов. На откуп (ώνή) отдавался в Афинах сбор косвенных налогов. 
Во второй половине V века на откупе была 2°/ 0 -ная пошлина (πεντηκοστή) 
со стоимости ввозимых и вывозимих товаров; во Фракийском Боспоре 
афиняне взимали более высокую—10-процентную пошлину с товаров 
(δεκάτη). * Существовал налог на куплю-продажу (έπώνιον), налог на ме
теков (μετοίκων) и много более мелких налогов. Все эти налоги сдава
лись откупщикам (τελώνης), и откупные операции развились уже во 
вторую половину V в. Откупа слабо контролировались государством, 
заботившимся лишь о том, чтобы откупщик правильно вносил суммы, 
которые он обязался вносить. Для обеспечения правильности своих 
платежей откупщик вносил залог (προκαταβολή). За неисправность в пла
тежах откупщик подвергался ограничению в правах (атимии) и тюрем
ному заключению, а имущество его конфисковалось. Хотя в Афинах 
государство имело обыкновенно дело с одним откупщиком, но этот по
следний обычно привлекал товарищей, влагавших в дело свои капиталы 
(μέτοχοι, κοινωνοί). 

На откуп сдавались и государственные имущества: земли, руд
ники и т. п. 

Так как откупное дело требовало сложной организации, большого 
персонала, то в Афинах создался особый класс откупщиков-профессио
налов. Подобное явление должно было иметь место и в других госу
дарствах. Однако в греческих республиках откупщики не достигли 
того влияния, какого они достигли в Риме: греческие республики не 
имели огромных и богатых провинций, подобных римским, откуда рим
ские откупщики (publicani) во II и I вв. до P. X . извлекали свои огром
ные доходы. 

Кредитное дело. В I V в. развивается и банковое дело, существо
вавшее в Вавилоне во всяком случае уже в V I в. (банк Игиби). Банки 
древнего мира создавались не для торгового и промышленного кредита 
подобно многим современным банкам, а гл. обр. как меняльные лавки 
и места для хранения денег и производства платежей (депозитные 
операции). Меняльные операции развились очень быстро, потому чтс 
разнообразие монетных систем на Востоке Средиземного моря очень 
затрудняло всякие платежи и при растущем обмене способствовало раз
витию меняльного дела. Й депозитные операции в виде хранения денег 
у банкиров (τραπεζΐται) и платежей чрез их посредство — тоже развива
лись, так как при постоянных войнах и внутренних смутах очень не 
безопасно было хранить деньги дома и в особенности перевозить их 
на расстояние. Купцы предпочитали делать вклады банкирам, иметь 
у них личные счеты и чрез их посредство производит платежи. Но 
греческим банкам (τράπεζαι) не были чужды и кредитные операции: 
отдача денег в заем под проценты. Исократ (Τραπεζιτικός) и Демосфен 
(Pro Phormione, contra Steph. и др.) сообщают нам сведения о банкире 
Пасионе. Это лицо в молодые года было рабом, занятым в банкирском 
предприятии Антисфена и Архестрата. За верную службу Иасиону 
была дарована свобода. Впоследствии он ведет свое собственное бан-
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ковое дело и приобретает репутацию честного банкира не только в Афи
нах, но и вообще в Греции. Он составил себе крупное состояние^ 
выступал как благотворитель и получил в Афинах права гражданства. 
После его смерти дело его вел его вольноотпущенник Формион, женив
шийся на его вдове. В 371 г. банк Пасиона имел капитал в 50 талан
тов (ок. 120,000 руб.),—сумма, по тогдашнему времени очень #крупная.. 
Кроме банкирского дела, Пасион имел еще мастерскую щитов с öO рабо^ 
чими, которую4 после его смерти арендовал у его наследников Формион, 
платя за нее 60 мин арендной платы. 

Крупные банковые операции вели храмы Аполлона на о. Делосе 
и в Дельфах, Артемиды в Эфесе и др. Делоскому храму в 377 г. были 
должны государства и частные лица 47 ,тал. (ок. 112,000 руб.). 

Большим тормозом для правильного развития экономической жизни 
этого времени является отсутствие правильно организованного и деше
вого кредита: малейшие хозяйственные затруднения губили и сельских 
хозяев, и промышленников, и торговцев, затягивая их в долги. Вот 
почему долговой вопрос в I V веке и позднее занимает центральное 
место в хозяйственной и социальной жизни греческих государств-
городов. 

Говоря вообще, капитализм в Греции Υ и IV веков растет, но 
находится еще в первоначальной стадии развития. 

Тем не менее народное хозяйство в греческих полисах I V века 
настолько усложнилось, что, как мы скоро увидим, политическая орга
низация государства-города перестала удовлетворять новым экономиче
ским потребностям: все растущий обмен между различными частями 
греческого мира требовал создания более значительных государственных 
соединений. Внутри демократических полисов те группы населения* 
в руках которых был торговый и промышленный капитал, желали 
такой политической организации, которая более бы обеспечивала их 
интересы, чем городская демократия. 

К л а с с о в а я б о р ь б а в к о н ц е V и в I V в. 

Уже события в Афинах во вторую половину пелопоннесской войны 
показывают, как обострились отношения между классами в Аттике и как 
трудно было поддерживать внутреннюю устойчивость в государстве-городе. 
В то же время эта эпоха показала, как трудно было каждому государ
ству-городу создать себе независимое положение среди других: Афины 
выбрали путь насилия по отношению к другим полисам и потерпели 
крушение. 

Та классовая борьба, которая имела место в Аттике, проявляется 
и в других городах. Так, в Аргосе, в 370 г. вспыхнуло восстание низ
ших классов против имущих. Здесѣ 1500 человек бьіли избиты пал
ками,— многие до смерти („восстание палочников" — σκοταλιεμός). J ) . 
В Фивах еще ранее, в 379 г., произошел демократический переворот,., 
о котором речь идет ниже. 

Классовая борьба проявилась и в Спарте. 

!) Isocrat. Philipp., 52. Diod. XV 58. 
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С п а р т а в V и. I V в е к а х . 

Мы видели, что спартанское общество было обществом земледель
ческим, в котором земля сосредоточивалась в руках небольшого числа 
полноправных жителей города Спарты. Земельные участки (κλήροι) 
неделимые и неотчуждаемые,— обрабатывались крепостным трудом гело
тов. Остальное население состояло из лично свободных, но бесправных 
жителей периэкских общин. 

у * И внешняя политика Спарты была политикой земледельческого 
государства. Чтобы поддерживать аграрный строй, необходимый для 
ее существования, Спарта в эпоху, предшествующую греко-персидским 
войнам, направляла все усилия на приобретение новых земельных вла-

. дений. Мы знакомы с завоеванием Мессении, с борьбой с Арголидой. 
Рост числа полноправных граждан Спарты требовал новых наделов. 
Аграрный строй основывался не только на равенстве участков, но и был 
направлен на поддержание хозяйственного равновесия между семьями 
спартиатов, а между тем естественные условия нарушали это равновесие: 
естественный рост населения вел к тому, что семьи увеличивались не
равномерно, труд гелотов тоже был неравномерен. Хозяйственные 
неудачи, как, например, неурожай, неодинаково поражали ту или иную 

телотскую семью. Но все эти естественные причины роста неравенства 
можно было ослаблять тем, что новым гражданам давали участки на 
завоеванных землях. 

Однако к средине V I века, несколько раньЩе греко-персидских 
войн, государства, окружавшие Спарту, достаточно консолидировались, 
и Спарта уже не · могла бороться с ними и отнимать у них земли. 
Приобретение новых земель прекратилось, и, благодаря действию евте-
ственных сил, равенство между спартиатами стало нарушаться, что 
установлено данными уже по отношению к V I в. Позднее результат 
действия этих причин стал еще заметнее,—так в эпоху Аристотеля число 
граждан, владевших земельными участками, сводится к 1000 ч., а в III в .— 
к 700 ч., и только 100 ч. имели земли сверх обычного надела *). 

Таким образом, число граждан Спарты, сохранивших свои земель
ные владения, все уменьшается. Хозяйственное благосостояние колеб
лется; одни были богаче,, другие, —беднее, у одних спартиатов благосо
стояние гелотов не так поколебалось, как у других. 

Но как могло случиться, что многие спартиаты прямо утратили 
землю, когда мы знаем, что эти участки были неделимы и неотчуждаемы? 
Неделимость и неотчуждаемость стали превращаться в юридическую 
фикцию. Когда норма права иерестает удовлетворять потребности, то 
она, хотя и держится, но теряет реальное значение, и всегда находится 
обходный путь. Так случилось и в Спарте. 

Участки продолжали считаться неделимыми и неотчуждаемыми, 
но раз спартиат, в силу указанных выше причин, чувствовал нужду 
в средствах, он делал заем, который мог обеспечить только своим земель-

!) См. М. М. Хвостов. „Хозяйственный переворот в древней Спарте" в Учен. 
Зап. Каз. Ун. 1901 и отдельно. 
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ным участком. Но кто даст в заем, если нельзя продать участок? 
bОбходили закон таким образом: закладывали не землю, а доход, полу-

чаемый с нее. Собственником оставался спартиат, но доход с этого 
участка шел кредитору. Эта форма гипотеки существовала, как мы 
видели, и в Аттике, где она получила название антихрезы. Фактически 
спартиатов, сохранивших свои земли, осталось немного, и земельная 
собственность сосредоточивалась в руках немногих лиц. По внешности 
размежевание участков остается прежним, но фактически дело обстоит 
иначе. В первую половину I V в. и эта юридическая фикция исчезает. 
При эфоре Эпитадее был проведен закон, по которому по прежнему 
запрещается купля-продажа участков, но разрешаются дарение и заве
щание. Смысл этого закона таков: нельзя из корыстных целей отчу
ждать участки. Ничего не стоило этот закон превратить в такой поря
док, что стала возможна и купля-продажа под видом дарения и заве
щания. Масса обедневших спартиатов потеряла свои участки в силу 
своей задолженности, и участки в эпоху Аристотеля сосредоточивались 
в руках 1000 спартиатов, а позднее в эллинистический период (III в.) 
в руках 700 ч. Таким образом, в Спарте происходит концентрация 
земельной собственности, что не могло не отразиться и на политиче
ском строе. Мы знаем, что здесь правами обладали только граждане, 
делавшие взносы в сисситии. Чтобы делать эти взносы, надо было^ 
обладать известным имущественным благосостоянием; прекращая взносы, 
спартиат терял свои политические права. 

^ й з этого экономического переворота вытекал и политический пере
ворот, — власть политическая сосредоточивалась в руках немногих, 
и Спарта превращалась из демократии в олигархию. » Главную полити-
чесвую~силу~ стали представлять" эфоры, вьгбйравшиеся из числа полно
правных спартиатов. В эпоху пелопоннесской войны громадное влия
ние приобретают полководцы (Лисандр). Цари, власть которых очень 
урезана, борятся с этим порядком (царь Павсаний и его пафлет см. 
выше стр. 149), но редко имеют успех. Этот процесс начался в V в., 
а достиг высших размеров в I V и III вв. 

Изменяется и внешняя политика Спарты. Когда власть была-
в руках всех спартиатов, они обращали особое внимание на приобрете
ние новых земель. Теперь политическая власть 4 находится в руках 
немногих крупных землевладельцев, которые в земле больше не нуждаются 
и заботятся не о приобретении земли, но о приобретении денег. Теперь, 
когда политика выходит за пределы Пелопоннеса, спартиаты заботятся 
о том, чтобы сосредоточить в руках государства денежные средства 
в интересах, как государства, так и частных лиц. Спартанские гар-
мосты стараются о приобретении денег, как честным, так и нечестным 
путем. Платон в своем диалоге „Алкивиад" называет Спарту самым 
богатым государством после Персидской монархии. Таким образом 
картина Спарты совершенно меняется. Теперь Спарта — олигархия, 
в которой граждане, потерявшие свои участки, превратились в υπομειΌνε; 
(„опустившиеся "). 

В результате организуется заговор Кинадона в 399 г., вызванный 
„опустившимися" спартиатами против спартанской земельной аристо-
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кратии. Этот заговор удалось подавить. Вожди заговорщиков были 
казнены. Мы видим здесь не только борьбу гелотов и спартиатов, но 
и социальную рознь среди самих спартиатов. 

Спарта в эту эпоху перестает быть исключительно земледельческим 
государством. Есть указания на развитие в Лаконии промышленности *), 
но земледелие все-таки преобладает. 

Мы увидим, что в эллинистический период на почве классового 
антагонизма вспыхивают революции, причем во главе „опустившихся" 
становятся цари Агис III (245—241 г.) и Клеомен III (235—219 г.). 
Они играют роль демагогов, они стремятся восстановить прежний 
аграрный порядок, увеличить число спартиатов и сломить силу эфоров. 

. Н а е м н ы е в о й с к а . 
Характерной особенностью I V века является развитие наемных 

•
'ΐίοιίοκ. Непрерывные войны, из которых многие носили характер не 
борьбы для защиты границ страны, а характер колониальных экспеди
ций (походы афинян во Фракию и на Мраморное море, походы Агесилая 
спартанского в М. Азию), — повели .к появлению профессиональных 
полководцев и солдат, нанимающихся на службу за деньги: граждане 
неохотно принимают участие в этих отдаленных походах. Развитие 
военной техники, усложнившее военную выучку, тоже способствовало 
развитию военного наемничества. В V в. господствует фаланга гопли
тов. Теперь Ификрат вводит вместо-тяжело-вооруженных гоплитов пелъ-
тастов, вооруженных сравнительно более легко. Эпаминонд вводит 
новый тактический прием — косой строй. Все это тоже ведет к тому, 
что профессиональные солдаты начинают выдвигаться сравнительно с 
обычным гражданским ополчением. — Социальный кризис тоже спо^рб-
ствовал развитию наемных войск: масса пролетариев шла в военные 
наемники. Особенно много таких профессионалов "стала*давать Спарта. 
Видные полководцы в роде Ификрата или Хабрия (эпоха 2-го Афинского 
союза) не гнушаются стоять во главе наемных войск. Спартанский 
царь Агесилай со своим отрядом нанимается на службу к Тахосу, став
шему во главе египтян, восставших против персов, потом переходи^ 
служить к его сопернику Невтанебу, которого возводит на престол 
(360—359). Возникпірѳ в Т V в. новые монархии еще более способствуют 
развитию наемничества': &е^по*Іагаясь на гражданское ополчение, новые 
династии охотно берут к себе на службу наемные греческие войска. 
Напр., мы видим такие войска на службе у сиракузского тирана Дио
нисия Старшего в начале I V в., наемные войска мы находим в I V в. 
в Таренте (в Италии), у Мавсола в Галиварнассе. И персидские 
сатрапы пользовались греческими наемниками (ср. поход 10,000 греков 
я а помощь Киру Младшему, описанный Ксенофонтом в „Анабасисе"). 

