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I. Окончательное развитіѳ 
могущества Аѳинъ. 

Если нельзя не чувствовать уважедія къ дѣятельности 
отдѣльнаго члена общества, когда онъ, избравши себѣ опре-
дѣленную благородную цѣль, всю жизнь стремится къ ней, 
то понятно благоговѣніе, съ которымъ читается исторія на
рода, когда послѣдній, выйдя побѣдоносно изъ борьбы съ 
варварами за свое святѣйшее право, не останавливается на полу
пути, а продолжаетъ блистательно шествовать къ совершен-
ствованію — послѣдней цѣли и отдѣльнаго человѣка, и цѣ-
лыхъ государства Таковъ народъ эллинскій, и въ средѣ его 
преимущественно — аѳиняне. Правда, и спартанцы отлича-
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лись въ послѣдней суровой борьбѣ съ персами и покрыли 
себя неувядаемою славою Термопилъ и Платеи; но послѣ 
войны они снова возвратились къ прежнему быту и, довольству
ясь имъ, мало заботились о томъ, что происходитъдалѣе Коринѳа. 
Гдѣ искать объясненія этого какъ бы равнодушія къ обществен
ному прогресу? Въпривычкѣли, ослабившей въ народѣподвиж
ность и стремленіе къ лучшему, или въ самомъ воспитаніи спар-
танскомъ? Вѣроятнѣе — въ послѣднемъ. На берегахъ Эврота 
не было недостатка въ доблестныхъ мужахъ, готовыхъ, при 
первой опасности, сложить голову за отечество, но, при 
спартанскихъ условіяхъ воспитанія и общественнаго быта,^ 
едва ЛИ; удобно бьуло развиться и созрѣть великому политику 
или администратору, не говоря уже объ ученомъ ,или х у д о ^ 
никѣ. 

Если Спарту можно уподобить обширному озеру, на кото
рому правда, по временамъ высоко вздымаются суровый волны, 
но эти волны хжоро снова ириходятъ въ равновѣсіи въ полномъ 
сознаніи своей силы, то Аѳины, конечно, вѣрнѣе всего сравнить 
съ вѣчно-волнующимся моремъ, по которому широкій путь 
повсюду, куда только предпріимчивый духъ человѣка направить 
бѣгъ корабля. Какъ послѣ свирѣпой бури, которая взбуровила 
морскую поверхность, особенно сладостна тишь, особенно 
ярко, кажется, сіяетъ дневное свѣтило въ зеркальной пучинѣ, 
тысячи видовъ, одинъ другаго прекраснѣе, одинъ другаго 
Фантастичнѣе, смѣняются на безпредѣльной водной равнинѣ, 
и глазъ оторваться не можетъ отъ чудной картины,—такъ. 
послѣ бури персидской, просіяла аѳинская жизнь и закипѣла 
такою чудною дѣятельностью, заблистала такимъ небывалымъ 
невиданнымъ блескомъ славы и величія въ политикѣ, наукахъ 
и художестьахъ, предъ которыми блѣднѣетъ побѣдная слава 
суровыхъ сыновъ Лакедемона, и единодушное признаніе 
надъ собою гегемоны аѳинской сосѣдними и отдаленными 
областями * Эллады и островами Архипелага, Эгейскаго и Іо-
нійскаго морей становится понятною данью величію Аѳинъ. 

Въ главѣ республики аѳинской въ этомъ періодѣ видимъ 
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трехъ знаменитыхъ мужей: Эфіальта, Перикла и Кимона. 
Первый, представитель домократической партіи, такъ же, 
какъ и Периклъ, былъ человѣкъ невысокаго рожденія; но 
огромное вліяніе^вое на общество умѣлъ обезпечить за со
бою неутомимою дѣятельностью на пользу народа и силою 
краснорѣчія. Другой, Периклъ, 
съ именемъ котораго соеди
няется восноминаніе о самомъ 
двѣтущемъ періодѣ греческаго 
могущества, науки и искусства, 
нроисходилъ отъ Алкмеонида 
Ксантиппа,побѣдителя Микаль-
скаго, и благородной Агаристы, 
племянницы знаменитаго Клис-
ѳена. Говорятъ, еще до рожде-
нія Перикла, матери его сни
лось, что она родила льва. Разу- | 
мѣется, толкованія этого сна \ 
были какъ нельзя болѣе бла-
гопріятны для новорожден
н а я . Боспитаніемъ Перикла 
занимались ; со всевозможною 
заботливостью: къ нему пригла
шены были лучнііе въ то 
время наставники въ Аѳинахъ, 
между которыми былъ и зна-

. м^нитый Пиѳоклидъ. 
И много обѣщавшій юно

ша, благодаря необыкновен-
нымъ своимъ сиособностямъ и 
счастливому положенію, рано 
созрѣлъ и сталъ доблестнымъ мужемъ, исполненнымъ прекрас-
ныхъ качествъ. Одаренный быстрымъ взглядомъ и просвѣщен-
нымъ умомъ, онъ скоро постигъ тайны той науки, которая 
нужна человѣку, чувствующему т> себѣ призваніе возвеличить 

Периклъ. 
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и прославить нарэдъ . сной. Онъ рано научился внимательно 
изучать событія и обстоятельства, пользоваться ими для сво-
ихъ великихъ замысловъ, управлять случайностями, а въ 
случаѣ неожиданна™, неблагопріятнаго оборота въ нихъ—не 
теряться, а имѣть въ запасѣ иной исходъ для достиженія 
предположенной цѣли. Периклъ упрочилъ за собою народное 
уваженіе, не прибѣгая ни къ публичному разглагольствованію 
или лести народу, ни къ заискивающему сближенію съ нимъ 
а тѣмъ менѣе къ какимъ-либо еще болѣе предосудительнымъ 
средствамъ. Ласковый и пріятный въ обращеніи со всѣми, 
Периклъ удостоивалъ своей дружбы только людей высокаго 
образованы или съ отличными талантами. Досугъ отъ государ-
ственныхъ дѣлъ онъ дѣлилъ между такими близкими, каковы 
были: Фидій, ФИЛОСОФЪ Анаксагоръ и равно прекрасная тѣ-
ломъ и душею, очаровательная іонянка, Аспазія. Празднич-
ныхъ собраній и пировъ Периклъ не» любилъ: его встрѣчали 
на улицѣ лишь тогда, когда онъ отправлялся въ агору или 
въ совѣтъ. Безграничное уваженіе общества и безмѣрное влія-
ніе Перикла на это общество объясняются единственно не-
измѣнной искренностью его намѣреній, твердостью правилъ, 
величіемъ цѣли, постоянствомъ стремленія къ ней и сверхъ 
всего этого неотразимой увлекательностью его краснорѣчія. 
Когда онъ говорилъ, — казалось, что громы Зевса Олимпій-
скаго раскатываются надъ головами слушателей, и молніи его 
пронизываютъ сердца ихъ. Зато Перикла и звали Олимній 
цемъ. Его осмотрительность и осторожность, при исиолненіи 
какого-нибудь иреднріятія, въ слѣдствіе чего онъ впередъ 
готовилъ средства на всѣ возможные случаи, дѣлали Перикла 
надежнѣйшимъ политикомъ и государственнымъ челлвѣкомъ 
хотя при этихъ качествахъ онъ, конечно, не всегда могъ бы 
съ одинакимъ уснѣхомъ дѣйствовать на полѣ сраженія, гдѣ 
часто надо пользоваться минутой, чтобы взвѣсить всѣ обсто
ятельства и обезпечить вѣрный успѣхъ дѣлу. 

Что Периклъ не отвратилъ обстоятельствъ, приготовившихъ 
роковую для Греціи войну пелопоннесскую, это, какъ нельзя 
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болѣе, убѣждаетъ насъ въ томъ, что и самые прозорливые 
политики и самые опытные государственные люди могутъ 
по временамъ впадать въ заблужденія, — слабость, общая 
всему человѣчеству. Можетъ статься, Периклъ сознавалъ 
необходимость прибѣгнуть къ войнѣ, какъ къ крайнему сред
ству, которымъ онъ надѣялся поддержать положеніе, при
своенное его отечествомъ. 

Что касается наружности этого государственнаго мужа, 
то она вполнѣ соотвѣтствовала прекраснымъ нравственнымъ 
побужденіямъ, подъ вліяніемъ которыхъ жилъ и дѣйствовалъ 
Периклъ. Если строгій взглядъ искусства и могъ бы найти 
вф Ф и г у р ѣ Перикла какой-либо" недостатокъ, то это развѣ 
только нѣкоторое удлиненіе головы,—обстоятельство, подав
шее поводъ художникамъ его времени говорить о Периклѣ: 
„у него на головѣ Партенонъ." 