Нужно заметить, что формирование новых государств весьма часто 
влекло за собою явление, аналогичное греческому наемничеству I V в. 
Так мы видим кондотьеров в итальянских государствах X I V — X V вв. 
или ландскнехтов в Германии в X V — X V I вв. 

J) См. мою цитированную выше (стр. 225 пр.), статью. 
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О т н о ш е н и я г р е ч е с к и х г о с у д а р с т в м е ж д у с о б о ю в п е р 
вой п о л о в и н е I V в е к а . Р о л ь П е р с и и . 2 - й А ф и н с к и й 

с о ю з . 

\f Спартанская гегемония, установившаяся в конце пелопоннесской 
- войны, оказалась непрочной. Вскоре после победы над Афинами, среди 

новых спартанских союзников начинается брожение против Спарты. 
Мы видели, что бывшие афинские союзники присоединились к Спарте 
потому, что афиняне их очень эксплоатировали, вымогая деньги. Гос
подство Спарты казалось им менее тяжелым, так как Спарта вела дру
гую политику: она не облагала своих союзников постоянными денежными 
взносами. Но после пелопоннесской войны политика обоих государств 
круто изменилась и, как следствие этого, мы видим отпадение союзни
ков от Спарты. Союзники Спарты начинают объединяться с Афинами. 
В 395 г. к Афинам присоединяются Фивы, Коринф, Аргос и эвбейские 
города и делают добровольные взносы в союзную кассу. 

Персия вновь выступает решающим фактором. Это государство 
деньгами и флотом поддерживает коалицию против Спарты, ибо оно не 
желает, чтобы Спарта заняла то положение, которое прежде занимали 
Афины. Несмотря на успешные действия спартанского царя Агесилая 
против персов в Азии. Спарта не может бороться. При Книде Еопоцомг 

афинянином, бывшим на службе у персов, было нанесено в 394 г. 
поражение спартанцам^ которые теряют господство на море. Другой 
полководец Ификрат успешно борется со спартанцами на суше в Пе
лопоннесе. Но когда Спарта была достаточно ослаблена, Персия, боясь 
чрезмерного усилия Афин, переменила фронт и перешла на сторону 
Сцапты. Война кончилась Анталкидовым миром в 387 г. Этот мир вер
нул мало - азийских греков под власть персов. Другое условие мира 
требовало, чтобы Афинский союз был разрушен, так как все общины 
были признаны автономными. 

Но в 378 г. Афинский союз, разрушенный Анталкидовым миром, 
вновь возрождается. Был заключен союз с большинством государств. 
Эгейского моря и городами фракийского побережья. До нас дошел, 
в виде надписи, подлинный текст этого договора, заключенного в архон-
ство Навсиника 1)- Этот 2-ой Афинский союз (Белох называет его 
3-м, так как вторым считает кратковременный союз перед Анталкидовым 
миром) отличается от первого союза по своей первоначальной организа
ции. Этот союз, как мы знаем из указанной надписи и сепаратных 
договоров, был организован на началах равноправия. Все союзники 
посылали σύνεδροι (т. е. заседателей), из которых каждый имел один го
лос в общем союзном совете (синедрион — συνέδοιον). Этот совет рас
сматривал все союзные дела, определял внешнюю политику союза, коли
чество кораблей и войска, которое должна выставлять каждая союзная 
община, определял союзные „взносы" συντάξεις: нарочно употреблялось 

J) 1. G. II 17 = Oitlcnberger, Syll I3 147; русский перевод в „Древний мир 
в памятниках его письменности" т. II № 121, ср. также Dittenb. ί2 79; 81—84. 
Diod. XV 23-29. 
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это слово вместо слона φόρος („дань"), с именем которого соединялось 
воспоминание о вымогательствах афинян во время существования 1-го 
Афинского союза. Эти взносы делались по добровольному соглашению 
всех союзных общин. Афинам принадлежала гегемония,—они командо

в а л и всеми военными силами. Кроме того, постановления синедриона 
должны были пройти через афинский совет 500 и экклесию, чтобы по
лучить полную силу. Если какое-нибудь постановление синедриона 
отвергалось советом или народным собранием, то оно силы не приобре
тало. Афинам принадлежала руководящая роль в союзе: они могли 
наложить свое veto на постановления синедриона, но не от них зави
села раскладка податей. Если синедрион не соглашался с предложе
нием афинского народного собрания или совета, то афиняне тоже должны 
были подчиняться. Мало того: афиняне в союзных договорах отказались 
от политики клерухий, т. е. вывода колоний во владения своих союз
ников. Мы видели, что во время Перикла эти клерухий приводили 
к тому, что афиняне держали в землях своих союзников военные гарни
зоны. 

Однако, целый ряд причин привел к тому, что и этот союз стал 
вырождаться. Внешняя политика стала сводиться к тому, к чему и по
литика 1-го с о ю з а , — к захвату рынков и к их защите, что требовало 
содержания постоянного флота и денег. Афиняне старались поэтому 
увеличивать взносы союзников. Кроме того, они не прочь былц упо
треблять средства союзной казны на собственные нужды; таким путем 
Афины постепенно перешли к политике вымогательств. Между тем 
в это время опасность со стороны Спарты уже миновала (победы фи-
ванцев над Спартой, — см. ниже), и вот против Афин восстает Византия, 
затей Коркира, Хиос, Родос, Лесбос, Кос и др. В 357 г. возникает 
Союзническая война, которая кончается в 355 г. распадением 2-го Афин
ского союза. 

П р е о б л а д а н и е Б э о т и и . 

Постоянные раздоры Афин и Спарты повели к тому, что во вто
рую четверть IV в. выдвинулась область, до сих пор игравшая второ
степенную роль. Я говорю о Бэотии, во главе которой стоял город 
Ф и в ы ! ) . _ 

Как мы видели (стр. 207), в течение второй половины V века 
большая часть бэотийских городов с Фивами во главе стояла на стороне 
Спарты. Здесь господствовала старая родовая знать, к которой примк
нули, наиболее богатые люди, обладавшие всадническим цензом. И в Фи
вах и в других бэотийских городах эта олигархическая партия поддер
живала главенство Фив в союзе: олигархи других городов находили 
всегда поддержку в бэотийской аристократии. 

Решительная победа спартанцев над афинами в 404 г. изменила 
положение в Бэотии: старый враг бэотийцей — их опасные по своей 
силе ближайшие соседи афиняне—был сломлен. Аггрессивная политика 
Спарты по отношению к ее союзникам оттолкнула от Спарты и бэотян, 

С. Я. Лурье, Бэотийскнй союз, 238 сс. 
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и в результате в большинстве бэотййских городов лаконофильская оли
гархия должна была уступить место буржуазной партии, установившей 
для полноправных граждан ценз, но более низкий, чем ценз ЭПОХИ оли
гархов. Эта буржуазная демократия оказывает с 403 г. поддержку 
Афинам в их борьбе со Спартой и с 397 г. вступает с этой последней' 
в открытую борьбу, соединившись с Коринфом, Афинами и др. Однако 
Анталкидов мир 387 г., благодаря помощи, оказанной Спарте со стороны 
Персии, ликвидировал это антилаконское движение. В Фивах и в не
которых других бэотййских городах восторжествовали вновь олигархи, 
находившие попрежнему поддержку в Спарте. Бэотийский союз распался. 

Однако это торжество олигархии было непродолжительно. Как мы 
видели выше (стр. 224 с с ) , Спарта все более слабела, и в 379 г. 
в Фивах, а затем и в других бэотййских городах произошли политиче
ские перевороты, выдвинувшие уже не цензовую, как в 404 г., а край
нюю демократию. Бэотийский союз был возобновлен. Во главе стали 
Фивы 1 ) . Немногие города Бэотии, не желавшие подчиниться Фивам 
(Платеи, Феспии, Орхомен) были присоединены к союзу силой. Руко
водителем этого объединительного движения был фиванец Пелопид. 

Афины сначала оказывали поддержку Фивам, но, когда Бэотий
ский союз стал расти, они вместе со Спартой стали к нему в оппозицию 
(374 г.). На съезде представителей греческих государств в Спарте 
(371 г.) Спарта и Афины добивались подтверждения условий Антал-
кидова мира и, следовательно, разрушения Бэотийского союза, но пред
ставитель фиванцев на конгрессе Эпаминонд отказался подчиниться 
этому требованию. Спартанцы вторглись в Бэотию, но были разбиты 
в 371 г. при Левктрах. 

После этой победы с бэотийцами заключили союз обе Локридыг 

Фокида, Этолия, Акарнания, города Эвбеи. Таким образом Средняя 
Греция, за исключением Аттики, объединилась в обширный союз. 

Фиванцы стремятся укрепить свое влияние и в Фессалии (370 г.) 
и в то же время предпринимают ряд походов в Пелопоннес, чтобы 
окончательно сломить Спарту. Афиняне подорвали спартанское могуще
ство на море, а фиванцы на суше. 

Итак, одновременно с развитием 2-го Афинского морского союза 
развивается сухопутный Фиванский союз. 

В Пелопоннесе Аркадия, до тех пор разрозненная, объединяется. 
Здесь образуется новый город Мегалополь, около которого объединяется 
вся Аркадия (370 г.). Таким образом, положение Спарты все ухудшается. 

Наконец, Эпаминонду удается нанести Спарте удар, от которого 
она никогда больше не могла оправиться: он отнимает от нее Мессению^ 
которою Спарта кормилась; в 370 г. Мессения получает самостоятель
ность. 

Спарта навсегда превращается во второстепенное государство* 
Даже в Пелопоннесе она теряет свое значение, Аркадия, Мессенпя 
и Арголида вступают в Бэотийский союз. 

*) Для истории Бэотии в эту эпоху очень ценные сведения дает отрывок из. 
Феопомпа на Оксиринхском папирусе (см. выше стр. 203). 

http://antik-yar.ru/


В 362 г. при Мантинее фиванцы нанесли повый удар Спарте, но 
в этой битве пал Эпаминонд. Потеря такого вождя была И^ень тяжела 
для Фив; а затем их постигли новые неудачи. Пелопоннесцы не хотели 
более поддерживать фиванцев, так как Спарта была уже вполне осла
блена. А затем начались раздоры и . в Средней Греции: Фивы вступили 
в борьбу с непокорной Фокидой. Так как для получения средств для 
войны вождь фовидян Филамен воспользовался сокровищами Дельфий
ского храма, а фиванцы объявили себя защитниками храма, то война 
получила название „Священной" (354 г . ) . 

Итак, в 355 г, распался Афинский морской союз, а после 362 г. 
стал постепенно распадаться и Фиванский. Таким образом, в средине 
I V в. мы видим в Европейской Греции тот же сепаратизм, как и раньше. 
Такое положение не могло продолжаться,—должен был найтись какой 
нибудь выход. Этот выход действительно нашелся, но не тот, о кото
ром мечтали греки эпохи пелопоннесской войны: Священная война дала 
повод вмешаться в дела Средней Греции новой политической силе — 
Македонии. 

XV. Краткий очерк эллинистического периода. 

I. Македонское завоевание. 

И с т о ч н и к и . 

Основным источником для периода времени с 360-х годов до 302 г. 
является Диодор Сицилийский ( X V I — X X книги). 

Для эпохи Филиппа Македонского в осдове Диодора лежали „Фи
липпики" Феопомпа (см. стр. 203); возможно, что Диодор поль
зовался также Эфором, который служил ему главным источником в пред
шествующих книгах. 

Феопомповыми „Филиппинами" воспользовался для своей всемир
ной истории историк эпохи Августа Трог Помпей, сочинение которого 
(тоже под заглавием „Филиппики") дошло до нас, к сожалению, лишь 
в виде конспекта, составленного неким Юстипом. Трог Помпей 
пользовался и другими источниками, кроме Феопомпа. 

Существенное значение для эпохи Филиппа Македонского имеют 
Плутархоѳы биографии Демосфена и Фокиона. 

Если таким образом дошедший до нас от эпохи Филиппа материал 
исторических сочинений очень невелик, то тем более приходится ценить 
материал другого рода, дошедший до нас от этого времени. Я имею 
в виду публицистические сочинения и политические речи. До нас до
шел ряд сочинений публициста того времени Исократа, развивавшего 
в своих произведениях новые политические идеи (объединительные, а от
части монархические). Очень важны политические речи вождя противо-
македонской партии в Афинах Демосфена и одного из лидеров партий 
македонской Эсхина (Αισχίνης). Эти речи дают, конечно, тенденциозное 
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освещение событий, но за-то представляют яркую картину партийных 
течений эпохи. Судебные речи Демосфена и друких ораторов в част
ных процессах являются очень важным источником для экономической 
истории, истории быта и истории права. 

Время Александра Македонского оставило нам еще меньше совре
менных источников, но сохранившиеся более поздние исторические по
вествования дают нам возможность проследить главные течения в исто
рической литературе, современной Александру и непосредственно за ним 
следовавшей 1 ) . 

С одной стороны мьг имеем официальную версию. При главной 
квартире Александра велся официальный дневник (εφημερίδες) 2), который 
вместе с другими официальными документами лег в основу повествова
ний сподвижников Александра. Таковы были мемуары одного из его 
генералов Птолемея (впоследствии — царя Египта) и некоторых других 
(Аристобула, Неафха и пр.) 3 ) . 

Официальная версия легла в основу дошедшего до нас труда исто
рика II В. ПО P. X . .Арриана (Άνάβασις и Ινδική). 