Таковъ былъ человѣкъ, который въ это время такъ 
осмотрительно дѣйствовалъ на гражданскомъ поприщѣ, съ 
цѣлью достигнуть равноправия народа относительно участія 
въ государственномъ управленіи и согласить общую волю на 
предоставленіе ему верховныхъ распоряженій. 

Во главѣ аристократической партіи стоялъ въ это время 
достойный иротивникъ Перикла—уже извѣстный намъ Ки-
монъ. Отремленіемъ его было—сохранить прежнія Формы 

государственнаго быта и направить силы отечества на по-
раженіе варваровъ. Личность Кимона во многихъ отношені-
яхъ противоположна личности Перикловой. Глубокія свѣдѣнія 
въ наукахъ, основательное образе наніе и ему были не чужды, 
но въ особенности практическая сторона жизни, повидимому, 
ол агопріятствовала ему для проявленія способностей и зна-
ній для служенія отечеству. Не вдаваясь въ глубокія и 
тонкія изслѣдованія предстоявшихъ политическихъ обстоя
тельству не теряя времени на продолжительный и сложныя 
соображенія, онъ предпочиталъ дѣйствовать, немедленно из
влекать для государства пользу изъ того, что представляло 
настоящее. Не смотря на то, что онъ б ы л ъ п р е д с т а в и т е л е м ъ 
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аристократии, онъ любилъ повсюду сближаться съ гражданами, 
узнавать ихъ нужды, принимать участіе въ ихъ пирахъ. За 
нимъ всегда слѣдовала толпа рабовъ съ полными корзинами 
и, не обращая вниманы на различіе истинныхъ бѣдняковъ 
отъ лѣнивыхъ тунеядцевъ, всѣмъ раздавала щедрой, рукою 
подаяніе; нерѣдко также, возвращаясь домой, Еимонъ вводилъ 
за собэю, къ столу своему, цѣлую толпу голодныхъ бѣдня-
ковъ. Прекрасные сады у дачи его были открыты для всѣхъ 
и каждаго. Этого мало: часто помогалъ онъ и деньгами, а 
если кому не было счастія на родинѣ, давалъ ему средства 
въ другомъ мѣстѣ поправить свое состояніе,—отсылая такого 
горемыку въ основанныя имъ колоніи. Такое прекрасное 
употребленіе богатствъ пріобрѣло Кимону всеобщую любовь 
народа. Эта любовь, и. притомъ благородный образъ мыслей 
Кимона и привязанность его отечеству помогли ему, при 
содѣйствіи Ареопага и другихъ древнихъ аристократическихъ 
учрежденій, воспрепятствовать Эфіальту и Периклу въ рѣши-
тельномъ достиженіи предположенныхъ ими цѣлей. Но когда 
впослѣдствіи нарушились добрыя отношенія Аѳинъ къ 
Спартѣ, то и Кимонъ, благопріятствовавшій Спартѣ, подвергся 
изгнанію. Демократическая партія- тогда получила полную 
свободу дѣйствій.Постепенно, послѣдовательно, Периклъ отнялъ 
все значеніе у противной партіи, а установленіедоъ новыхъ 
учрежденій, болѣе сообразныхъ съ потребностями времени, 
подорвалъ въ самомъ основаніи значеніе ареопага, уже отжив 
шаго свое время. Нелегко было разстаться ареопагу съ безгра
ничною судебною, законодательною, административною и даже 
ценсорскою властью надъ частной жизнью гражданъ; но онъ 
ничего не могъ противопоставить тѣмъ учрежденіямъ, которыя 
создалъ Периклъ. Эти учрежденія были слѣдующія три: 
1 ) установленіе семи законодательныхъ ценсоровъ, которымъ 
вмѣнено въ обязанность—наблюдать за точнымъ исполненіемъ 
смысла законовъ служебными лицами; 2 ) учрежденіе такъ 
называемаго Собранія номотетовъ (хранителей законовъ), обя
занностью котораго было—просматривать, законы прежнихъ 
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лѣтъ и обветшавшіе уничтожать, а годные принимать въ 
основаніе дѣйствій для настоящего времени. Это собраніе 
состояло из ь выборныхъ изъ геліе, въ числѣ отъ 2 0 0 до 1 , 0 0 0 
членовъ. Всѣ они, какъ присяжные, дѣйствовали энергичнѣе 
и въ то же время добросовѣстнѣе, нежели члены легко-подвиж
ной агора. Наконецъ, 3) Графе параномонъ (т. е. жалоба 
на незаконность) имѣло обязанностью принимать и разбирать 
всякую жалобу, принесенную на того, кто руководствовался' 
въ дѣйствіяхъ законами, противорѣчащими новому государ
ственному устройству. 

Аристократическая партія всѣмъ своимъ вліяніемъ воз-
стала было на нововведенія. Унизительной подрывъ власти 
йреопага объявленъ равносильнымъ нечестивому оскорбленію 
боговъ; но, въ увлеченіи страсти, аристократія сдѣлала такой 
неосторожный шагъ, что дѣло ея было потеряно безвозврат
но. Этотъ діагъ былъ—тайное убіедіе Эфіальта вод.ослан»нымъ 
віотійцемъ Андокидомъ. Кимонъ, впрочем, 4$№Ъ сов^рщ^нно 
чуждъ этому злодѣя.нію. · , 

&ъ ртой мднуты ІІерикдъ ощщъ сталъ во главѣ всего 
государства, дбо зліяніе Кимоца, посдѣ діаденія его нартіи 
отошло на второй планъ. Периклъ # .одряъ, безъ помощника, 
б$ілъ въ состояніи"привести въ исполненіе свои великія $ід>ед-
начертанія. $С# додіу же, не прибѣгая щ p&fflb ср^дс^амъ 
и хВ¥р№Т#Щ>^ корормщ .^^кновенно пользущз^л въ демо-
кратическихъ государствахъ для пріобрѣтенія народной любви, 
Периклъ внушилъ къ себѣ такое уваженіе, что почти само
державно властвовалъ въ Аѳинахъ. Болѣе всего прославляетъ и 
дѣлаетъ достойнымъ удивлеиія правленіе его—неутомимая его 
заботливость въ одно и то же время и о дѣлахъ военныхъ, и о 
блескѣ и славѣ государства. Ни одной вѣтви на свѣжемъ дерезѣ 
народнаго аѳинскаго благосостоянія не оставилъ онъ безъвнима-
нія: всѣмъ имъ далъ надлежащее направленіе, ростъ и развитіе. 
Аѳинское государство кипѣло дѣятельностью, которая имѣла 
слѣдствіемъ широкое развитіе ворнной и гражданской славы.— 
Продолжаемъ прерванную на время нить повѣствованія. 
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Послѣ побѣды Эвримедонской (въ 465 г.), Аѳины нашли 
удобный случай утвердиться къ сѣверу, на берегахъ Ѳракіи. 
Тамъ, при истокахъ Стримона, изгнавши варваровъ изъ по-
слѣднихъ ихъ убѣжищъ—Эіона и др., аѳинскіе купцы постро
или колоніи и стали стараться извлекать выгоды изъ богатыхъ 
золотыхъ рудниковъ, которыми давно уже пользовались ту
земцы, и которые находились въ Пангейскихъ горахъ. Не безъ 

Берега Ѳракіи. 

ирепятствій достигли аѳиняне желаемаго. Ѳракійцы и сосѣди 
ихъ, жители острова Тазоса, также пользовавшіеся рудниками 
(тазосцы до сихъ поръ были вѣрными членами Делосскаго 
Аѳинскаго союза), положили изгнать иришельцевъ; но прибытіе 
1 0 тысячъ союзнаго аѳинскаго войска и Кимона съ ФЛОТОМЪ 
дало другой оборотъ дѣлу. Послѣ двухлѣтней, довольно упорной 
войны, аѳиняне завоевали все, чего добивались. Тазосцы про
сили-было помощи у Спарты и навѣрное получили бы ее,—ибо 
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Спарта, во главѣ городовъ дорійскаго происхожденія, часъ-
отъ-часа смотрѣла непріязненнѣе на быстро возраставшее 
могущество Аѳинъ; но въ этомъ году ужасное землетрясеніе 
разрушило и опустошило Спарту. Событіе это находится въ 
тѣсной связи съ тѣми непріятностями между Аѳинами и 
Спартою, которыя впослѣдствіи разразились войной и по
тому скажемъ о немъ нѣсколько словъ. 

Землятрясеніе и послѣдствія его послужили въ Спартѣ 
вызовомъ къ возстанію всѣхъ илотовъ (или гелотовъ, рабовъ), 
которые, подъ гнетомъ притѣсненій и жестокости, съ злобою 
и ненавистью въ сердцѣ, выжидали только удобнаго случая 
къ возмущенію. Въ числѣ возставшихъ илотовъ было больше 
всего месенцевъ, почему и война спартйнцевъ съ илотами, про
должавшаяся 1 0 лѣтъ (465—455 г. до Р.Х.) названа третьею 
мессенскою войной. Не отваживаясь въ открытомъ полѣ встрѣ-
чать страшныя Фаланги спартанцевъ, илоты засѣли въ горахъ. 
Сначала спартанцы, подъ начальствомъ храбраго Аимнеста, 
побѣдителя Мардонія при Платеѣ, вели войну успѣшно, но 
когда илоты укрѣпились въ Итомѣ (Иѳомѣ), прославленной 
въ первую мессенскую войну подвигами Аристодема, и 
спартанцамъ пришлось осаждать ихъ, то неискусные въ этомъ 
дѣлѣ спартанцы ничего не успѣли, даже съ помощью призван-
ныхъ ими эгинетянъ и платеянъ. Волей-неволей пришлось имъ 
просить содѣйствія аѳинянъ, которые славились искусствомъ 
брать крѣпости. Аѳиняне хорошо понимали,что только возстаніе 
илотовъ помѣшало спартанцамъ вторгнуться въ Аттику. Совѣтъ 
сильно колебался въ подачѣ помощи. Тутъ выступилъ: Кашонъ 
„На двухъ столбахъ утверждены величіе и слава Эллады," ска-
залъ онъ: „какъ здоровый человѣкъ ходить на двухъ здоровыхъ 
ногахъ. Одинъ изъ этихъ столбовъ — здѣсь, въ нашей благо
словенной Аттик Ь, другой—тамъ, на берегахъ воинственнаго 
Эврота. Граждане! не забывайте въ нуждѣ поддержать этотъ 
послѣдній столбъ; иначе шатнемся и мы, и Греція съ нами!" 
Это воззваніе прекратило недоумѣніе: 4 тысячи воиновъ, и 
самъ Кимонъ, во главѣ ихъ, быстро двинулись въ Лаконію. 
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Это было послѣднимъ подвигомъ Кимона, передъ изгнаніемъ 
его, послѣдовавшимъ по причинамъ, который мы сейчасъ обт-

t яснимъ. Противъ такого мѣста, какова была Итома, укрѣплен-
ная самою природою, ничего не могло сдѣлать и аѳинское 
искусство. Сдартанцы роптали, герузія дала скрытому неудо-
вольствію выраженіе—и оскорбленные аѳиняне возвратились 
домой. Въ Аѳинахъ всю вину возложили на Кимона. Судъ 
остракизмомъ произнесъ ему изгнаніе. Государство поступило 
несправедливо относительно человѣка, котораго всѣ помыслы 
и дѣятельность всей жизни стремились къ тому, чтобы ітодъ 
знаменами Аѳинъ и Спарты видѣть славу соединенной Греціи, 
состоявшую въ уничтоженіи варваровъ. Затѣмъ-то Кип онъ 
былъ постоянно на стражѣ »всякаго внутренняго безпорядка 
въ своемъ1 отечествѣ, всякаго вн^шняго разногласія между 
двумя первоклассными государствами Греціи; затѣмъ-то, 
наконецъ, онъ и въ самую ссылку унесъ съ собою пламень чи-
стѣйшей любви къ родинѣ. Аѳины забыли, что два одинак^я 
государства, стремящіяся къ преобладанію, только въ слѣдствіе 
крайней нужды соглашаются дѣйствовать за-одно; миновалась 
нужда—и они снова становятся соперниками; такъ продолжа-
ютъ они до тѣхъ поръ, пока одно одолѣетъ другое, или пока оба 
будутъ порабощены владычествомъ третьяго сильнѣйшаго. 

Давно уже ослабѣли узы союза Аѳинъ со Спартою; теперь 
онъ и вовсе былъ разорванъ. Аѳиняне заключили союзъ съ 
Аргосомъ и Ѳессаліею. Ненависть между двумя главнѣйшими 
государствами Греціи принимала все рѣшительнѣйшій харак
теры когда спартанцы заключили съ осажденными въ Итомѣ 
договоръ, по которому предоставили имъ свободный выходъ 
изъ Пелопоннеса, только подъ условіемъ никогда туда не 
возвращаться, аѳиняне приняли храбрыхъ мессенцевъ подъ 
свое покровительство, дали имъ для поселенія городъ Нав-
пактъ: и такимъ образомъ пріобрѣли воинственную и совершен
но преданную имъ колонію, насупротивъ самаго Пелопоннеса. 

Другія событія этого времени также, какъ-будто служили 
приготовленіемъ къ приближающейся пелопоннесской войнѣ. 
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Между Мегарою и Коринѳомъ зашелъ споръ о границахъ. 
Спартанцы рѣшили споръ въ пользу послѣдняго. Мегарцы, 
недовольные этимъ рѣіненіемъ, обратились къ аѳинянамъ, 
позволили имъ ввести у нихъ демократически образъ правленія 

* и построить стѣны вокругъ города и гавани Низеи. Въ это 
же время Аѳины начали войну съ Эгиною, которую поддер
живали всѣ морскія государства Дорійскаго союза, какъ-то: 

Возвращение Кимона. 

Коринѳъ, Эпидавръ и др. Въ трехъ морскихъ битвахъ аѳиняне 
остались победителями и принудили Эгину отстать отъ 
Дорійскаго союза. Между тѣмъ какъ всѣ аѳинскія войска 
частью стояли подъ Эгиною, частью отправились въ Египетъ, 
коринѳяне вторгнулись въ Мегару; но на помощь Мегарѣ 
явились изъ Аѳинъ вооруженные старцы и дѣти и—отразили 
коринѳянъ. Такое поерамленіе союзниковъ Спарты еще болѣе 
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усилило ненависть послѣдней къ Аѳинамъ. Вскорѣ обстоятель
ства подали поводъ и къ открытойвойнѣ м е ж д у ними. Привержен
цы демократіи, Фокеяне, завладѣли однимъ небольшимъ город-
комъ въ Доридѣ; спартанцы тотчасъ двинулись на помощь 
своему отечеству, встрѣтили при Танагрѣ, въ Віотіи, аѳинянъ, 
которые хотѣли задержать ихъ, вступили въ кровопролитную 
битву и, не смотря на необычайное мужество аѳинянъ, одер
жали надъ ними побѣду(457 г, до Р. Х.).Самъ Периклъ сражался 
въ первыхъ рядахъ аѳинянъ.Важныхъ послѣдствій для спартан-
цовъ эта побѣда не имѣла : воздвигши трофеи, они удалились до
мой, а въ Геранійскія горы, въ которыхъ засѣли отступившіе 
аѳиняне, идти не отважились. Не то видимъ въ Аѳйнахъ. 
Тамъ, стоя среди народнаго собранія и припоминая слушате-
лямъ судьбы величія и славы Аѳинъ, Периклъ произнесъ 
имя человѣка, который такъ часто водилъ согражданъ къ 
побѣдамъ, который и при Танагрѣ, конечно, не далъ бы 
посрамить аѳинское оружіе. Съ жаромъ было встрѣчено вое-
званіе благороднаго правителя и тутъ же единодушно рѣшено 
возвратить Кимона изъ ссылки. 

Возстановленное такимъ образомъ равновѣсіе обѣихъ 
партій привело къ самымь счастливымъ результатами Черезъ 
2 мѣсяца послѣ танагрскаго дѣла, аѳинское войско, одержавъ 
двѣ блистательныя побѣды въ Віотіи, уничтожило бывшую 
здѣсь олигархію и во всѣхъ городахъ этой области, даже 
въ Ѳивахъ, ввело демократически образъ правленія. Фокида 
добровольно, а Локрида послѣ тщетнаго сопротивления, были 
присоединены къ Аѳинскому союзу. Наконецъ, къ довершенію ' 
славы Аѳинъ, въ 4 5 5 году окончены постройкою знаменитыя 
стѣны, соединившія Аѳины съ Пиреемъ. 