Но рядом с официальной традицией существовала и другая, вы
ходившая из кругов, оппозиционных Александру, недовольных его по
кровительством варварам. Следы этой традиции проглядывают в латин
ском труде историка I в. по P. X . Квинта Курция9 несмотря на оСмций 
панегирический характер этого сочинения. 

Рядом с этими, так сказать, политическими течениями уже при 
жизни Александра, а еще более после его смерти стала вырабатываться 
популярная традиция, в основе своей проникнутая пафосом по отно
шению к подвигам царя. Начало этой традиции положил Каллисфен, 
литератор, сопровождавший Александра в его походах, но впоследствии 
впавший в немилость. Эта же традиция лелсала в основе труда Кли-
тарха (вероятно, конца I V в. до Р. Х . ) ч Названные произведения до 
нас не сохранились, но отмеченная популярная традиция легла в основу 
большинства дошедших до нас исторических произведений, изображающих 
эпоху Александра: 17-й книги Диодора Сицилийского, Трога Помпея 
(Юстина), Квинта Курция Руфау Плутарха (в биографии Алек
сандра). 

Дополнительные данные для этой эпохи дают надписи гі монеты. 

О б ъ е д и н и т е л ь н ы е т е ч е н и я в г р е ч е с к о м о б щ е с т в е 
в п е р в о й п о л о в и н е І Ѵ ' в е к а . 

Мы видели, что в течение долгого времени (VII — пол. I V в.). 
нормальной государственной формой в Греции было государство - город, 
полис. Оно заключало в себе или городскую общину или, как Аттика 
и Лакония, маленькую область с господствующим городом. Лакония и 
Аттика были, пожалуй, самыми крупными из таких областей. С ними 
могла конкурировать лишь Бэотия в те эпохи своего существования, 

!) I. Karst, Forschungen zur Geschichte Alexanders, Stuttgart 1887. 
3) Об этих „эфемеридах" см. статью U. Wilcken'a в Philologus, 1894. 
3) Эти повествования до нас не дошли. 
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когда она объединялась под главенством Фив, но, как мы видели 
(стр. 134), такое объединение не было устойчивым. Элида в Пелопон
несе, несмотря на свою сравнительно обширную территорию, никогда 
не была в состоянии играть самостоятельной политической роли: самое 
ее объединение произошло не без поддержки Спарты *). 

Еще до греко - персидских войн имела место попытка образовать 
более значительное государственное соединение. Я имею в виду Пело
поннесский союз. Но это соединение имело характер лишь международ
ного соглашения государств, слабо связанных между собою. Это не 
было сплоченное государство (стр. 163). 

Позднее, в эпоху греко - персидских войн, появляется новая феде
рация, превращающаяся в объединенное государство — Афинскую дер
жаву. Потом мы видим, как к концу пелопоннесской войны прежние 
союзники Афин группируются вокруг Спарты, но союз этот непрочен, и 
опять Афины делают попытки восстановить объединение государств под 
своею гегемонией. В результате создается 2-й Афинский союз, держа
щийся почти четверть века. В то же время Средняя Греция и часть 
Пелопоннеса объединяются под главенством Фив, но и эта федерация 
рушится. 

Менее грандиозных попыток объединения было еще больше. В 
конце V в. Родос с прилегающими маленькими островами объединяется 
в Родосское государство2). Затем мы знаем, как Аркадия объединилась 
в 370 г. вокруг МегалопЪля (стр. 230). Фессалия объединяется на 
короткое время (374 — 370) вокруг г. Фер под властью ферского ти
рана Ясона. Таким рбразом мы видим целый ряд попыток создать 
более значительные соединения путем или синойкизма или федерации. 
Синойкистические соединения, т. ѳ. окончательные слияния мелких, 
близ лежащих друг к другу общин часто удаются; федеративные госу
дарства, напротив, непрочны. 

Во всех случаях мы должны сделать вывод, что в эллинских 
общинах к I V в. назрела тенденция к объединению. 

Что же вызвало эти стремления? Очевидно старые формы город
ского государства перестали удовлетворять новым потребностям. Новые 
экономические потребности вызывают создание крупных государств, ве 
дущих торговый обмен на больших территориях. Возросшие торговые 
сношения не могли быть удовлетворены маленькими городскими респу
бликами, так как последние могли давать защиту только на небольших 
пространствах, между тем- как обмен доходил до Египта и до южной 
Италии, до колонии Массилии (Марсель) и до Тавриды. Нужны были 
более значительные политические соединения, которые могли бы дать 
защиту торговым интересам на более значительных пространствах. Это 
одна причина, вызывавшая создание новых государственных форм, но 
были и другие причины, сущность которых мы увидим, заглянув во 
внутреннюю жизнь государств - городов. 

!) Strab. VIII, 358, ср. Beloch, Gr. Gesch. I2 386. 
4 a) Diod. 13, 75; Strabo XIV 655. 
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Социальная борьба проникла1 даже внутрь лагерного государства 
спартанцев. Такая же борьба происходила в Афинах и в других госу
дарствах, крупных и мелких; везде видим глубокую классовую диффе
ренциацию, столкновения имущих с неимущими, земледельцев с земле
владельцами, пролетариата с капиталистами. Таким образом, во всех 
государствах без различия государственных форм идет классовая борьба, 
принимающая нередко очень суровые формы, кончающаяся иногда даже^ 
частичным истреблением побежденных или продажей их в рабство. 
Такая классовая борьба, осложненная международными столкновениями, 
создавала полную необеспеченность личности и имущества. Классовая 
борьба со стороны низших классов велась под лозунгом „уничтожения 
долговых обязательств и передела всех земель" (χρεών αποκοπή και γής 
αναδασμός). Где только демократия одерживала верх, старались провести 
оба эти пункта. Такого рода экономический переворот отражался и на 
экономическом положении государства, так как масса долговых обя
зательств была связана с международными отношениями. Часто вскоре 
происходила реакция; сами народные массы, не добившись желаемого, 
отказывались от своих вождей. Брала верх партия имущих и мстила 

-демократии. Экономический строй продолжал основываться на нера
венстве. 

При таких условиях государство - город перестает удовлетворять 
массу населения и особенно имущие классы. Среди последних видим 
тенденцию в сторону создания новых государственных форм. Ещо 
в эпоху пелопоннесской войны мы видели в Афинах проект олигархических 
партий, желавших создания умеренной демократии или господства немно
гих богатых групп населения. Но эти проекты, как мы знаем, рухнули. 

Н о в ы е п о л и т и ч е с к и е и д е а л ы . 
В конце У и начале I V в. в зажиточных слоях населения мы 

видим лихорадочное стремление к новым политических идеалам. Эти 
идеалы постепенно оформливаются и в них все чаще проглядывают* 
монархические тенденции, раньше чуждые греческим государствам. 
Например, Есенофонту принадлежит назидательный политический роман 
„Киропедия", героем которого является Кир Старший, основатель Пер
сидской монархии. Ксенофонт рисует тип просвещенного государя, 
который желает блага своему народу и проводит эту идею в жизнь. 
Также у Платона, написавшего два чисто - политических сочинения 
„Государство" и „Законы", где он/стоит за господство интеллигентных 
слоев, — вера в монархию была настолько сильна, что он является при 
дворе Дионисия Старшего, тирана сиракузского, а затем его преемника 
Дионисия Младшего и мечтает осуществить чрез их посредство свои 
политические идеалы, но это ему не удается. В диалоге „Политик" мы 
видим у Платона определенную защиту монархического принципа, но с 
условием, чтобы монарх правил по законам: „Итак монархия, осно
ванная на хороших писанных правилах, которые мы именуем законами, 
есть из всех шести форм (басилейя, тирания, аристократия, олигархия, 
правильная и неправильная демократии) — наилучшая" (Plat. Politic. 
302 е). Исократ, учитель красноречия первой половины I V в., про-
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водит тоже в некоторых своих сочинениях („Никокл" и „К Никоклу") 
монархические тенденции. У Аристотеля, близкого македонскому двору 
Филиппа и Александра, мы видим, что он, не будучи исключительным 
приверженцем монархии, тем не менее считает возможным признать, 
монархию одной из лучших форм, если поставить во главе государства, 
лучшего человека (Polit. III 11, 12). Монархия привлекает Аристотеля 
также тем, что, по его мнению, она может стать над классовой борьбой 
(V 8, 6). Ему кажется, что даже тиран может стремиться к благу 
не отдельного класса, а к благу всех, что монарх может возвыситься* 
над партийными раздорами (V 9, 19). Аристотель признает, что демо
кратия имеет много за себя, но имея перед собой только единственную 
форму демократии, — государство - город, он ею не вполне удовлетво
ряется. Додуматься до конституционного государства он не мог; за то-
он допускает мысль о просвещенной монархии, как одной цз пра
вильных форм. 

Итак, жизнь греческих обществ I V в. требует более прочной и 
ослабляющей классовую борьбу формы государства. Одна из более 
сильных форм достигается федерацией государств - городов,—отсюда 
тенденция к образованию городских союзов, а ослабление классовой, 
борьбы достигается, как кажется многим, в монархии. Это стремление 
к надклассовому господству вносит в жизнь монархическую тенденцию. 

Такие реальные и идейные условия создали для Македонии воз
можность основать свою власть над Грецией. 

Возвышение Македонии и подчинение Греции. 

Что внешняя сила могла приобрести влияние в Греции, это мьь 
видим по той роли, которую играла Персия во время пелопоннесской 
войны и позднее. Но в Персии в данное время происходят внутренние 
беспорядки и неурядицы. Ее место занимает Македония: она ближе 
к Европейской Греции и не отделена от нее морем. Македония — очень 
патриархальное государство, что сослужило для нее большую службу. 
Перед эпохой Филиппа мы находим в Македонии чисто земледельческое 
общество; преобладающее население сельское: крестьянство рядом 
с землевладельческой военной аристократией. Над ними возвышается 
царская власть в духе гомеровских поэм, — царь военачальник, жрец и' 
судья. — На Фракийском побережьи была масса греческих торговых 
поселений. Македонские цари, видя раздробленность греческих городов, 
стараются захватить крупные центры побережья. Потидея, Амфиполь, 
Пидна, Олинф являются лакомым куском для Македонии. Филипп, по-
вступлении на престол, видя раздоры во 2-м Афинском союзе, начинает 
действовать против этих городов. В 357 г. он начинает захватывать 
их в свои руки. Когда дело доходит до Амфиполя и Олинфа, вступаются 
Асрины, боявшиеся усиления Македонии. Они оказывают городам по
мощь, но она запаздывает, и в 348 г. Олинф был взят. Но Филипп, 
действуя против приморских государств, в то же время заглянул и 
внутрь средней Греции. Он вмешивается в дела Дельфийской Амфик-
тионии, — союза городов, защищавшего храм Аполлона Дельфийского. 
Филипп выступает, как благожелательный союзник Амфиктионии, когда 
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он решает действовать против нарушителей прав этого союза (фокейцев). 
Он берет на себя наказание нарушителей, но это дает ему возможность 
утвердить свое влияние в Средней Греции; он,. как бы выполняя святое 
дело (защиту Дельфийского храма), в то же время упрочивает свою 
политическую власть. 

Почти во всех греческих государствах между 357 и 348 годом 
образуются две партии, — македонская и антимакедонская. Чтобы 
понять характер этих партий, нужно считаться с политикой Филиппа; 

юна очень осторожна, — он хочет выступать в качестве сторонника 
эллинизма. Если община не оказывает сопротивления, он присоединяет 
ее на началах равноправия, а если оказывает, то он карает ее, только 
когда этого требуют реальные политические соображения. Поэтому часть 
греков Средней Греции, видя, что Филипп не враг греческой нации, а 
хочет объединить Грецию, — готова признать его народным вождем. Это 
показывает проницательность Филиппа и знание психологии греков: 
в республиках больше всего боялись принципа подчинения, больше всего 
стояли за идею автономии, хотя бы чисто формальной. 

В буржуазных зажиточных слоях начинается движение в пользу 
Филиппа. В речах Исократа 1) (которые никогда не произносились, 
я распространялись в письменной форме) до появления Филиппа прово
дится мысль, что грекам надо объединиться для борьбы с персами, но 
когда появляется Филипп, то в речи: „Филипп" Исократ прямо призы
вает этого царя стать во главе греков, а греков объединиться вокруг 
Филиппа и создать эллинскую нацию. Мы видим, что многие видные 
вожди греков — сторонники македонской политики (например, афинский 
полководец Фокион). 

Напротив, Де^цісфен лзрад^^кедрнской партии. Он становится 
в Афинах во главе ее противников; он обвиняет своих политических 
врагов в том, что они подкуплены Филиппом, но доказать этого ему не 
удавалось: среди них были такие безукоризненные люди, как Фокион. 
И Исократа также надо назвать патриотом,—только он патриот пан-
эллинский, а Демосфен — узко - афинский. 

Во главе антимакедонской партии становится Демосфен, во главе 
македонской — Эсхин. Враги Демосфена в свою очередь обвиняли 
Демосфена в том, что он был подкуплен персидским царем. Но повторяю: 
эти взаимные обвинения не доказаны. Правда, известно, что позднее, 
в 335 г., Демосфен получил от персидского царя крупную сумму 
в 300 тал., однако эти деньги были употреблены им на нужды Афин, 
которые готовились к борьбе с Македонией. 

Демосфен, желая сохранить демократический строй, но считаясь 
с интересами буржуазии, старается распределить повинности, падавшие 

^только на богатых, более равномерно, — например, в отношении снаря
жения кораблей. 

х) J. Kessler, Isokrates und die panhellenische Idee, Paderborn 1911; P. Wend
land, Beiträge zur athenischen Politik und Publizistik des vierten Jahrh. (Nachr. d. 
Gött. Gesellsch. d. Wissensch, 1910); R. Pöhlmann, Isokrates und das Problem der 
Demokratie (Sitzb. d. Bayr. Akad. 1913). 
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Афиняне, руководимые в данный момент Демосфеном, сами вызы
вает борьбу с Филиппом. Филипп пока предпочел бы жить с ними* 
в мире, потому что у него очень слабый флот; он не хочет начинать 
с ними войны раньше, чем не укрепится на суше и не обратит вни
мания на море. Но Демосфен понимает, что если начинать войну, 
то надо начинать ее немедленно. В 344 г. Демосфен предпринимает 
Путешествие по Пелопоннесу, желая объединить греков для борьбы 
с Филиппом. Это ему не удается.. Большинство желает сохранить 
хорошие отношения с Филиппом; однако мелкие государства Средней 
Греции он объединяет. 