Не такъ счастливо шли дѣла аѳинянъ въ Египтѣ. Не 
смотря на мужество ихъ, сатрапъ, начальствовавшій надъ пер-
сидкимъ войскомъ, осадилъ аѳинянъ на какомъ-то островкѣ 
на Нилѣ и уничтожилъ ФЛОТЪ ИХЪ. КИМОНЪ успѣлъ заключить, 
съ Спартою 5-ти-лѣтнее перемиріе, и съ 2 0 0 триремъ (т. е 
трехъярусныхъ кораблей, въ которыхъ устроивалось три 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТІЕ МОГУЩЕСТВА АѲИНЪ. 1 5 

яруса веселъ, одинъ надъ другимъ) двинулся къ Кипру. 
Обложивши городъ Китіонъ, онъ немедленно отрядилъ къ 
берегамъ Египта 60 кораблей. При этой осадѣ Китіона, Ки-
монъ умеръ отъ болѣзни или отъ ранъ, но ФЛОТЪ, покрывши 
себя славою, воротился въ Аѳины, съ богатою добычею. Послы 
аѳинскіе отправились въ Оузу, для переговоровъ о выгодномъ 
для себя мирѣ. Этотъ миръ и дѣйствительно былъ заключенъ, 
уже, впрочемъ, по смерти Кимона, хотя и называется по его 
имени. Кимоновымъ миромъузаконилось современное положение 
воевавшихъ сторонъ. Аѳины дали обязательство не нападать 
на персидскіе берега; царь персидскій призналъ независимость 
отъ него азіятскихъ греческихъ колоній и обѣщалъ не имѣтьво-
енныхъ судовънивъ сѣверныхъ частяхъ Босфора, ни въ ча
стя хъ Эгейскаго моря. 
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Праздиичное шестше къ храму оевса, на Эгиыѣ. 

II. Внутреннее оостояніе и средства Аѳинской рес
публики. 

Чтобы понять, как имъ образомъ Периклъ совершилъ всѣ 
свои предначертанія, лрославившія, какъ его самого, такъ и 
его отечество, необходимо знать внутреннее состояніе и сред
ства Аѳинскои республики. 

Въ тогдашнихъ Аѳинахъ было до 10 тысячъ домовъ и около 
180 тысячъ жителей, въ томъ числѣ 20 тысячъ гражданъ. 
Подати взимались, какъ съ этого населенія, такъ и съ 300 
тысячъ гражданъ, имѣвшихъ помѣстья, часто въ отдаленнѣй-
інихъ владѣніяхъ республики; сь колонистовъ, населявнгихъ 
береговыя страны и острова; съ населенія рудниковъ, тдѣ, 
полагаютъ, было еще тысячъ около 20 народа; наконецъ —съ 
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ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНІЕ АѲИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 17 

<ююзникоѴь. Общая цифра податей, въ началѣ пелопоннесской 
войны, была, среднимъ числомъ, 1,000 талантовъ ежегодно. 
Такъ какъ одинъ эвбейскій талантъцѣнился въ 5,400 р. сер. то, 
переведя ихъ на наши деньги и взявши во вниманіе то обстоя
тельство, что тогдашній курсъ былъ въ 6 или 8 разъ дешевле 
нынѣшняго, получимъ значительную сумму ёжегоднаго пряма-
го сбора—около 45 милліон. руб. сер.—Если присоединить 
сюда еще косвенные доходы государства: пошлинные, портовые, 
стъ конФискаціи имѣній, денежный пени и другіе, то увидимъ, 
что Аѳины могли располагать огромными суммами. При этомъ 
не надо упускать изъ виду, что издержки управленія государ
ством ь въ то время были, вообще говоря, несравненно менѣе 
значительны, нежели въ наше время. Большая часть государ-
ственныхъ должностей занимались без^ всякаго денежнаго за 
то вознагражденія. Впрочемъ, для многихъ изъ нихъ Периклъ 
установилъ опредѣленное жалованье и даже назначилъ выда
вать ежедневно по три обола (около 40 копѣекъ всякому, кто 
только бываетъ въ нарэдномъ собраніи, чтобы вознаграждать 
нромышленый классъ аѳинянъ за удѣл;яемое отъ работы время. 
Онъ же положилъ постоянное жалованье и войску. Аѳинскій 
всадникъ получалъ ежедневно около 30 к. сер., капитанъ вдвое 
больше, лохагъ—вчетверо. Пѣхотинецъ получалъ вдвое меньше 
кавалериста. При дешевизнѣ жизненныхъ потребностей, во вре
мя похода и особенно въ землѣ непріятельской, солдатъ возвра
щался домой съ деньгами, хотя быи неимѣлъслучая обогатиться: 
добычею при взятіи какого-нибудь города. 

Если вспомнить, что Аѳины служили средоточіемъ по край
ней мѣрѣ 15 милліоновъ подданныхъ и вели чрезвычайно 
обширную торговлю, то понятно, что многіе изъ гражданъ 
владѣли Ъесмѣтными богатствами, какъ въ земляхъ, такъ и въ 
Движимыхъ имуществахъ. Впрочемъ, на богатыхъ лежали и 
болыпія повинности. Этимъ объясняется, почему въ демократи-
ческомъ государствѣ, которое, по природѣ своей, стремится: 

равенству, богатые жили спокойно, не возбуждая въ бѣднѣй-
^иихъни зависти, ни желанія преслѣдовать ихъ. Важнѣйшія изъ 
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повинностей, лежавіпихъ на богатыхъ, были слѣдующія три: 
1) хорагія. Она состояла въ томъ, что богатые должны были, по 
очередиприниматьнасебя содержаніехорапритрагическихъ,тю-
литическихъи сатирическихъиграхъ. Хорагъ платилъ учителю 
хора, давалъ хористамъ платье, вѣнки, украпіенія и содержалъ 
ихъ во все время ихъ занятій и представленій.2) Служить извѣ-
стный срокъ всадникомъ или гоплитомъ и въ это время содер
жать на свой счетъ коня и имѣть необходимое вооруженіе. На
конецъ 3) въ иродолженіе года заботиться о вооруженіи и снаб-
женіи войска военной триремой, принадлежащей государству. 
Эта повинность называлась пгріерархгей. По истеченіи этого 
года, гражданинъ на три года былъ свободенъ отъ тріерархіи. 
Благодаря разумному распредѣленію второй изъ названныхъ 
повинностей, государство, безъ большихъ издержекъ, имѣло въ 
распоряжении значительный ФЛОТЪ и многочисленное сухопут
ное войско, именно: 13 тысячъ тяжело вооруженныхъ гоплитовъ 
(притомъ греческій гоплитъ былъ почти то же, что рыцарь 

-среднихъ вѣковъ, съ тѣмъ только различіемъ, что сражался 
пѣшій; съ нимъ было всегда немало, служителей которые въ 
легкомъ вооруженіи слѣдовали за нимъ на войну и назывались 
псиламикш пелпіастами), обязанныхъ полевою службой, и 16 
тысячъ гарнизона по городамъ; далѣе—1,200 всадниковъ ц кои-# 

ныхъ стрѣлковъ, 11,600 пѣшихъ стрѣлковъ и 60 тысячъ мор-
скаго войска. (Войско дорійскаго союза было не менѣе 
значительно.) 

Периклъ заботился не объ одномъ только военномъ могу-
ществѣ своего государства: онъ стремился къ тому, чтобы 
сдѣлать его въ то же время и образованнѣйшимъ въ Греціи — 
школою Эллады. Аѳины были при немъ средоточіемъ не только 
политики, правленія и торговли,но и всего, что проявлялось воз-
вышеннаго и прекраснаго въ области науки, искусства, крас-
норѣчія,поэзіи. Самымъ ремесламъ онъ назначалъ значительное 
участіе въ общественномъ благосостояніи, изыскивая, для заня-
тія гражданъ, обширныя постройки, служившія на пользу 
лли на украшеніе Аѳинъ. Средствами для этихъ посгроекъ 
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ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯШЕ АѲИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 19 

служила союзная касса, перенесенная изъ Делоса въ Аѳины. 
Периклъ такъ возвысилъ этимъ государство, что смѣло могъ 
торжественно сказать аѳинлнамъ, что они не обязаны давать 
отчета союзникамъ въ употребленіи ихъ денегъ,потому что эти 
деньги принадлежать не тѣмъ, которые даютъ, а тѣмъ,которые 
получаютъ. Онъ такъ умѣлъ привлечь къ участію въ дѣлахъ 
правленія и бѣднѣйшихъ гражданъ и возбудить во всѣхъ со-
словіяхъ равную любовь къ наукамъ * и искусствам^ что каж-

Сцена при жертвоприношеніи. 