Вскоре Филипп должен вмешаться в дела Средней Греции: Амфик-
тиония поручает ему военную экзекуцию против строптивой Амфиссы. 
Выступление ФилипЦа было угрозой для всей Средней Греции. Тогда 
к Афинам примкнули и Фивы. При Херонее в 338 г. произошла битва. 
С одной стороны стояли войска Филиппа, с другой войска афинян, 
бэотийцев и мелких государств Средней Греции. Филипп нанес союз
никам поражение и таким образом стал владыкой Греции. Бэотийский 
союз он разрушил и этим наказал Фивы. В Афинах создалась паника, 
но афиняне скоро оправились: они поняли, что их морские силы не 
сломлены; Филипп также понимал это и поспешил заключить мир с Афинами. 

После этого мира Филипп производит коренную реорганизацию 
Греции. Греческие государства-города перестают существовать изолиро
ванно; они объединяются в союз под властью Филиппа. Только Спарта не 
вошла в этот союз и была наказана отнятием всех областей, кромѳ^ 
долины Эврота. Таким образом Лакония была страшно урезана,—это 
уже отныне третьестепенное государство. 

В Коринфе созывается синедрион,—союзный совет. Все гре
ческие государства признаны равноправными,—они, посылают по одному 
представителю в синедрион и должны поставлять Филиппу военные 
контингенты. Внутреннее управление городов Филипп оставил в том 
виде, как оно было ранее, только запретил изменение государственного 
строя. Филипп опирался на буржуазию; собственность он объявил не
прикосновенною. Так стали создаваться новые формы греческого госу
дарства. С этого момента греческие государства-города постепенно 
превращаются в большие эллинистические государства, представляющие 
из себя или монархии, или прочные союзы. 

Эпоха Александра Македонскаго 1). 
Филипп готовился к дальнейшему расширению своего государства:. 

к покорению Персии. Это государство было слишком опасным соседом, 

J). По истории Александра и эллинистических государств кроме литературы 
указанной на стр. 30, следует отметить еще Niese, Geschichte der griechischen und 
makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chäronea, I—III 1893—1903; это сочинение 
ценно массой фактического материала, но вызвало много критических замечаний, 
оссбенно в силу узости кругозора автора. Mahaffy, Greek Life and Thought from 
the age of Alexander to the Roman Conquest, 1887. Bevan, The House of Selencus, 
2 voll. 1902, Bouche —Leclercq. Histoire des Lagides 4 voll,, 1903—07. Cardinall, 
И Regno de Pergamo. 1906. Жебелев, Эллинизм. Ленингр. 1920. 
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у которого греческие полисы всегда могли получить поддержку (и дей
ствительно мы знаем, что Афины в 335 г. искали поддержки у ІІерсии 
против Македонии). В виду этого борьба Македонии с Персией рано 
или поздно делалась неизбежной. 

Персия была огромным государством, богатым и деньгами, и живой 
людской силой. Однако внутри этого государства многое было очень неблаго
получно. Мы уже видели (стр. 207) как непрочно было персидское 
господство в Египте. С начала I V в. Египет приобрел независимость 
(28—30 династии Манефона), причем новые египетские национальные 
цари опирались, как на главную военную силу,—на греческих наемни
ков. Царь персидский Артаксеркс III Ох (362—338' г.) принимал 
героические усилия для покорения Египта, но безуспешно. Положение 
его затруднялось тем, что против Персии восстала Финикия, возстал 
Кипр. Независимость Кипра Артаксерксу пришлось признать, Финикия 
была вновь покорена (350 г) . Только после этого царь мог предпринять 
поход против Египта, завершившийся, наконец, новым покорением этой 
страны персидскому игу (344 г.) *). Однако все эти события показы
вают, как непрочно связаны были отдельные части Персидского госу
дарства. 

Однако тонкий допломат Филипп не сразу выступил против Персии: 
тока греки не были сломлены, он напротив заключил с Персией союзный 
договор 2). Близорукие руководители персидской политики пошли в эту 
ловушку, мечтая таким образом легче справиться с непокорными васса
лами. Афинянам, просившим у него помощи в 340 г., Артаксеркс 
в помощи отказал 3 ) . Филипп таким образом имел полную возможность 
довести дело до Херонейской битвы (338 г), и разгромить греков. 

Теперь он стал готовится к походу против Персии. На Коринф
ском конгрессе он заручился обещанием поддержки со стороны послуш
ных ему греческих государств (см. выше стр. 237). 

Уже в начале 336 г. македонское войско переправляется в Малую 
Азию, где греческие города встречают его с удовольствием, ожидая от 
него освобождение от персидскаго ига. 

Незадолго до этого скончался Артаксеркс III (337 г.), начались, 
придворные смуты, в результате которых престол занял отпрыск боковой 
линии Ахеменидов под именем Дария Кодомана. 

Однако и Филипп не намного пережил Артаксеркса: в разгар 
малоазийской экспедиции он пал от руки одного из своих телохранителей 
(336 г.). Повидимому, это убийство стояло в связи с удалением от 
двора жены Филиппа Олимпиады (матери Александра Великаго) и с же
нитьбой Филиппа на Клеопатре. 

Новый царь Александр не сразу мог приступить к завоеванию 
Персии. Началось брожение в разных частях его государства,—особен
но в вассальной Греции. Александру пришлось с войском появиться 

*) Борьба за Египет изображена у Диодора (XVI 40^51). 
2) Об этом можно заключить из Arrian, Anab, II 14, 2. См. Karst, Gesch. 

d. heilenist. Zeitalters, I, 189. 
3) Karst, I. c. 
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в Фессалии и Бэотии, чтобы смирить греков. В Коринфе был вновь 
собран конгресс, на котором был подтвержден договор греков с Филип
пом. Но Александру пришлось еще обратиться на север во Фракию 
и Иллирию, где были неспокойны варвары. Отсутствие Александра 
опять вызвало брожение в Греции. Фивы восстали. Но Александр 
форсированным маршем в течение 14 дней сумел перебросить свое 
войско в Бэотию и неожиданно явился перед Фивами. Город был взят 
и разрушен, жители частью отведены в Македонию, частью—проданы 
в рабство. Афины, сочувствовавшие фиванскому движению, притихли, 
и Греция покорилась (335 г.) 

Весною 334 г. Александр получил возможност лично выступить 
через Геллеспонт против Персии, имея при себе около 30,000 пехоты* 
и 5,000 всадников 1 ) . Такой силы, уступающей величине нынешнего 
корпуса, оказалось в то время достаточно, чтобы начать борьбу с Пер
сией. Уже в первом сражении недалеко от Геллеспонта, при реке 
Гранине, обнаружились преимущества греко-македонско го войска Алек
сандра перед разноплеменным войском персидского царя, в котором, 
впрочем, тоже видную роль играли греческие наемники. Персидская 
армия была разбита. Малоазийские греки в большей своей части стали 
переходить на сторону Александра, который оказывал здесь пиддежку 
демократии против олигархических групп, издавна тяготевших к Пер
сии. В течение 334 и 333 г. Александр покорил всю Малую Азию, 
и только персидский флот имел успех на Эгейском море. К концу 
333 г. произошло решительное столкновение между армией Александра 
и главными силами Дария. Около залива, образуемого малоазийским 
и сирийским берегами, близ городка Исса, войско Дария было разгром 
лено. Дарию удалось бежать, но семья его попала в плен к Александру. 
Пока Дарий собирал новые силы, Александр мог без особого труда 
покорить в течение 332 г. Сирию, Финикию и Египет (еще ранее 
усилившийся новыми кораблями македонский флот уничтожил в Эгей
ском море большую часть персидского). Из Египта Александр двинулся 
внутрь Передней Азии и здесь при Гавгамеле, недалеко от развалин 
древней Ниневии (331 г.), нанес третье крупное поражение главным 
силам Дария, который бежал в отдаленные северо-восточные пределы 
своего царства. Александр движется на восток через Мидию до пре
делов Бактрии (329 г.) и доходит до Сыр-Дарьи (Яксарта). Дарий 
в это время погиб от рук своих подданных. Однако еще два года 
понадобилось, чтобы окончательно покорить эти отдаленные области. 
В 327 г. покорение Персидского государства было закончено. 

Но Александр не удовлетворяется этим. Он, повидимому; носится 
в это время уже с идеей всемирной монархии. Только такими широкими 
планами можно объяснить предпринятый им в 326 г. план покорения 
Индии. Хотя Александр имел военный успех в своей экспедиции 
в области Инда, но тропический климат этих мест заставил его пре
кратить неосуществимое по своей грандиозности предприятие. Он сам 
с армией вернулся сухим путем, а его флот с адмиралом Неархом во 

l) Kürst, о. с , 251. 
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главе совершил переход от устьев Инда до устьев Эвфрата и Тигра 
(325 г.). 

Такова краткая история этих грандиозных завоеваний. 
Однако Александр не только преследовал завоевательные цели, но, 

несомненно, имел и широкие организационные планы. Как мы уже 
упомянули, многое говорит за то, что успехи его завоеваний привели 
его к идее всемирной монархии Это видно и из его индийского 
похода, и из тех обширных географических исследоваий, которые пред
принимались по его почину (план обследования берегов Аравии, Кас
пийского моря и проч.). Есть указания на то, что его дипломатические сно
шения простирались до Италии и Карфагена 2 ) . Нет ничего невероят
ного даже в известии о появлении римского посольства при его дворе 3 ) : 
ведь нужно помнить,., что век спустя римляне уже начинают утверждаться 
на Балканском полуострове. Мы имеем известие о том, что Александр 
проектировал план покорения Карфагена 4 ) . 

В связи с идеей всемирной монархии можно поставить и космо
политическую тенденцию в политике Александра: он стремится смешать 
и соединить национальности своего царства. В записках (ύπομήματα), 
оставшихся после его смерти, Александр выражал желание „произвести^ 
соединение государств и переселить людей из Азии в Европу и обратно 
из Европы в Азию, чтобы путем браков и родственных уз установить 
между величайшими материками согласие и дружбу, какая существует между 
родственниками" 5). И при жизни Александр принимал меры к широкому 
проникновению македонян и эллинов в пределы Азии и к смешению греков 
с персами. 

К эллинизации Передней Азии почва подготовлялась еще да 
Александра. В первую половину I V в. множество греков находилось 
на службе у персидского царя не только в качестве воинов разных 
рангов, но и специалистов другого рода (так, напр., конце V и начала 
I V в. при персидском дворе находился врач Ктесий, написавший исто
рию Персии). Некоторые династы Западной Азии вполне усвоили гре
ческую культуру. Таков был Мавсол Карийский (377—353), Эвагор 
Кипрский (410—374) и проч. Александр своей деятельностью необычайно 
ускорил этот процесс. Главным путем в этом направлении, избранным Алек
сандром, было основание городов на протяжении всей его огромной мо
нархии. Большинство этих городов получило, название Александрии. 
Наиболее значительным из таких городов была Александрия в Египте. 
В очень скором времени этот город превратился в одно из самых круп
ных поселений древнего мира и в значительнейший культурный центр. 
Причины заключались в том, что Александрия располагала прекрасно 

') Это докозывает Еерст {Karst, Gesch. d. heilenist. Zeitalters, I стр. 394— 
406) в противоположность Низе (Niese, Zur Würdigung Alexanders des Gross., 
в Hist. Zeit. , N. F., XLIII, 42 с.), который склонен думать, что Александр мечтал 
лишь о завоевании Персии. 

2) Diod. XVII 113; Just XII 13, 1. 
3) Елитарх ij Plin. Nat. Hist. III 57. 
4) Diod. ХѴІІІ 4, 4; Arrian. VII 1, 2. 
5) Biod. XVIII 4, 4. 
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устроенной гаванью, связывавшей страны Средиземного моря с плодо
роднейшей Нильской долиной, которая стала житницей для означенных 
стран. Кроме того, Александрия была пунктом, через который товары, 
шедшие из Нубии, Аравии, Индии и Китая (шелк), в сыром или пере-
работанном виде проникали на север и на запад х). Александрия, 
став торговым центром, скоро стала и центром разных отраслей промы
шленности: ткачества 2 ] , обработки металлов, в частности золота и серебра, 
стекляной индустрии, парфюмерии 3). 

Но но только египетская Александрия получила дальнейшее раз
витие. Целый ряд городов (по б. ч. названных тоже Александриями) 
был основан Александром в Азии вплоть до отдаленных пределов Пер
сидского царства. Здесь были поселены греки для целей военных, но 
те ив этих пунктов, которые были расположены на торговых путях, не 
исчезли и позднее. Некоторые из них до сей поры существуют под 
разными именами (Ходженд, Герат, Кандагар) 4 ) . Сюда со времени 
Александра ст,али стекаться греческие купцы, приносившие с собою 
кое-что из греческой культуры. 

Но Александр стремился не только к распространению греко-маке-
донхкаго этнического элемента в Египте и Азии. Он старался слить 
разнородные национальности воедино. В этом направлении особенно 
характерно его стремление устраивать браки между высокопоставлен
ными греками македонянами с одной стороны и персидской знатью— 
с другой. Сам Александр подает пример: он вступает в брак с бактри-
анкой Роксаной, со старшей дочерью Дария Статирой, с дочерью Оха 
Парисатидой. Персы стали привлекаться и к службе в войске, и на 
гражданские должности. 

Все эти факты не могли не отразиться и на характере власти 
Александра. Стремление к мировому владычеству, сближение с азиатами, 
желание поддерживать свой престиж среди персов и других азиатских 
племен,—все это повело к тому, что Александр вносит в свою власть 
восточные элементы. Он превращается из наследственного вождя маке
донской знати и народа и из признанного—с формальной стороны 
якобы добровольно—вождя греческих республик в царя восточного типа; 
имеются определенные указания на то, что приверженцы Македонии 
в греческих республиках поднимали вопрос об обоготворении Александра, « 
и трудно сомневаться, что это делалось не без давления со стороны 
самого Алесандра 5). На монетах вместо изображения божества появляется 
изображение Александра < ;). 