дый аѳинянинъ, изъ самаго иростаго состоянія, исполненъ 
былъ увѣренности, что лучше можетъ судить о дѣлахъ государ-
ственныхъ и объ изящныхъ произведеніяхъ, нежели кто-либо 
другой изъ грековъ. 

Заканчивая этотъ слабый очеркъ величія иериклова періода, 
переходимъ къ подробностямъ внутренняго быта аѳинскаго 
общества. 
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3 Жизнь и образование, искусства и литература 

1. Ж И З Н Ь И ОБРАЗОВАНИИ. 

Жизнь въ Аѳинахь, общественная и частная, представляется 
въ этомъ періодѣ исполненною чуднаго разнообразія. Блескъ 
славы, отрадное сознаніе повсюду разлитаго благосостоянія, 
наконецъ личный характеръ обитателей—нѣсколько объясняли 
чувство несравненнаго наслажденія, удерживавшее въ этомъ 
городѣ всякаго, кто пріѣзжалъ въ него. Въ Аѳинахъ жилось 
быстро и бесконечно разнообразно. Ежедневно вовсеуслышаніе 
раздавались рѣчи и разсужденія ораторовъ и государственныхъ 
людей; на величественныхъ портикахъ слушатели группиро
вались вокругъ любимыхъ ФИЛОСОФОВЪ, или въ театрахъ лились 
вдохновенныя строфы Эсхила, Софокла, Эврипида. Повсюду 
глазъ покоился на художественныхъ произведеніяхъ архи
тектуры, живописи и въ особенности ваянія. Пирей, этотъ 
всемірный рынокъ, кипѣлъ разноголосною дѣятельностью 
Гостепріимныя двери общительныхъ гражданъ дружески рас
пахивались передъ всякимъ, маня къ любезной и умной бесѣдѣ, 
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къ радушному и изящному сіюлу. Не въ рѣдкость было и 
образованіе женщинъ, и ес і̂и часто собственный аѳинянки, 
занятыя исключительно домашнимъ хозяйствомъ, представля
лись ограниченными и однообразными, то, съ другой стороны, 
А^ины славились -знаменитыми иноземками, гетерами (что 
значить благосклонными), сіявшими красотой и умомъ: Многія 
изъ нихъ, какъ „напр. извѣстная уже намъ Аспазія, служили 
центрами, вокругъ которыхъ тѣснилось все, что въ какомъ 
бы ни было отношеніи было самаго изящнаго и блистательнаго 
въ аѳинскомъ обществѣ. Многія знаменитыя аѳинскія школы 
изящныхъ искусствъ были обязаны этимъ гетерамъ своимъ 
происхождениемъ. Въ многочисленныхъ гимназіяхъ. и юноше
ство, и зрѣлый возрастъ находили средства къ развитію ум-

Ѣзда съ Факелами. 

ствеііныхъ способностей и Физической силы и ловкости. Въ 
тѣ времена, отставать отъ другихъ въ бѣганіи, въ ловкой 
борьбѣ, или плохо владѣть оружіемъ, плохо ѣздить верхомъ 
или плавать—значило то же, какъ бы теперь не умѣть читать и 
писать. Прибавьте къ сказанному величіе частыхъ торжествен-
ньіхъшествій и жертвоприношеній, многочисленные купеческіе 
и военные корабли, толпившіеся въ гавани, раскинутые на 
реидѣ, или на всѣхъ парусахъ несущіе въ столицу произве
дены острововъ и колоній — и вотъ вамъ приблизительная 
картина кипучей аттической жизни, одухотворенной возвышен
ной мыслью, просвѣтленной идеальнымъ изяществомъ. 

Ни одинъ изъ остальныхъ богатыхъ городовъ Эллады не 
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могъ сравниться въ этомъ отношеніи съ Аѳинами. Ко-
ринѳъ, торговый, богатый Коринѳъ, превосходилъ Аѳи-
ны азіятскою пышностью и невоздержностью; Ѳивы еще 
не выбились изъ первоначальной грубости нравовъ; жизнь 
въ Аргосѣ текла однообразно и безцвѣтно: недоставало 
ей сознанія великихъ дѣлъ и политическая значенія, какое 
было, напримѣръ, въ Спартѣ. Это сознаніе служило для воин-

Хороводы. 

ственныхъ обитателей Эврота неисчерпаемымъ источникомъ 
бодрости, съ«которою они переносили тягость своего однооб
разная, суроваго быта, и наполняло сердца ихъ уваженіемъ 
и привязанностію къ учрежденіямъ и обычаямъ, обезпечив-
пшмъ Спартѣ владычество надъ сотнями городовъ и возвы-
сившимъ военное значеніе ея въ Элладѣ. Но какъ ни бѣдна 
была жизнь въ Спартѣ тѣми ощущеніями, тою прелестью, 
которыми дышали Аѳины — безпрерывныя воинскія упражне-
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нія, общественные обѣды, свободное, хотя целомудренно-суро
вое сближеніе обоихъ половъ, придавали ей немало чего-то 
оригинальнаго, невиданнаго въ другихъ мѣстахъ. И праздники, 
нарушавшіе монотонность ежедневнаго быта, производили 
свое живое, освѣжающее впечатлѣніе, словно яркіе цвѣточки, 
разбросанные на обнаженной нивѣ. Изъ такихъ праздниковъ 
особеннаго вниманія заслуживаютъ посвященные Аполлону 
парней и гіакинтт. Послѣднія, согласно преданію, установлены 
самимъ Аноллономъ, послѣ того, какъ однажды богъ иоразилъ 
неосторожно дискомъпрекраснаго Гіакинта. Можетъ статься, 
гіакинтіи имѣли въ основаніи своемъ олицетвореніе оиустоши-
тельныхъ дѣйствій зноя, такъ какъ и самое празднество совер
шалось въ іюлѣ. Первые три дня праздника имѣли поэтому 
характеръ печальный; затѣмъ слѣдовали театральный пред-
ставленія, праздничный шествія, въ которыхъ участвовали и 
юноши, и дѣвицы, общіе обѣды, къ которымъ допускались даже 
рабы, и т. п. удовольствія. Послѣдніе дни, вѣроятно, имѣли 
значеніе воспоминанія о прежнемъ лагерномъ образѣ жизни. 
Участники въ праздникѣ располагались въ тѣнистыхъ рощахъ, 
•съ семействами и друзьями; тутъ обѣдали, тутъ же приносили 
жертвы богамъ, и въ воздухѣ звучало иѣніе праздничныхъ хо-
ровъ. — Третій праздникъ, гимнопедіи, кажется, вовсе не 

,имѣлъ никакого религіознаго значенія, а былъ посвященъ 
просто отрадному чувству сознанія жизни. Дни наполнялись 
веселыми играми, живою пляской, гимнастическими забавами. 
Праздникъ заканчивался шумною общей трапезой, къ кото
рой приглашали даже (разъ въ году) и пріѣзжихъ инозем-
цевъ. 

О Д Е Ж Д А . 

Для доиолненід картины эллийскаго быта, взглянемъ на 
отношенія аѳинянъ: домашнія, семейныя и общественныя; 
посмотримъ, какъ они одѣвались, жили, обѣдали, выступали 
въ походъ, воспитывали дѣтей. 
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Одежда аѳинянина отличалась простотою и удобствомъ; 
нигдѣ не стѣсняла она движеній тѣла, повсюду естественно и 
граціозно драпируясь на немъ. Ближайшій къ тѣлу шерстяной 
хитонъ иохожъ былъ на нынѣшнюю рубашку. Старинный 
дорійскій хитонъ, безъ рукавовъ, доходилъ только до колѣнъ 
и по обѣимъ сторонамъ, на бедрахъ, былъ съ разрѣзами. 
До Перикла въ Аѳинахъ былъ въ употребленіи длинный, съ 
богатыми складками, полотняный хитонъ, такой, какъ носили 
іонійцы вЪ Азіи; но съ этихъ поръ онъ вытѣсненъ короткими 
дорійскимъ. Схваченный на поясѣ, хитонъ всегда въ краси-
выхъ складкахъ располагался на груди и спускался отъ пояса. 
Но верхняя одежда, гимагпіонъ, предоставляла еще большій 
просторъ Фантазіи и изящному вкусу. Этотъ гиматіонъ со-
стоялъ изъ широкаго, четыреугольнаго куска шерстяной ткани,, 
которая пристегивалась на лѣвомъ плечѣ и оттуда, черезъ 
спину, пропускалась снова напередъ, подъ правой рукою, или 
же но правому плечу проводилась на лѣвое и оттуда забрасы
валась цазадъ. Отъ произвола и вкуса каждаго зависѣло 
отбросить ее далѣе назадъ, пустить .ее короче или длиннѣе 
подъ правой рукою. Спартанцы находили гиматіонъ неудоб-
нымъ и вмѣсто него употребляли покойный, короткій, хотя 
и грубый плащъ — трибонъ. У воиновъ и самый хитонъ. 
ради удобства, конечно, былъ гораздо короче. Юноши-всадни
ки, больше, впрочемъ, изъ щегольства, набрасывали еще на 
себя хламиду у которая пристегивалась пряжкой на право мъ 
плечѣ и съ него длинными концами спускалась по бедрамъ. 
Богатые украшали хламиду золотомъ и иурпуромъ. Въ Аѳины 
и другіе сосѣдственные города хламида проникла изъ Македо
нии и Ѳессаліи, гдѣ онр, издавна была во всеобщемъ употреб
лении. 

И женщины носили дорійскій хитонъ. Два куска, состав
лявшее его, сшивались до самой груди, а потомъ, собран
ными кончиками, смыкались на плечахъ красивыми пряжками. 
Кромѣ этого хитона былъ въ употребленіи и длинный, бѣлый 
іонійскій. Рукава у него были или, какъ наши нынѣшніег 
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длинные, широкіе, или же отъ самаго плеча, разрѣзанные 
л схваченные въ нѣсколькихъ мѣстахъ застежками. Такимъ 
образомъ, рукавъ не утаивалъ прекрасной Формы плеча и руки. 
Этотъ хитонъ дѣлали обыкновенно длиннѣе роста, и потому 
женщины, подобравши его на иоясѣ, остальное пускали черезъ 
поясъ, наружу, вокругъ всего стана. Иногда подъ хитонъ 
надѣвали хитоніонъ — тонкую полупрозрачную рубашку. 
Гиматіонъ женскій мало чѣмъ отличался отъ мужскаго; на-
противъ того, пеплосъ издавна носили, какъ верхнее платье, 
однѣ женщины. Мѣстами жители, особенно поселяне, носили 
платье изъ кожи: оно было некрасиво, но прочно. Изъ такого 
же матеріала шили платье кузнецы, слесари и вообще рабочій, 
ремесленный людъ. И бога Гефеста изображаютъ въ кузнеч
ной, кожаной рубахѣ, которую вообще называли экзомисъ. 
Ежедневное рабочее платье было обыкновенно или темное, 
или просто бѣлое. Напраздникахъ же, пирахъ и т. п. случаяхъ 
являлись ивъ синемъ, и възелейомъ, а богатые люди — даже 
въ пурпурѣ. — Ходили обыкновенно съ непокрытою головою: 
шляпу (сначала изъ козьей шкуры, впослѣдствіи стали дѣ-
лать и войлочныя) надѣвали или въ дальній путь, или 
въ томъ случаѣ, когда нужно было долго работать на 
солнцѣ. И шляпы б ы л и довольно разнообразной Формы: въ 
Віотіи употреблялись похожія на еловую шишку, въ Ѳессаліи 
— низкія, съ навѣсомъ, въ видѣ козырька; въ Аркадіи — ши
рокополый. Женщины, въ иодобныхъ случаяхъ, подымали 
на голову гиматіонъ, а иногда употребляли покрывало или 
красивыя сѣтки, или, наконецъ, особенный, часто золотомъ 
и серебромъ вышитыя, повязки, которыя назывались митрами 
и повязывались спереди назадъ. Нечего к говорить, что 
женщины умѣли придавать, какъ этимъ митрамъ, такъ и 
Другимъ своимъ украшеніямъ — серьгамъ, ожерельямъ, брас-
летамъ — изысканное- изящество. 

Что касается обуви, то кажется, что здѣсь тогдашней 
модѣ было наиболѣе простора. Кромѣ обыкновенныхъ сандалги} 

τ · е. просто куска крѣпкой кожи, подвязанной крѣпкими 
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ремнями къ голой ногѣ, носили и башмаки и сапоги разно
образной Формы и цвѣта. Сопку съ, нѣчто въ родѣ нашихъ 
туфлей, носили въ низшемъ классѣ, на босую ногу. Оттуда 
соккусъ перешелъ на сцену: его стали употреблять при 

представленіяхъ комедій. Дѣ-
лали изъ мягкой, узорчатой 
кожи башмаки, которые плотно 
охватывали ногу, но въ носкахъ 
были обрѣзаны, чтобы не стѣ-
снять пальцевъ. Сапоги обыкно
венно дѣлались такъ, чтобы 
ихъ можно было зашнуровать 

ремнемъ спереди или прямо, или разными затѣйливыми изви
линами. Извѣстнѣйшая обувь того времени, потурны, была 
не что иное, какъ довольно высокіе сапоги (до самыхъ икръ), 
большею частью пурпуровые или инаго какого-нибудь яркаго 
цвѣта, или пестрые и узорчатые. Котурны на сценѣ употреб
лялись преимущественно въ трагедіи, когда роль требовала 
величаваго роста. Эта величавость достигалась посредствомъ 
высокихъ пробковыхъ подставокъ, которыя вкладывались въ 
котурны. 

Обу вь. Обувь. 

О Р У Ж І Е . ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО. 

Военные доспѣхи и оружіе этого времени въ главныхъ 
чертахъ были такими же, какъ и во времена Гомера: копье, 
мечъ, шлемъ, панцырь, поножи и щитъ; разница состояла въ 
лучшей выработкѣ металла. 

Общеупотребительное дорійское копье было длиною Фу-
товъ въ 8; конецъ ближайшій къ рукѣ былъ съ короткимъ 
желѣзнымъ остріемъ; конецъ же, обращенный къ непріятелю, 
былъ вооруженъ длиннымъ, листообразнымъ и отточеннымъ 
съ обѣихъ сторонъ остріемъ. Такое копье употребляли для 
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ъ а н е для метанія, какъ дротики. Упражненіе копьемъ 
составляло одно изъ важнѣйшихъ занятій воина. 

Мечъ дѣлали острымъ съ обѣихъ сторонъ; клинокъ изъ 
кованой мѣди, дюймовъ 15 длиною, но вѣсилъ онъ, вмѣстѣ съ 
еФвсомъ, Фунта 2. Ножны были кожаныя. Мечъ носили обык
новенно на лѣвомъ боку; случалось, впрочемъ — и на правомъ. 

НІлемъ отдѣлывали съ особенной заботливостью. Онъ 
закрывалъ виски и всю голову отъ затылка; передняя же 
часть его нерѣдко удлинялась или, въ видѣ наличника, на 
носъ, или въ видѣ цѣлаго забрала. Шишакъ и конскій хвостъ, 
бывшіе неизбѣжной принадлежностью шлема, придавали 
всему воинственную законченность. 

Поверхъ хитона гоплитъ надѣвалъ свой тяжеловѣсный 
мѣдный панцырь, состоявшій изъ двухъ половинъ, передней 
и задней, схваченный вверху и на плечахъ желѣзными 
застежками, а внизу — желѣзнымъ же поясомъ. Панцырь 
былъ не длиненъ. Верхнія части ногъ защищались поэтому 
металлической уступчивой чешуей и кожанымъ, доходив-
шимъ до колѣнъ и часто усѣяннымъ металическими бляхами, 
передникомъ. 

Нижнія части ногъ, отъ колѣна, покрывались спереди 
мѣдными или оловянными поножами, которыя стягивались 
сзади ремнями. Такіе же налокотники, только полегче по
ножей, защищали руки, особенно у кавалеристовъ, которымъ 
неудобно было закрываться щитомъ. 

Самою надежною защитою гоплита былъ щитъ—большой, 
овальный. Онъ закрывалъ воина отъ глазъ до колѣнъ и ниже. 
Щиту давали выпуклую к н а р у ж и Форму, и дѣлали изъ н ѣ -

сколькихъ, другъ на друга наложенныхъ, толстыхъ кожъ, въ 
перемежку съ металлическими пластинками. На н а р у ж н о й 
плоскости щита, въ центрѣ, изображались различные блестя
щ е отличительные знаки (гербы): у спартанцевъ на немъ 
сіяло греческое 2, у ѳиванцевъ—СФИНКСЪ, у аѳинянъ—сова, и 
τ · п. Прежній небольшой, круглый щитъ былъ оставленъ, 
но послѣ нѣсколькихъ колебаній снова введенъ въ употребленіе 
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въ легко вооруженной иѣхотѣ. Именно пелшасты, о которыхъ 
мы выше упоминали, носили такіе щиты, толстыя кожаныя 
каски и переднюю половину панцыря. 