Несмотря на этот рост восточных элементов в характере власти 
Александра, последний считался все же с формой эллинского полиса. 

J) См. Μ. Μ. Хвостов, История восточной торговли греко-римскагв Египта 
Казань, 1907. 

2) М. М. Хвостов, Очерки организации промышленности и торговли в греко-
римском Египте, I, Казань, 1914, 22, 50 с. 

3) М. М. Хвостов, История восточной торговли, стр. 162—176. 
4) Karst, о. с , I, 343—347. 
5) Karst, I, 389 сс. 
«) ІЪ. 391—392. 
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В Европейской Греции самоуправление государств-городов сохраняется. 
Повидимому, этот принцип проводится и во вновь основанных городах 
в Азии. Но, конечно, это самоуправление очень ограничено. Как мы 
сейчас увидим, даже в Г}>еции Александр проявляет постоянное вмеша
тельство во внутреннюю жизнь государств. Таким образом с Александра 
ведет свое начало то сочетание центральной военно-бюрократической 
власти с самоуправляющимися городскими общинами, которое унаследо
вали некоторые эллинистические монархии, а затем Римская империя1). 

Монархическая политика Александра не могла не вызвать оппо
зиции. К этому присоединялось недовольство македонян недостаточно 
национальной политикой Александра. Еще в 330 г. был открыт заго
вор, организованный никем иным, как начальником царской гвардии 
Филотом, сыном первоклассного полководца Александра Пармениона. 
Не только Филот был казнен, но Александр унизился до посылки убийц 
к Нармениону, который и погиб от их руки. После индийского похода, 
когда восточные черты в политике Александра стали отчетливее, оппо
зиция усилилась. От руки вспылившего Александра погиб его генерал 
Клит, повидимому, защищавший старомакедонские традиции (328). Был 
открыт заговор, в котором был замешан историограф Александра фило
соф Каллисфен2). Наконец, в 324 г. вспыхнуло военное восстание 
в Описе (на Тигре). Александр стал даже отпускать македонских вете
ранов на родину, чтобы избавиться от их оппозиционного настроения. 

Значительна была оппозиция и в Европейской Греции. Александр 
вмешивался во внутреннюю жизнь полисов. Мы видели, что он через 
македонскую партию старается провести свои монархические тенденции 
в Грецию. В 324 г. он требует, чтобы греческие республики вернули 
всех политических изгнанников. Все это отнюдь не способствует при
мирению антимакедонских партий в Греции с господством Александра. 

Еще в 333 г. спартанский царь Лгис II начал войну с Македо
нией и сначала имел успех. Но только часть пелопоннесских государств 
стала на его сторону, — остальные не решились. В 330 г. Агис был 
разбит македонским наместником Александра Антипатром и погиб. 

В Афинах иротивомакедонская партия на этр время притаилась. 
Однако, пользуясь миром, Афины имели возможность восстановить свою 

* торговлю и упорядочить финансы. Последнее было достигнуто отчасти 
вследствие энергичной деятельности известного оратора Ликурга, который 
в течение р ^ л б т (33$—326 г.) стоял воГ главе фннавховбго управления. 
В то же время поражение при Херонее заставило афинян обратить 
особое внимание на военное воспитание юношества. Молодые люди 
(эфебы) с этих пор стали призываться к обязательному обучению воен
ному делу, чтобы иметь возможность конкурировать с профессиональ
ными, наемными войсками. 

Однако антимакедонское настроение в Афинах не исчезло. Афи
няне приняли к себе Гарпала, казначея Александра, который бежал от 

А) См. выше стр. 127. 
2) Сочинение Каллисфена об Александре было написано в панегирическом 

тоне. 
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царя из-за произведенной им крупной растраты (324 г.). Он привез 
с собой громадные деньги (5000 тал., т. е. ок. 12 мил. руб.). Но Алек
сандр потребовал выдачи Гарпала. Испуганные афиняне Заключили 
Гарпала в тюрьму (откуда он потом бежал), а против вождей антимаке
донской партии, в том числе против Демосфена, было возбуждено обви
нение в принятии подарков от Гарпала. Демосфен был приговорен 
к крупному штрафу и бежал (он вернулся в Афины лишь после смерти 
Александра). 

Необычное напряжение сшг при громадной военной и администра
тивной деятельности, излишества и нездоровый климат Вавилона, где 
Александр основал свою резиденцию, подточили силы Александра, он 
внезапно заболед и на 10-й день болезни скончался 32 лет от роду, 
13 июня 323 г. 

Александр начал энергичную эллинизацию Востока и положил на
чало своеобразным греко-восточным эллинистическим государствам. 

XVI. Краткий очерк эллинистического периода. 

2. Греция в эллинистическую эпоху. 

И с т о ч н и к и 1 ) . 

События после смерр Александра до конца IV в. (302 г.) описаны 
в X V I I I — X X книгах Диодором. Для III в. значение имеет Трог 
Помпой (Юстин см. выше стр. 231). Главным же источником для исто
рии Греции III и первой половины II в. до P. X . является Полибий. 
Характеристику этого крупнейшего представителя греческой историогра
фии после Фукидида я даю в своем курсе римской истории. Здесь 
достаточно заметить, что Полибий (ок. 205—-125 г. до P. X.) главной 
задачей своего исторического труда ставил изображение того процесса, 
который привел Рим к объединению под своею властью народов Среди
земного моря. Его изложение охватывает историю этих народов с пер
вой пунической войны до завоевания Греции и Карфагена (264—146 гг.). 
К сожалению, из 40 книг труда Тіолибия полностью дошли лишь пер
вые 5 (до 217 г.), от остальных же сохранились только извлечения,— 
правда, довольно значительные. Полибий — последователь Фукидида 
и Аристотеля. Он—реалист и прагматик, старающийся дать объектив
ное изображение событий и установить их действительную причинную 
связь. Изложение Полибия проникнуто уважением в мощи Рима. 

Важным1 источником для истории Греции III века являются Плу-
тарховы биографии Димитрия Полиорвета, спартанских царей-револю
ционеров Агиса III и Клеомена III и стратега Арата. В последних 
трех биографиях Плутарх пользовался мемуарами самого Арата, но еще 
больше черпал из историка ДІІ века Филарха, изложение которого, не 

>) См. R. Schubert. Die Quellen zur Geschichte der Diadochenzeit. Leipzig 1914. 
16* 
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отличаясь точностью, привлекало читателей картинным, иногда даже 
риторическим изображением событий. Это был типичный представитель 
другого течения историографии эллинистического периода,—течения, 
резко отличного от того, которое представляет Полибий., 

Э п о х а э л л и н и з м а . 

Эпоха после завоеваний Александра до римского завоевания полу
чила'название эллинистической. Общая характеристика ее выходит за 
пределы собственно греческой истории.4 Здесь мы остановимся лишь на 
истории Европейской Греции этого времени1). 

Социальное равновесие не было достигнуто и в этот период; мир 
международный тоже не был установлен. Надежды, возлагавшиеся 
с эпохи Филиппа частью имущих классов греческого общества на Маке
донию, не оправдались: из монархии Александра возникло несколько 
государств, которые вели между собою непрерывную борьбу за преобла
дание. Шла не столько борьба народов, сколько борьба династов между 
собою. Династы вмешивали в свои междуусобия и греческие общины. 
Из монархии Александра постепенно образовалось три крупных госу
дарства, во главе которых стали сподвижники Александра, так паз.. 
диадохи: Македонское, Сирийское (династия, Селевка) и Египетское (ди
настия Птолемея) и несколько менее значительных,—тоже со сподвиж
никами Александра во главе (Лисимах—во Фракии, Антигон—во Фри
гии,» Евмен — в Каппадокии и Πафлагонии и проч.). Позднее образо
валось небольшое, но богатое и культурное Пергамское царстве в М. Азии. 
С 306 ,г. диадохи стали принимать царские тдатулы. Антигон в конце 
I V в. пытался занять среди них первенствующее положение, но потер
пел поражение от коалиции из Селевка, Лисимаха, Птолемея и Кассандра 
(в битве при Иже в 301 году Антигон был побежден соединенными 
силами Селевка и Лисимаха, при чем и сам погиб). 

В эту эпоху Греции приходилось более всего считаться с ближай
шей своей соседкой—Македонией. Партии, существовавшие внутри 
греческих государств, искали опоры то в том, то в другом претенденте 
на македонский престол, а претенденты в свою очередь желали создать 
себе опору, давая посулы и обещания той или другой партии в грече
ских общинах. Так, после смерти Александра большинство греческих 
государств с Афинами во главе попытались освободиться от македонского 
ига, начав борьбу с наместником Александра в Македонии Антипатром 
(т. наз. Ламийская война 323—322 г.), но союз греков по обыкновению 
оказался непрочным и стал распадаться после первых же неудач. Анти-
патр вступил в сепаратные соглашения с отдельными общинами, опи
раясь на зажиточные классы и поддерживая антидемократические тече
ния (в Афинах вводится имущественный ценз для полноправного граж
данства). Демосфен вынужден был кончить жизнь самоубийством. По 
смерти Антипатра (319 г.) боровшиеся за владычество в Македонии 
Полисперхонт и Кассандр поддерживают, первый—демократию, а вто
рой—олигархию. Во главе Афин с 318—308 г. находится ставленник 

1) Ferguson, Hellenistic Athens, 1911. 
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Кассандра Димитрий Фалерскии, поддерживавший здесь олигархию. 
Затем в роли защитников демократии и „освободителей" Греции против 
Кассандра выступают новые претенденты на владычество среди диадо-
хов: Антигон (до 301 года) и его сын Димитрий Полиоркет. Во мно
гих укреплениях Греции македонские властители держали свои гарни
зоны. Неоднократно македонский гарнизон находился и в Аттике (пре-
имущ. в Пирее): так, даже „освободитель Афин" Димитрий Полиоркет 
держал здесь гарнизон с 294 г.; лишь после поражения Димитрия (288 г.) 
афиняне сделали попытку изгнать македонский гарнизон, которая, однако, 
кончилась неудачей. В других местностях Греции (например в Коринфе) 
гарнизоны сына Димитрия Антигона Гонаты (287 —240) оставались, 
несмотря на то, что в самой Македонии Антигон имел соперников в лице 
Итоломея Керавна (280—276), а затем Пирра Эпирского (273—272). 
Во многих городах Греции Антигон поддерживал даже тиранию (Сикион, 
Аргос, Мегалополь и проч.). Эти смуты привели Грецию к страшному 
потрясению: в 279 году полудикие галлы, проникшие из северной Ита
лии на Балканский полуостров, вторглись в Македонию и Грецию, про
изведя страшные опустошения; наконец, Антигон Гоната нанес им пора
жение; галлы осели частью во Фракии, частью в М. Азии (Галатское 
царство). 

Около 266 года Афины, пользуясь поддержкой Египта, Спарты 
и других государств, попытались свергнуть господство Македонии в Гре
ции, но Антигон и тут вышел победителем (Хрѳмонидова война 266— 
262 г.) и вновь ввел гарнизон в Афины. После этих событий поли
тическая роль Афин сводится почти к нулю: они остаются лишь куль- 4 

турным центром. Главным торговым пунктом на Эгейском море уже 
с начала III века становится Родосская республика, ведшая особенно 
интенсивную торговлю с Египтом. | 

Большую независимость удалось сохранить тем греческим общинам, 
которые объединились в более прочные федеративные государства. Этим 
путем до некоторой степени удовлетворялась потребность в более твер
дой государственной власти, которая, как мы видели, так сильно ощу
щалась в Греции уже в первой половине I V века. Такие федерации 
создались в западной Греции, до сей поры отстававшей от восточной 
в своем политическом развитии. Эта отсталость отчасти даже была 
причиной успеха новых федеративных течений: здесь не успели обра
зоваться значительные политические центры, подобно Афинам, Спарте, 
Фивам, которые могли бы иметь перевес над другими и, таким образом, 
нарушать равенство союзников. Такими федерациями были Этолийский 
союз в Средней Греции и Ахейский —в Пелопоннесе. Оба эти союза 
отличались от федераций прежнего времени—с Афинами, Спартой и Фи
вами во главе—равноправием своих членов (особенно в Ахейском союзе); 
лишь силой покоренные общины могли испытывать некоторые ограничения. 
Центральные органы в союзах существовали лишь для охраны внутрен
него и внешнего порядка. Верховная власть принадлежала в обоих 
союзах народным собраниям; здесь выбирались должностные лица и ре- * 
шались важнейшие дела. Участвовать в этих собраниях могли граж-^ 
дане зрелого возраста всех общин, входивших в состав союза. Голоса 
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подавались по городам (во всяком случае, так было в Ахейском союзе). 
Менее важные дела решались в совете, состоявшем из представителей 
от городов (организация совета я:снёе в Этолийском союзе, чем в Ахей
ском, где много спорного). Текущие дела вели должностные лица, изби

равшиеся па год. Высшее из них в обоих союзах именовалось страте
гом; он был президентом союза и главнокомандующим. В Ахейском 
союзе при стратеге имелась еще особая коллегия дамиургов, а в это
лийском, повидимому,—коллегия апоклетов. На общие нужды союзные 
общины делали денежные взносы и для военных действий выставляли 
коятингенты войска. Этолийский союз охватывал преимущественно сель
ские местности, в состав Ахейского входили сравнительно значительные 
города. Фактически в обоих союзах, особенно же в Ахейском, преобла
дающее значение имели зажиточные люди, ибо лишь они могли часто 
являться в народные собрания и занимать высшие должности, которые 
не оплачивались. На значение интересов торгово-промышленных классов 
в каждом из союзов указывает также единство монетной системы, мер 
и веса, введенное в союзных общинах. 

Этолийский союз уже в первой половине III века стал значитель
ной политически силой в Средней Греции. Ахейский начинает играть 
роль в Пелопоннесе с половины этого века, когда его руководителем 
стал сикионец Арат (251 — 213 г.), многократно избиравшийся в стра
теги. Целый ряд городов был освобожден ахейцами от македонских 
гарнизонов и от тиранов. Но дальнейшее расширение союза в Пело
поннесе встретило противодействие со стороны Спарты. 

Гк Это государство, как мы видели, переживало тяжелый социальный кри
зис (стр. 224 с с ) . И вот, в середине I I I века здесь обнаруживается 
серьезное реформационное течение. Молодой царь Агис III, вступивший 
на престол около 245 г.,| задумал широкий план реформ, сущность ко
торого сводилась к уничтожению долговых обязательств и к переделу зе
мель с тем, чтобы наделить ими безземельных спартиатов и периэков. 
Уничтожение долговых обязательств было произведено, но аграрная ре
форма Агису не удалась вследствие противодействия правящей группы 
землевладельцев. Сам Агис был убит в 241 г. Однако, его план был 
возобновлен царем Клеоменом III (с 235 г.), который, чтобы сломить 
сопротивление правящей группы спартиатов, уничтожил эфорат, ставший 
в эту эпоху из демократического учреждения,-каким он был в более 
древнее время, — органом небольшой кучки полноправных спартиатов. 
Клеомен произвел раздел земель между безземельными спартиатами 
и периэками, увеличив число полноправных граждан до 4.500 и подняв 
военную мощь Спарты. Усиление Спарты и социальные реформы 
Клеомена нанугали буржуазию, господствовавшую в Ахейском союзе. 
Начатая Клеоменом еще до его реформ продолжительная война с ахейцами 
теперь разгорелась с особой силой. Перевес оказался на стороне Клео
мена. Тогда Ахейский союз (Арат) обратился за помощью к Македонии 
(царь Антигон Досон 229—219 г.), с помощью которой Клеомен был 
побежден (битва при Селласии 221 г.) и должен был бежать в Египет, 
тле и погиб. Македония вновь вернула себе фактическое господство 
в Греции и даже в Ахейском союзе. Только Этолийский союз, Афины 
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и Элида остались независимыми. Этолийцы пытались пошатнуть маке
донское преобладание. Но так называемая союзническая война (22о 
217 г.) этолийцев с преемником Антигона Филиппом V (219—179), 
действовавшим в содезе с ахейцами, не изменила положения. Однако', 
и преобладанию Македонии в Греции скоро пришел конец: у Македонии 
явился новый соперник. Это был Рим. 

XVII. Период римского владычества в Греции 
до эпохи Римской империи. 

И с т о ч н и к и . 
Главным источником для истории завоевания Македонии и Греции 

Рицом был Полибий, который, к сожалению, в этой части дошел до нас 
лишь в извлечениях (см. выше стр. 243). 

Для II века также имеют существенное значение Плутарховы био
графии ахейского стратега Филопемена и римских полководцев-завоева
телей Македонии и Греции Эмилия Павла и Фламинина. Для этого же 
времени очень важно изложение историка Рима Тита Ливия (21— 
45 книги), изобразившего завоевание Македонии римлянами и их вме
шательство в дела Греции. Полибий имел продолжателей, изобразивших 
события второй половины II и I века до P. X . Это были философ-стоик 
Посидоний и географ Страбоп. От их сочинений дошли отрывки. Но 
историческое сочинение Страбона отчасти восполняется его „Географией" 
в 17. книгах. Здесь дается довольно подробное описание известного в то 
время (эпоха императора Августа) мира,, в том числе, конечно, и Греции. 
В это описание включено и много исторических экскурсов. 

Важна также Плутархова биография Суллы. 
Для истории всего эллинистического мира, т.-е. как собственно Греции, 

так и эллинистических государств Азии и Африки (Египта эпохи Птолемеев) 
огромное значение имеют надписи Для истории эллинистического 
Египта еще более ценны греческие папирусы (см. выше стр. 9—12). 

а) Подчинение западных греков Риму (282—212 г.). 

Греческие общины Южной Италии, терзаемые классовой борьбой 4 

(Фурии, Тарент), уже в начале III века (282—272 г.) подчинились 
римскому государству, покорившему себе ранее в течение I V в. Сред
нюю Италию. 

Затем наступила очередь Сицилии 2 ) . Вскоре после борьбы с Афи
нами в конце V века наиболее значительное греческое государство 
здесь — Сиракузсвое — опять перешло под власть тиранов, опиравшихся 
_ ш 

х) Имеется очень важный сборник JXttenberger'a: Orientis Graeci Inscriptiones 
selectae, vol. I—II. 

2) ΗοΙηκ Geschichte Siziliens im Altertum, *)мы, I—III, 1870—1898. 
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на войско и низшие класы (правление Дионисия Старшего, 405—367, 
и Дионисия Младшего, 367—357 и 346—344 г.). Сравнительная устой
чивость тирании в Сицилии в эту эпоху объясняется в значительной 
степени тем, что борьба с Карфагеном, утвердившимся в западной части 
острова, требовала централизации власти, особенно военной. Торжество 
демократии в Сиракузах в 344 г. (вождь демократов Тимолеонт) ока
залось непрочным: в последние десятилетия I V века мы видим здесь 
вновь ожесточенную борьбу имущих, пока, под влиянием опасности со 
стороны Карфагена и утомления общества от социальной борьбы, власть 
опять не сосредоточилась в руках тирана Агафокла (ок. 320—289 г.), 
который подчинил Сиракузам восточную часть Сицилии. Карфаген не 
мог смотреть равнодушно на такое усиление Сиракуз и начал с Ага-
фоклом ожесточенную борьбу, во время которой Агафокл высаживался 
даже в Африке и поставил однажды Карфагенское государство в крайне 
трудное положение. Карфаген избег катастрофы лишь потому, что 
в Сицилии вспыхнуло восстание против Агафокла. Агафоклу, однако, 
удалось заключить мир с Карфагеном (305 г.) и укрепить свое положе
ние не только в Сицилии, но и в Южной Италии и даже на Ионий
ском море (Коркира). После его смерти смута в Сиракузском государ
стве возобновилась, пока ок. 268 г. здесь не захватил власть Гиерон II 
(268—215 г.). Остальная Сицилия в это время была захвачена римля
нами после продолжительной борьбы с упорно оспаривавшими у них 
господство на острове карфагенянами (Первая Пуническая война 264— 
241 г.). Во вторую половину 2-й Пунической войны после смерти Гиѳ-
рона (215 г.) Сиракузское государство перешло под власть Рима (212 г) . 
Некоторые городаСицилии сохранили самоуправление в известных пределах. 

б) Борьба Македонии и восточных греков с Римом 
(ок. 220—146 г.). 

Укрепление римлян на юге Италии и в Сицилии скоро втянуло их 
и в дела Балканского полуострова. Еще в 228 г. борьба с иллирийскими 
пиратами привела их к захвату Коркиры и утверждению в некоторых 
пунктах иллирийокого побережья Ионийского моря. Филипп V Маке
донский понял опасность, возникшую от утверждения Рима на Балкан
ском полуострове, и потому во Вторую Пуническую войну стал на сто
роне Карфагена, хотя и не проявил особой энергии в военных действиях 
(так наз. 1-ая Македонская война ок. 215—205 г.). Уже в эту войну 
Рим нашел союзников в Элладе в лице этолийцев, афинян и Спарты. 
В этой последней установилась демагогическая военная тирания, сна
чала в лице Маханида, а затем — Набиса. Ахейский союз (стратег 
Филопѳмен) оставался на стороне Македонии. Притязания Филиппа на 
расширение своего господства на счет этолийцев и их союзников повели 
к тому, что этолийцы и многие греческие государства бтали искать 
поддержки у римлян. Ахейцы сохраняли долгое время нейтралитет 
и лишь позднее перешли на сторону Рима. Вспыхнула 2-ая Македон
ская война (200—197), кончившаяся победой Рима. Македония была 
введена в старые границы, греки объявлены свободными. 
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История Греции в ближайшие десятилетия сводится к соперниче
ству Ахейского союза с этолийцами и со Спартой и к ожесточенной клас
совой борьбе внутри греческих обществ. За содействие, оказанное 
этолийцами сирийскому царю Антиоху Великому, с которым Рим вел 
войну (Сирийская война 192—190), и за непослушание римлянам этолийцы 
были наказаны потерей части владений и подчинением Риму (189 г.). 
Ахейский союз, напротив, временно усилился, распространив свое вла
дычество даже на Спарту, хотя это подчинение было непрочным, ибо 
в Спарте была сильна анти-ахейская партия. В городах Ахейского 
союза на стороне Рима стояли зажиточные элементы, надеявшиеся, что 
Рим устранит опасность непрерывных социальных революций (еще 
в 198 г. Набис, захвативши Аргос, предпринял здесь передел земель 
и уничтожение долговых обязательств; в Спарте он допустил ограбление 
спартиатов чернью); напротив, за независимость стояли демократические 
элементы, надеявшиеся найти поддержку против Рима в Македонии. 
Новое столкновение Рима с преемником Филиппа Персеем (3-я Маке
донская война 171—168 г.) кончилась уничтожением македонской само
стоятельности (Македония была разбита на 4 области, зависимые от 
Рима). Целый ряд греческих общин, ставших на сторону Македонии 
в этой войне, был Римом жестоко наказан: была установлена олигархия, 
масса демократов продана в рабство. Родос за сочувствие Македонии 
понес тоже тяжелую кару: римляне объявили порто-франко на о. Делосе, 
и торговый центр переместился сюда. Новое столкновение Ахейского 
союза со Спартой привело к новому вмешательству Рима, сначала 
в роли судьи. Но ахейская демократия, недовольная решением суда, 
начала войну, кончившуюся полным разгромом Ахейской федерации и ее 
союзников (разрушение Коринфа в 146 г.). Македония, где тоже 
вспыхнуло восстание, была превращена в римскую провинцию; значи
тельная часть владений Ахейского союза (Коринф, Бэотия, Эвбея) при
соединена к этой же провинции и обложена данью в пользу Рима. 
Другие города Греции тоже стали в фактическую зависимость от римлян, 
хотя сохранили местное самоуправление. Особой провинции из Греции 
в это время образовано еще не было 1). Внутри городов римляне под
держивали господство имущих (полное право гражданства было осно
вано на цензе). 

В 133—129 г. римляне приобрели Пергамское царство в Малой 
Азии, образовав здесь провинцию Азию и начав таким образом подчи
нение и мало-азиатских греков. 

Так греческие общины постепенно вошли в состав Римского госу
дарства. Политическое объединение, которое уже с I V века стало 
необходимым условием для дальнейшего нормального существования 
греческих общин и которого не создали ни сами греки, ни' македоняне, 
было произведено Римом, но оно знаменовало в то же время и гибель 
самостоятельности греческих государств-городов. 

ι) С. А. Жебелев, 'АуаЬ.а. В области древностей провинции Ахаии? СПБ. 
ССч; ср. его-же, Из истории Афин, 229—31 г. до P. X., СПБ. 1898. 
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в) Греция под римским владычеством. 

Еще раз в Греции проявилось движение к независимости в начале 
I века до P. X . , когда понтийский царь Митридат Эвпашор, объеди
нивший под своею властью значительную часть восточного побережья 
Черного моря от берегов Малой Азии до берегов Крыма включительно, 
начал борьбу с римлянами. Большая часть эллинистических городов 
М. Азии и Европейской Греция стала на сторону Митридата. Особенно 
нисшие классы, обремененные римскими налогами, видели в Митридатѳ 
избавителя. Римские капиталисты в провинции Авии были перебиты 
(88 г.). Но победы Суллы вернули греков под римское владычество. 

В эпоху борьбы Цезаря с Номпеем, цезарианцев с убийцами Це
заря и Октавиана с Антонием — Греция, бывшая неоднократно театром 
военных действий, очень страдала от этих смут, весьма подрывавших ее 
экономическое и культурное благосостояние. 

В 27 г. Август отделил Грецию от Македонии и образовал особую 
провинцию Ахаию, управлявшуюся римским проконсулом, имевшим ре
зиденцию в Коринфе (Ахаия была отнесена к числу сенатских, а im 
императорских провинций). Большая часть ее была обложена податями 
в пользу Рима. Города сохранили самоуправление (одни — в большей, 
другие — в меньшей степени), а некоторые из них были даже освобож
дены от римских налогов. Что касается внутреннего устройства горо
дов, то Рим стремился поддерживать господство имущих. Греция в эпоху 
ранней Империи (I—II века) пользуется таким спокойствием, какого 
она не знала ранее. Однако, от этого мира растет экономическое бла
госостояние лишь азиатских греков. Европейская Греция переживает 
глубокий экономический упадок. Главная причина заключается в том, 
что уже в эллинистический период торговые пути стали перемещаться 
в связи с новым направлением торговли, сосредоточившейся, главным 
образом, в эллинистических монархиях. Экономический рост Рима 
и римского запада еще более отвлек торговые пути от Европейской 
Греции. Большинство здешних городов превратились в маленькие ме
стечки. Даже Афины являются в эту эпоху лишь культурным центром, 
влекущим к себе образованных людей в силу интереса их к славноіму 
прошлому этого города. Торговое значение имеет только Коринф, 
расположенный на пути, соединявшем Эгейское море с Ионийским, да 
еще восстановленные Августом Натри и основанный им же па месте 
победы при Акции Никополь (в Эпире). 

Однако упадок Европейской Греции в эпоху римского владычества 
отнюдь еще не говорит об упадке греческой нации. Расселение греков 
в Передней Азии и северо-восточной Африке продолжается и в римское 
время; теперь греки находят приложение своему труду и на западе. 
Роль греков в культурной жизни Римской Империи огромна. Сама 
римская образованность есть в значительной мере лишь разветвление 
эллинистической.. 

Дальнейшая история Греции тесно сливается с историей Римской 
Империи, а позднее с историей Византии. 
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Корсика 125. 
Корфу 39. 
Кос 73. 229. 
Коссина (Kossinna) 51. 
Кратер 177., 
Кратипп 203. / 
Крез Лидийский 169. 170. 
Кречмер II. (Kretschmer) 72. 73. 74. 
Криса 85. 
Критий 112. 213.217. 219. 
Крит 6 сс. 29. 38. 46. 59. 63. 64. 65. 

67—69. 70.71. 75. 76. 85. 86. 90. 97. 
149. 158. 164. 165. 

Критская культура 63 ct. 
Кротон 125. 
Ксенофонт 15. 19 сс. 53. 112. 150. 153. 