Всѣ вмѣстѣ доспѣхи гоплита вѣсили нѣсколько болѣе 1 1 / 2 

пудовъ, такъ что, если сообразить, что на походѣ и щитъ 
и прочее оружіе несли гоплиту оруженосцы, то не удиви
тельно, что пѣхотинецъ легко совершалъ значительные 
переходы. 

Сражаясь издали, употребляли лукъ и стрѣлы. Въ герои-
ческія времена, для лука выбирали пару самыхъ длинныхъ 
буйловыхъ роговъ, и толстые концы ихъ скрѣпляли въ сре
д и ^ лука надежною поперечиной. Въ этотъ же иеріодъ самый 
лукъ дѣлали уже не изъ рога, а изъ упругаго дерева, но 
Форму все-таки давали, но воспоминанію, искривленную, на-
подобіе первоначальныхъ луковъ. Стрѣлы дѣлали изъ трост
ника, но наконечникъ наставляли металлическій.Употреблялись 
и пращи. Славились пращники ѳессалійскіе и родосскіе, а 
стрѣлки изъ лука — критСкіе. 

Ѳессалійцы лучше всѣхъ умѣли пользоваться легкою кава-
леріею, но віотійцы и аѳиняне также употребляли въ дѣло 
этотъ родъ войска, хотя аѳинская кавалерія была вооружена 
столь же тяжело, какъ и гоплиты, только безъ щит'овъ. Ло
шадь служила, кажется, лишь средствомъ для болѣе удобнаго 
и скораго переѣзда; стремительности кавалерійской аттаки 
цѣлымъ Фронтомъ, имѣющей въ настоящее время такое зна-
ченіе, тогда не знали. Сражались кавалеристы больше по-
одиночкѣ. Судьбу сраженія рѣшали колонны гоплитовъ. Тутъ 
былъ цвѣтъ войска, не рабы, а граждане, не новички, а созр т.в-
шіе во всевоз^ожныхъ воинскихъ упражненіяхъ бойцы, однимъ 
словомъ, тутъ соединялись и опытность, и ловкости, и сила. 

Въ разсужденіи стройности, силы и искусства движеній, 
первое мѣсто принадлежало спартанскимъ Фалангамъ. Одѣтыя 
всѣ въ короткіе пурпурные хитоны, снабженныя блестящимъ 
оружіемъ, Фаланги двигались ровно, сомкнуто, какъ одинъ 
человѣкъ, подъ пѣсню пэана и съ музыкой. Зато, съ другой 
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стороны, Фаланги, неспособныя отражаться разсыпнымъ 
строемъ, никогда почти не пускались преслѣдовать разбитая 
непріятеля. Вообще надо сказать, что эллины мало извлекали 
ближайшихъ выгодъ изъ побѣды, такъ какъ, во-первыхъ, 
собственно одни гоплиты составляли центръ битвы; кава-
лерія же и легко вооруженная пѣхота дрались отдѣльно, 
на Флангахъ; во-вторыхъ же, къ преслѣдованію врага 
прибегали рѣдко, а большею частію, выставивъ побѣдный 
знакъ (тропеонъ), побѣдители, довольные славою, уходили 
домой. 

Войско Спарты состояло изъ шести моръ- (каждая мора 
въ 1,000 человѣкъ), раздѣленныхъ каждая на два лоха. Послѣ 
опустошительная землетрясенія и Третьей мессенской войны 
нужда заставила пополнить убыль въ морахъ пергеками и 
неодамодами. Это спартанское войско, состоявшее изъ рабовъ, 
сражалось до той поры обыкновенно отдѣльно отъ моръ. 
Служба въ легкой пѣхотѣ спартанцу казалась неудобною. 
Впрочемъ, спириты, особенный народецъ въ Лаконіи, были 
вооружены легче гоплитовъ, но сражались, какъ и настоящіе 
спартанцы, стройными Фалангами. Гелоты, послѣ мессенскаго 
возстанія, вовсе были лишены чести сраженія, а должны 
были только слѣдовать за своими господами, въ качествѣ хо-
лоповъ. Ни моры, ни даже лохи не вступали въ битву въ 
полномъ своемъ составѣ, а обыкновенно частями. 

Боевой порядокъ. 

Въ боевомъ порядкѣ гоплиты занимали центръ; къ нимъ, 
съ обоихъ Фланговъ, примыкали легковооруженные, а по 
краямъ кавалерія, какъ это видно на рисункѣ. Въ союзномъ 
войскѣ правое крыло составляло почетное мѣсто. Нечего я 
говорить, кѣмъ оно занималось, когда спартанцы находились 
въ составѣ войска. Кажется, въ болыпихъ сраженіяхъ легкая 
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30 Ц В Ѣ Т У Щ Ш П Е Р Ю Д Ъ АѲИНСКОЙ Р Е С П У Б Л И К И . 

пѣхота, вскорѣ послѣ начала, отодвигалась на задній планъ, 
уступая свое мѣсто гоплитамъ. 

Все аѳинское войско состояло также изъ нѣсколькихъ опол-
ченій, по числу 10 филъ, составлявшихъ общее населеніе 
республики. 
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Приготовление къ обѣду. 

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ. 

,Выше мы упомянули, что во многихъ мѣстахъ Греціи пыш
ность и роскошь стали, въ этомъ періодѣ, являться на мѣстѣ 
древней простоты и умѣренности. Веселые и общительные по 
природѣ, аѳиняне любили вкусные обѣды и сладкое вино,—но 
лишь при условіи, чтобы такіе обѣды были оживлены остроум
ной и изящной бесѣдой; въ противномъ случаѣ, аѳиняне избѣ-
гали ихъ, какъ избѣгали всего, что оскорбляло облагороженный 
вкусъ и могло доставить одно лишь матеріальное наслажденіе. 
Притомъ же, богатый ибѣдный въ теченіе дня были слишкомъ 
заняты дѣлами для того, чтобъ долго останавливать вниманіе на 
ѣдѣипитьѣ. Обыкновенно утренній завтракъсостоялъ изъ хлѣба, 
вина и меда, иногда—изъ оливокъ; въ обѣденное время подава
лось наскоро почти то же самое; собственно же обѣдъ былъ 
только вечеромъ. Къ нему приглашали друзей и знакомыхъ, 
особенно въ торжественные дни побѣдъ, счастливыхъ воспо-
минаній, празднествъ й т. п. Главнѣйшими блюдами были: 
необыкнвоенно-вкусный лукъ, разнообразно приготовленное 
мясо, кровяныя колбасы, Дичина, домашняя птица, рыба, 
изъ породъ которой первое мѣсто занимали черноморскіе угри 
и скомбрія, а послѣ обѣда — печенія, сыръ съ медомъ и свѣ-
жими, маринованными или солеными оливками. За столомъ 
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возлежали, а не сидѣли: лѣвая рука опиралась на подушку, 
правою брали кушанье и притомъ безъ помощи ножей и вилокъ 
вотъ почему и передъ обѣдомъ, и послѣ него мыли руки. За-
тѣмъ совершали благодарственное возліяніе богамъ, а наконецъ 
слуги убирали со стола , подметали полъ и удалялись, подавши 
гостямъ вино, разбавленное водою и смѣшанное съ различивши 
пряностями. Тогда собеседники, увѣнчанные миртами, розами 
и ФІалками, наслаждались дарами Діонисса. На праздничныхъ 
обѣдахъ я в л я л и с ь искусныя плясуньи, подъ звуки Флейтъ 
или же кто-либо изъ г о с т е й пѣлъ, аккомпанируя себѣ на лирѣ, 
иотомъ передавалъ инструмента товарищу — сосѣду и т. д. 
Особенно въ ходу была пѣснь о Гармодіи, въ воспоминаніе 
избавленія Аѳинъ отъ тирановъ—-Пизистратидовъ. Иногда не 
пѣснь, а стихъ—другой, звучавшій мыслью и чувствомъ,— 
раздавался речитативомъ подъ струны лиры. Таково, напри-
мѣръ, слѣдующее воззваніе къ другу: 

„Вмѣстѣ со мною ты вспѣнь свою чашу, 
„Вмѣстѣ со мною люби; 

- „Миртомъ и розой главу увѣнчай^— 
„Вмѣстѣ со мною!" 