160. 201. 202. 204. 216. 220. 221.222. 
227. 234. і 

Ксеркс 44. 45. 114. 173. 174. 236. 
Ктесий 17. 22. 173. 240. 
Куланж, Фюстель де (Fnstel de Coulan-

ges) 21. 32. 87. 96. 140. 
Кумы 158. 
Кун (Kuhn) 49. 
Курций Руф (Квинт) 232. 
Курциус д. 28. 120. 

Лавелэ (Laveley) 20. 87. 
Лаврийские рудники (Лаврион) 42. 172. 
Ламийская война 244. 
Латышев В. В. 7. 
Лахман (Lachmann) 78. 79. 83. 
Левктры 230. 
Лексикографы 22. 
Леонид 174. 
Леонтины 124. 130. 
Лёпер 146. 
Лесбос 73. 129. 178. 180. 
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Лже-Смердио 167. 
Ливни (Тит) 201. 247. 
Ливия 86. 
Лигдамид 143. 
Лидия 56. 137. 141. 167. 170. 
Ликийцы 90. 
Ликург (спартанский) 19. 77. 115. 134. 

149 сс. 159. 
Ликургова ретра 152—153. 
Ликург (вождь Педиэи) 142. J\J 
Ликург (афинский) 242. Υ 
Лингвистика 49. 50 53. 54. 
Лингвистичестая палеонтология 5. 6. 

48 сс. 
Лисандр 18. 203. 218. 219. 220. 226. 
Лисимах 244. 
Лисий 204. 221. 
Лихтенберг фон 58. 64. 66. 68. ' 
Логографы 14 — 15. 74. 165 сс. 198. 
Локрида 73. 173. 230. 
Локрида Озолийская 128. 
Локрида Опунтийская 128. 206. 
Lohnwerk 92. 
Лурье С. Я. 134. 229. 
Львиные ворота 61. 
Лэтэм (Latham) 50. 

ИІавсол Карийский 227. 240. 
Магаффи (Mahaffy) 30. 237. 
Магнесия 175. 
Македония 44. 1̂34. 231. 235. 239. 

242. сс. 
Македонцы (македоняне) 71. 72. 
Маклаков В. А. 140. 
Мак Леннан (Mac Lennan) 94. 95. 
Макриплаги 44. 
Манефон 238. 
Мантинея 199. 201. 210. 231. 
Марафон 117. 171. 
Марафонская битва 171. 172. 184. 185. 
Маргит 77. 
Мардоний 171. 
Маркеллин 197. 
Массалия (Марсель) 125. 233. 
Матриархат 94. 95. 
Махднид 248. 

ТЯёандр НОГ 
Мегабиз 169. 
Мегалополь 221. 230. 233. 245. 
Мегары 46. 72. 74. 125. 126. і29. 132. 

137. 206. 207. 209. 210. 
Мелита 58. 
Мелос 29. 66. 75. 178. 214. 
Мениди 109. 
Мернепта 55. 70. 
Месогея (Диакрия) 39. 146. 
Мессана 98. 
Месопотамия 5. 56. 166. 
Мессенйя 39. 45. 72. 151. 152. 158. 

163. 206. 

Мессенскиб войны 158. 159. 162. 
Мессенское восстание 206. 
Метеки 188. 189. 223. 
Метод аналогии 20. 

—- ретроспективный 20. 
— критики 19' сс. 

Мечников Л. И. 37. 
Мейер Эд. 31. 33 сс. 51. 68. 69. 72. 

102. 150. 153. 154. 188. 
Мидия 111. 167. 239. 
Мизия 98. 
Микалэ 174. 177. 
Микенская кѵльтура (эпоха) 56. 62. 66. 

67. 68. 75/109. 
Микены 6. 61 сс. 66. 67. 75. 154. 
Милет 125. 126. 129. 180. 191. 
Милль Джон-Стюарт 26. 
Мильтиад 184. 
Мильххёфер 146. 
Минийцы 29. 
Минос 64. 9 

Миносские слои культуры 64. сс. 
Минский Н. М. 87. 92. 107. 
Митани 56. 
Митилена 137. 180. 
Митридат Эвпатор Понтийский 250. 
Миттейс (Mitteis) 12. 
Митфорд 26. 
Михаэлис (Michaelis) 7. 
Мишель (Michel) 10. 
Мищенко Ф. Г. 197. 
Молоссы 128. 
Моммзен Т. 189. 
Монтескье 37. 113. ч 

Морган 94. 100. 
Музей Британский 113. 
Мюллер Карл Отфрид 24. 25. 158. 165. 
Мюллер Иван 34. 
Мюллер-'Штрюбинг 201. 204. · 
Мэн (Maine) 87. 
Мэония 92. 

Набатейское племя 166. 
Набис 248. 249. 
Наварин 21С. 
Навкрарии 123. 
Навкрары 123. 
Навкратис 125. 
Наксос 143. 179. 187. 
Нахманзон (Nachmanson) 10. 
Неарх 232. 239. 
Негаде 69. 
Нейман К. (Neumann С.) 31. 45. 46. 
Нейман К. И. (Neumann К. I.) 151. 154. 

160. 162. 
Нектанеб 227. 
Немесида15.169. 
Неолитическая эпоха 51. 53. 64. 69. 
Нибѳлунги (песнь) 78. 
Нибур Г. Б. 24. 156. 

http://antik-yar.ru/


Нибур Г. II. 1Г)6. 
Низе (Niese) 34. 79. 82. 83. 237. 240. 
Никий 18. 203. 211. 214. 215. 
Никиев мир 198. 210. 
Николай Дамасский 18. 
Никополь 250. 
Нил 43. 
Нильская долина 171. 
Нимфей 208. 
Ниневия 240. 
Нич (Nitzsch) 78. 
Новосадский Н. И. 31. 32. 
Номофеты 193. 

ν Norden 44. 
Нубия 8. 

Д'Обиньяк (d'Aubignäc) 78. 
Обы 152-153. 
Одиссея 59. 71. 74. 76. 77 сс. 
Ойноя 117. 
Оксщшнхский папирус 203. 220. 230. 
Оке 50. 
Октавиан 250. 
Олигархия 129. 
Олигархическая партия в Афинах 

215—219. 
Олимпиада (хронол.) 18. 
Олимпиада мать Александра Великого 

238 
Олимпия 14. 33. 65. 67. 202. 
Олимп 38. 43. 44, 178. 
Олинф 221. 235. 
Ольвия 7. 208. 
Опис 242. 
Орнаменты 56. 61. 64 сс. 69. 
Орхомѳн 6. 62. 64. 66 сс. 230. 
Орфагориды 132. 
Оссулье (Haussoulier) 196. 
Остракисм 148. 
Остракодогия 12. 
Островной округ 182. 
Отан 169. 
Отрис 44. 173. 

Павсаний 72. 178. ' 
Павсаний царь 174. 219. 226. 
Памфлет царя Павсания 130. 
Пагасейский залив 46. 
Палеолитическая эпоха 51. 
Палестина 58. 70. 
Паллена 116. 143. 
Памис 39. 4Г). 
Пангей 42. 
Пандора 83. 
Панорм 98. 
Пантикапей (Керчь) 6. 125. 
Панэллинизм 212. 
Паралия 138. 146. 
Парисатида 241. 
Парменион 242. 

Парнес 44. 173. 
Парос 42. 
Парч (Partsch) 31. 
Парфенон 187. 
Пасион 223-224. 
Патриархат 94- 95. 
Патры 250. 
Паули-Виссова (Pauly-Wissowa) 221. 
Пафлагония 244. 
Пеласги 69. 72. 
Пелаты 120. 
Пелей 77. 
Пелопид 18. 134. 220. 230. 
Пелопоннесская войва 2<>8—217. 
Нёльман Р. 21. 28. 32. 34. 57. 83. S7. 

166. 167. 168. 177. 201. 215. 
Пельтасты 227. 
Пеней 39. 44. 
Пенесты 128. 
Пентеликон 42. 
Пѳнтакосиомедимны 182. 
Пентеконтаэтия 176—197. · 
Пергам 7. 29. 77. 249. j 
Пердикка 209. 
Перикл 18. 28. 33. 35. ' 40. 166. 170. 

176. 177. 186 — 196. 200. 203. 204. 
206. 209. 

Перицоний 78. 
Пѳриандр 131. 
Периэки 156 —157. 
Персей (царь македон.) 249. 
Перс (брат Гесиода) 134. 
Петрарка 23. 
Пидн 38. 
Пидна 235. 
Пиктэ (Pictet) 49. 
Пилос (Наварин) 62. 209. 
Пиндар 129. 
Пирей 218. 245. 
Пирѳйская бухта 173. 
Пирр Эпирский 17. 19. 245. 
Писандр 213. 215. 217. 
Писистрат 77. 78. 114. 131. 142: 143. 

144. 145. 184. 185. 196. 
Цисистратиды 111. 145 сс. 
Питтак 129. 
Пифагор Эфѳсский 129. 
Пифия 149. 153. 
Платеи 174. 177. 230. 
Платон 13. 16. 37. 112. 150. 197. 21Г>. 

226. 
Плейстоанакс 207. 
Плиний 45 
Плутарх 19. 111. U5. 118. 119. 149. 

150. 152. 155. 158. 166. 172. 175чс. 
203. 220. 231. 232. 243. 247. 

Погодин А. Л. 50. > 
Полемарх 221. 
Полибий 17 сс. 21. 22. 37. 155. 243. 

244. 247. 
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Полидор 158. J 59. 161. 162. 
Поликрат 129. 
Полисперхонт 244. 
Поллукс (Pollux) 125. 172. 
Помпѳй 250. 
ІІонтѳн (Ponten) 31. 
Понт 40. 
Посидоний 18. 217. 
Потидея 209. 235. 
Роиівеп 82. 110. 
Прятании 194. 
Пробулы 215. 
Прокл 149. 
Проксен 191'. 
Пропилеи 187. 
Пропонтида 125. 
Протагор 214. 
Псамметих I 8. 56. 

— II 8. 
— Коринфский 131. 

Птолемей 1 232. 
Птолемей IX Эвергет II 12. 

— II Филадельф. 12. 
— Керавн 245. 

Птолемеи 29. 30. 
Пуласата 70. 

Райхель (Reichel) 82. 
Раскопки 5—6. 33. 
Ратцѳль Φ. 37. 
Райнер (Эрцгерцог) 10. 
Реклю 37. 

, Реконструкция 5. 19. 20. 21. 22. 
Рёмер (Römer) 82. 
Реминисценция формальная и реальная 
- 81. 84. 
Ригведа 53. 
Риджвей (Ridgeway) 87. 
Риттер К. 37. 
Рицлер 31. 127. J 

Рим 6. 14. 18. 29. 40. 246 сс. 
Римская империя 10. 30.37.115.127.242. 
Римское государство 18 сс. 22. 45.186. 
Период римского владычества 247 сс. 
Роберт (Robert) 82. 
Роде (lohde) 32. 
Родос 58. 62. 73. 74. 76. 177. 221. 229. 

233. 249. 
Родосская республика 245. 
Роды или кланы 53. 54. 96 — 97. 99. 

120. 121. 
Розе (Rose) 113. 
Роксана 241. 
Ростовцев 125. 
Ротѳ (Rothe) 82. 

Саис 56. 
Саламин (на Кипре) 175. 
Саламин 79. 111. 137. 174. 
Саламинская битва 174. 

Самос 73. 129. 166. 
Сардинцы 55. 
Сарды 137. 173. 
Саронический залив 46. 
Свастика 110. . 
Свида 22. 
Сем*іградие 82. 

j Сеймур (Seymour) 88. 90. 
Селевк, Селевкиды 244. 

' Селласия (битва) 246. 
Семиты 69. 
Сисситии 158 сс. 
Сеет 167. * 
Сибарис 125. 
Сигейон 137. 

і Сидон 58. 85. 
Сейс 57 
Сикион *39. 129. 132. 245. 
Синкѳлл Георгий 22. 
Синоп 187. 
Синойкизм 116 сс. 126. 151. 233. 
Симонид 85. 
Сипил 71. 
Сиракузы 124. 130. 196. 204. 210. 221. 

248. 
Сирия 56. 70. 73. 166. 239. 244. 249. 
Сисахтия 114. 138. 141. 
Сифн 42. 
Сицилия 17. 37. 58. 84. 86. 98. 124. 

130. 183. 204. 207. 204. 
Скалигер (Scaliger) 24. 
Скиллунт 202. 
Скифы 167. 171. 
Скифия 167. 
Смирна 76. 84. 
Совет 400 139. 146. 213. 

— 500 148. 180. 187. 229. 
— 300 знатных 146. 

Сократ 196. 197. 201. 218. 
Соломон 58. 
Солон (законы) 8. 13. 19. 96. 111.114. 

115. 118. 120 сс. 138 сс. 172. 182. 
184. 185. 192. 216. 

Софисты 196. 214. 
„Союзническая война" 230. 
Союзы: Ахейский 245 сс. 

— Афинский 1-й 177-183. 205— 
20S. 217 — 218. 

— — 2-й 217—218.228— 
230. 

I — Бэотийский 134. 
— Пелопоннесский 163. 

! — Этолийский 245 сс. 
I Союз Фиванский 230. 231. 
1 Спарта 149—164. 205-206. 209-212. 

225—227. 230- 231. 
Спартиаты 157 сс. 

і Спартокиды 208. 
I Снерхей 39. 44. 

Статира 241. 
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Стѳсимброт Фасосский 176. ] 
Страбон 247. ! 
Стратега 148. 195. 
Стратос 45. ί 
Стримон 179. - J 
Сулла 18. 247. 250. і 
Сумерийская культура 52. | 
Сфер 159. Ι 
Сфактерия 210. 
Схерия 89. 
„Схолии" к Гомеру 77. 
Szanto 98. ! 
Тайгет 151. 
Танагра 206. 
Тарент 125. 227. 247. 
Тахос 227. 
Тегѳя 163. 
Тигр 240. 242. 
Тимолѳонт 18. '248. 
Тимей 17. 73. 203. 
Тимарх 222. I 
Тирания 129. 148. 160. 169. 204. £05. | 
Тирания тридцати 213. 219. 220. 
Тиринф 6. 62. 64. 65. 66. 67. 75. ! 
Тиртей 71. 74. 154. 159. 161. j 
Тир 58. 1 I 
Телль-эль-Амарна 56. j 
Тенар (мыс) 157. | 
Терлуоль (Thirlwall) 26. 27. 1 

Террамары 53. 
Тесей 19. 115. 117. 
Тѳтраполис 42. 116. 
Трезен 130. 206. j 
„Тридцатилетний мир" 215. 
Триполис (Тетраполис) 50. | 
Триттии 146. 252. 
Троада 74 сс. 84. 137. 
Троя 6. 57—63. 64. 65. 66. 67. 69. 
Троянская культура 69. 
Трог Помпей 231 сс. 
Туган-Йарановский М. И. 92. 
Турнефор (Tornefort) 40. 
Туруша 55. 
Тумб (Thumb) 74. 
Тутмос (I и III) 55. 
Тэйлор 94. 
Тюмѳнев А. 35. 

Уббо Эммий 23. 
Угро-финские языки 51. 

Фавор 58. 
Фалѳрская гавань 173. 
Фаряс 155. 
Фасос 42.179. 
Файст (Feist) 51. ! 

Фѳаген Мѳгарский 132. ; 
Феакийцы 83. 89. ! 
Фемистокл 18. 114. 115. 14S. 165. 170. ι 

172, 173 сс. 184. 205. і 

Феогнид 13. 132 .133. 
Феодализм греческий 104.106.107.109. 
Феодосия 125. 
Феопомп Спартанский 158. 161. 
Феопомп историк 16 17. 175. 203 

220. 230. 231. 
Феофраст 221. 
Фера 178. 
Ферамен 214. 215. 217. 219. 
Фергюсон (Ferguson) 244. ' 
Фермопилы 44. 173. 
Фермопильская битва 174. 
Фѳры 233. 
Фесмофеты 122. 
Феспии 230. 
Феспротия 71. « 
Фессал Писистратид 145. 
Фессалия 39. 46. 65. 67. 72. 73. 84. 

124. 128. 145. 173. 174. 233. 
Фест 63. 64. $7. 70. * 
Фиваида 77. 
Фидий 196. 209. 
Фидои Аргосский 131. 141. 
Филакопи 66. 67. 75. 
Филарх 18. 243. 
Фила (крепость) 219. 
Фила 7. 9. 20. 89. 93. 98. 99. 120. 121. 

140. 152. 164. 
Дорийские филы 132. 152. 162. 

Реформа фил Клисфеном 146—148. 
193—194. 

Филамен (Фокидянин) 231. 
Филиппсон (Philippson) 31. 
Филиппи (Philipp!) 20. 120. 
Филипп II Македонский 16. 33. 113. 

231. 235. 236 сс. 
Филипп У 17. 247. 248. 
Филистимляне 70. 73. 
Филолай Бэотийский 134. 
Филопмен 19. 247. 
Филот 242. 
Филохор 16. 
Фиммѳн 59. 66. 
Финикийская колонизация 57. 
Финикия 57. 58. 85. 86. 166. 238. 239. 
Финикийцы (финикияне) 57 φ . 86. 
Финикийская культура 57. 58. 
Финслер (Finslor) 76. 103. 107ѵ. 
Фиреатида 163. 
Фламинин 247 
Фокида 65. 68.' 73. 128. 173. 206. 230. 

231. 
Фокион 19. 231. 236. 
Фолькманн (Volkmann) 19. 
Формион 224. 
Фотий „Библиотека" 22·: 
Фракия 42. 144. 177. 197. 227. 235. 239. 

244. 245. 
Франкотт (Francotte) 36. 190. 
Фратрия 20. 93. 97 . 98. 118. 120. 121. 

http://antik-yar.ru/


Фрасибуд Милетский 129. 219. 
Фригия 244. 
Фринних 217. 
Фрурархи 180. 
Фукидид, сын Мелесия 148. 170. 186. 
Фукидид (историк) 15. 16. 18. 21. 37. 

62. 68. 71. 111. 114. 123. 128. 135. 
144. 167. 172. 176. 197. 

Фурии 166. 187. 208. 247. 
Фурка 44. 

Хабрий 227. 
Халкида 42. 85. 124. 125. 141.177.180. 

207. 
Халкидский полуостров (Халкидика) 42. 

209. 
Хаоны 128. 
Хвостов МлМ. 141. 144. 169. 222. 225. 

226. 241. 
Хедлэм (Headlam) 140. 
Хент (Hunt) 12. 29. 
Херонея (Херонская битва) 237. 238. 

242. 
Херсонес 7. 125. 
Хѳрсонес Фракийский 187. 218. 
Хетты (хеттиты) 55 сс. 76. 
Хеттитская культура 56. 60. 
Хирам Тирский 58. 
Хиос 73. 76. 98.179.180. 229. 
Ходженд 245. 
Хольм (Holm) 247. 
Храмы: 

Аполлона на о. Делосе 224. 
Афины Паллады 135. 145. 150. 151. 
- 177. 224. 

Афины Седданийской 152. 
Аполлона Дельфийского 135. 224. 235. 
Зевса Селланийского 152. 

Хремонидова война 245. 
Хронографы 19. 

Цѳллер 32. 
Цикладскис острова 42. 46. 65. 73. 85. 
Цикладская культура 65. 67. 
Циммѳрн (Zimmern) 176. 
Цицерон 19. 

Черное море 125. 205. 208. 218. 222. 
250. 

Черноморские колонии 125. 
Чириако Анконский 23. 

Ш абака 55. 
Шакуруша 55. 
Шардана 55. 
Шварц А. Н. 216. 
Шварц (Schvarcz) Юлий 201. 
Шестаков С. П. 79. 
Шёфер Арн. (Scjiiifer) 221. 
Шлегель 49. 

Шлимаш 6. 28. 59. 60. 63. 65. 66. 
Шрадер О. 49. 50. 51 54. 69. 
Штейнталь 83. 
Штерн фон Э Р . ίο. 65. 125. 160. 
Шубарт (Schubart) 12. 
Шуберт (Schubert) 2̂ 3. 
Шубин Н. 17. 

Юлий Цезарь 20. 250. 
Юстин 18. 231. 232. 240. 243. 

Якоби (Jacoby) 15. 
Янѳлль (Janeil) 10. 
Яксарт (Сыр Дарья) 239. 
Янчѳвецкий 201. 
Ясон Ферский 233. 

Эберт (Ebert) 125. ' 
Эвагор Кипрский 240. 
Эвбея 39. 42. 74. 124. 126. 129. 141. 

143. 174. 207. 228. 230. 249. 
Эвбейская монетная система 141. 
Эвклид (архонт) 114. 210. 
Эвмен 19. 
Эвпатриды 118. 119. 120. 121. 122.138. 

141. 142. 
Эврипид 196. 204. 
Эвримедонт 175. 205. 
Эвристика 7. 19. 
Эврипонтиды 151. 
Эврисфѳн 149. 
Эврот 151. 155. 237. 
Эгейский период 58 — 76. 

Эгѳмий" γι 
Эгина 109. 141. 178. 179. 183.206. 207. 
Эгинская монетная система 141. 
Эги 98. 
„Эгоспотамос" („Козья речка") 218. 
Экбатана 166. 
Экклесия 191—194. 
Элевсин 116. 220. 
Элевсинская долина 39. 146. 
Элида 45. 73. 98. 129. 158. 199. 210. 
Элиан 144. 
Эллинистический период 243—247. -
Эмилий Павел 247. 
Энофиты („Виноградники") 206. 
Эолийцы 73. 84. 
Эпаминонд 227. 231. 
Эпидавр 130. 
Эпидамн 125. 
Эпигамия. 116. 
Эпиграфика 8. 10. 
Эпир 38. 46. 54. 69. 71. 72. 124. 128. 
Эпитадей (эфор) 96. 155. 226. 
Эпоним 122. 
Эратосфен 17. 19. 73. 
Эргардт 83. 
Эретрия 85. 120. 141. 143. 
Эри (Оегі) 34. 
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Эриннии 83. 9ifc 4 
Эрифры 177. 180. 
Эрхия 109. 
Эсхил 13. 95. 
Эсхин 189. 222. 236. 
Эта 44. 173. 
Этеовритянѳ 70. 
Этолия 46. 230. 
Этоляне (этолийцы) 128. * 
Этруски 55. 204. 

Эфебы 242. 
j Эфес 29. 

Эфеты 135. 
Эфиалм 115. 184. 185. 186. 206. 
Эфиопы 55. 
Эфорат 7. 150. 
Эфоры 14. 153. 160-162. 226. 
Эфор (историк) 15. 16 сс. 73. 150 159. 

165. 176. 203. 231. 

ι 
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О г л а в л е н и е . 

СТР. 
Предисловие редактора 4 

I. Методы истории и общий обзор источников по истории 
Греции 5 — 21 

II. Новая историография в области греческой истории . 21 — 35 
III. Периоды древне-греческой истории 3 5 — 37 
I V . Природа Греции и ее социально-историческое зна

чение 37 — 48 
V. Первобытные индо-европейские основы 4 8 — ' 5 4 

V I . Соседи греков в древнейшее время и их влияние 
на развитие греческой культуры 55 — 58 

VII . Эпоха эгейской культуры 58 — 70 
VIII . Греческое средневековье 76 —109 

I X . Афины в эпоху средневековья 109 —123 X . Период классической или городской Греции (разви
тие государств-городов) 

1. Разложение средневековых отношепий и раз
витие городского строя ( V I I — V I века) . 124 — 165 

X I . Период классической или городской Греции. 
2. Борьба греческих государств-городов с со

седями (греко-персидские войны) . . . . 165 — 176 
X I I . Период классической или городской Греции. 

3. Эпоха „пятидесятилетия" (479—431 г. до 
P . X . ) : Афинская держава и расцвет 
демократии в Афинах 176 — 197 

XIII . Период классической или городской Греции. 
4. Борьба Афин со Спартой за преобладание 

(пелопоннесская война и ее предвестники) 197 —220 
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X I V . Период классической или городской Греции. Стѵ. 

5. Внутренний кризис в государствах-городах 
(классовая борьба) и попытки новых госу
дарственных образований в первую поло
вину IV века 230 — 231 

X V . Краткий очерк эллинистического периода. 

' 1. Македонское завоевание 231—213 

X V I . Краткий очерк эллинистического периода. 

2. Греция в эллинистическую эпоху 243 — 247 

X V I I . Период римского владычества в Греции до эпохи 
Римской имррии 247 — 250 

Указатель $ 251 — 261 
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Г о с у д а р с т в е н н о е И з д а т е л ь с т в о 
Москва 

И С Т О Р И Я . 
Вейлэ. К. Первобытное общество и его хозяйство. Ц. 75 к. 
Виппер, Ρ Ю. Очерки истории Римской империи. Ц. 2 р. 50 к. 
Гѳрнес, Μ. Первобытная культура. Ч. I. Каменный век. Ц. 50 к. 
Дзевял^>вский (Гинтовт). Империализм в древнем мире. Ц. 15 к. , 
Олар, А. Политическая история Французской революции. Ц. 1 р. 75 к 
Ренар, Ж. Республика 1848 г. (1848 — 1852). Ц. 2 р. 
Сѳньобос, Ш. Политическая истории современной Европы. Т. I. Д. 1. р. :ю к 

Т. И. Ц. 1 р. 80 к. 
Тахтарев, К. Очерки по истории первобытной культуры. Ц. 50 к. 
Тюме::ев, А. Евреи в древности и средние века. Ц. 50 к. 

Очерки экономич. и социальной истории Греции. Т. 1. Революция. Ц. 40 к. 
Т. II. Расцвет и кризис демократии. Ц. 40 к. 
Т. III. Упадок. Ц. 35 к. 

И С Т О Р И Я Р О С С И И . 

Большаков, А. Лекции но русской^истории. Введение в изучение истории. 
Д. 1 р. 

Готье, Ю. Смутное время. Очерк истории революционного движения начала 
XVII столетия. Ц. 35 к. 

Ключевский, В. Курс русской истории. 
Том I. Ц. 1 р. 20 к. 
Том II. Ц. 1 р. 20 к. 
Том III. Ц. 1 р. 20 к. I 
Том IV. Ц. 1 р. 20 к. 
Том У. Ц. 1 р. 20 к. 

Мартынов, А. С. Очерки русской истории. Ц. 30 к. 
Нѳчкина, Μ. Русская история в освещении экономическое материализма. Ц. 60 к. 
Павлов-Сильванский, Η. Π Феодализм в древней Руси. И. 1 р. ЯО к. 
Покровский, М. Русская история в самом сжатом виде. Части I—II. Ц. 60 к. 
— Русская история с древних времен. 

Том I. Ц. 1 р. 20 к. 
Том II. Ц. 1 р. 20 к. 
Том III. Ц. 1 р. 20 к. 
Том ІУ. Ц. 1 р. 30 к. . 

Ржаницын, А. А. История поземельных отношений в России. Часть I. 
(УІІ - ХУІІ в.в.) Ц. 40 к. 

Фирсов, Н. Пугачевщина. Ц. 10 к. 
Разиновщина. Ц. 12 к. 

И С Т О Р И Я Р Е В О Л Ю Ц И Й И Г Р А Ж Д А Н С К И Х В О Й Н . 

Бакс, Б. Великая Французская Революция. Ц. 5 к. 
Бах, М. История австрийской революции 1848 г. Перевод под редакцией 

В. Базарова и И Степанова. Ц. 3 р. 50 к. 
• Беркова, К. Процесс Людовика ХТІ Ц. 50 к. 

Блос, в. Германская революция. История движения 1848 — 1840 г.г.»в Гер
мании. Ц. 1 р. 40 к. ,· 

Буонаротти, Ф. Гракх Бабѳф и заговор равных. Ц. 60 * 
Быстрянский, В. Древний мир. Ц. 1 к. 
Вѳрморѳль, л. Деятели сорок восьмого года. Ц. 1 р. 35 к. 
Волькенштейн, о. Как и почему возникла Великая Французская Революция. Ц. 2 к 
Дживелегов, А. К. Крестьянское движение на Западе. Ц. 1 р. 25 к. 
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