Вообще—остроумный разговоръ, искрящаяся шутка, игры 
и загадки, музыка и пѣніе составляли необходимую принад
лежность греческаго обѣда. 

Необходимо замѣтить, что тогдашній гражданинъ отечество 
и жилище свое видѣлъ въ своемъ государствѣ, и потому, от
нося къ послѣднему свои лучшія помышленія и дѣйствія, объ 
устройствѣ своего иомѣщенія заботился немного, обширности 
и пышности въ немъ не искалъ; лишь бы хорошо было его 
семейству, лишь бы друзья находили у него радушный пріемъ. 
Между частными домами рѣдко попадались даже двухъэтаж-
ные. Въ Спартѣ запрещено было архитектору, при постройкѣ 
кровли и дверей, употреблять какія либо орудія, кромѣ топора 
и пилы. Поэтому самыя Аѳины, относительно частныхъ по-
строекъ, не могли представлять ничего замѣчательнаго. 
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Внутреннее расположеніе домовъ въ Аѳинахъ много отли
чалось отъ нашихъ нынѣшнихъ. Въ домъ зажиточнаго гражда
нина вела съ улицы дверь. Привратникъ отворялъ и затворялъ 
ее. Изъ просторной передней вступали въ довольно обширную, 
квадратную залу, которую называли аула. Потолкомъ у нея 
былъ голубой сводъ неба, со всѣхъ же сторонъ шелъ откры
тый корридоръ, съ двумя рядами колоннъ. Направо отъ перед
ней расположены были иомѣщенія домащнихъ животныхъ: 
стойла, конюшни и т. п.; налѣво — иомѣщеніе привратника; 
вокругъ первой аулы шли: столовая, жилыя комнаты, а иногда 
и каморки для помѣщенія рабовъ. Далѣе слѣдовала другая 
передняя. Она вела въ женское отдѣленіе. Тутъ опять аула, 
съ трехъ сторонъ замкнутая колоннами. Направо, налѣво и 
прямо—женскіе покои, спальни рабынь, кладовыя и т. п. На 
противоположной сторонѣ этой аулы видѣнъ былъ еще 
корридоръ, по обѣ стороны котораго двѣ общія спальни 
хозяина и хозяйки дома, а въ самомъ концѣ дома — рабочія ком
наты,- гдѣ рабыни занимались днемъ пряжею, тканьемъ и др. 
домашними работами. В ъ маленькихъ домахъ, вмѣсто вто
рой аулы, съ ея помѣщеніями, придѣлывали второй этажъ. 
Стѣны были голыя, обмазанный глиной или просто оштука
туренный, полъ гипсовый. Гораздо п о з ж е являются Фрески, 
стѣнная живопись и мозаика на полу. Столы, стулья, зер
кала дѣлались изъ бронзы или благородныхъ металловъ; по
суда, лампы, канделябры—изъ обожженной гликы или бронзы 
изящнѣйшихъ Формъ. 

В О С П И Т А Н І Е Д Ѣ Т Е Й . ГиМНАЗІИ. 

Какъ отцы, т а к ъ и дѣти-мальчики большую часть дня 
проводили внѣ дома, тѣ—по дѣламъ или в ъ агорѣ, а эти—въ 
школахъ и гимназіяхъ. Въ Спартѣ государство на себя при
нимало заботу о воспитаніи дѣтей, въ Аѳинахъ же это было 
предоставлено самимъ родителямъ, при извѣстныхъ, опредѣлен-
н ы х ъ закономъ, условіяхъ. 
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Предметы занятій въ школахъ были: чтеніе, письмо, счетъ, 
а въ болѣе зрѣломъ возрастѣ —знакомство съ поэтами, въ 
особенности же пристальное чтеніе Гомера. Мѣста изъ него 
заучивались и потомъ читались наизусть, съ должною выра
зительностью. Далѣе слѣдовали—математика и естествознаніе. 
Часто дѣтей уже понемногу начинали учить пѣнію и музыкѣ, 
но обыкновенно эти серіозныя занятія откладывались до 
тринадцатая или четырнадцатая года. 

Изъ школы мальчикъ встугіалъ въ гимназію, гдѣ былъ 
полный просторъ самымъ разнообразнымъ тѣлеснымъ упраж-
неніямъ и умственному развитію. В ь Аѳанахъ были 4 знамени
тый гимназіи: Ликаіонъ (лицей) и на Илиссѣ расположенный 
Кинозаргъ суть древнѣйшія изъ заведеній этого рода; потомъ 
Академгя, основанная Гипиархомъ, и наконецъ, еще позднѣй-
шаго происхожденія — Сшадіоиъ. Сначала гимназіи устроива-
лись въ простыхъ жилищахъ или въ тѣни платановъ, на 
открытыхъ мѣстахъ; впослѣдствіи для нихъ воздвигались 
великолѣпныя, обширныя зданія, приноровленныя къ цѣли 
воспитанія. Отъ этихъ зданій еще понынѣ видны развалины. 

Витрувій, жившій, конечно, позлее, во времена первыхъ 
римскихъ императоровъ, въ своемъ сочиненіи объ архитектурѣ, 
описываетъ подробно устройство гимназій и даетъ рисунокъ 
ихъ. По Витрувію, первую часть гимназіи составлялъ обшир
ный (2 стадги, или 1,200 Футовъ вокругъ) четыреугольникъ 
пространства, обозначенный на прилагаемомъ чертежѣ бук
вою D . Это открытое пространство окружено было съ трехъ 
сторонъ однимъ рядомъ колоннъ съ сидѣньями (А, В, С), & 
съ четвертой—двойнымъ рядомъ (Е). Противъ средины по-
слѣдняго портика находилось Эѳебеумъ, мѣсто, назначенное 
Для упражненій юношей (эѳебовъ). На планѣ онъ означенъ 
буквой F . Рядомъ съ этимъ мѣстомъ, направо (G). былъ кори-
Цеумъ. Здѣсь упражнялись раскачиваніемъ висячаго мѣшкаг 

наполненная пескомъ. Такой мѣшокъ назывался: корикосъ, 
Можетъ быть, въ этомъ же отдѣленіи находились сферисте-
умъ (т. е. комната для игры въ мячъ) и аподитергумъ (комната, 

з* 
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гдѣ оставляли платье). Корицей непосредственно сообщался 
съ конишеріумомъ (Н),щЪ очищались отъ пыли, а оттуда, 
далѣе, въ углу,—лутронъ (7), т. е. купальня. Направо же 

отъ эѳебея шли слѣдующія отдѣ-
ленія: эѳеотезій, комната, гдѣ, при
готовляясь къ борьбѣ, смазывали 
тѣло масломъ (элеонъ); это подъ 
буквой к; далѣе фришдарій (L), 
т. д. холодильникъ; пропнигей (М)Т 

т. е. иередбанникъ. Не вѣроятнѣе 
ли, что здѣсь, а не въ корицеѣг 

оставляли платье? Еще далѣе — 
судашоргй (N), комната для по-
тѣнія, и лаконикумъ (О), гдѣ так
же потѣли, но въ сухомъ жарѣ; 
наконецъ, калидаргумъ (Р), баня. 
Одинъ изъ иростыхъ портиковъг 

т. е. въ одинъ рядъ колоннъ, на 
приложенномъ планѣ означенъ у насъ 

буквою Q. Ж въ немъ также были мѣста длясидѣнія и довольно 
простора для слушанія лекцій ФИЛОСОФІИ И краснорѣчія. Про
странство (NSOW), замкнутое со всѣхь сторонъ портиками, 
служило для всевозможныхъ Физическихъ упражненій, и нѣтъ 
сомнѣнія, что, при хорошей погодѣ, это открытое пространства 
предпочитали портикамъ. Олѣдующее отдѣленіе гимназіи, 
граничившее съ первымъ, имѣло также квадратную Форму и 
было окружено тремя колоннадами, изъ которыхъ 2 простыяу 

т. е. въ одинъ рядъ (R)9 а одна двойная (S). На свободном^ 
лространствѣ между портиками шли аллеи иягатановъ. Мѣсто 
это называлось ксистумъ и служило для гулянія и отдыха, 
а отчасти и для упражненій. Въ концѣ этого втораго отдѣ-
Ленія видѣнъ обширный стадгумъ (W), гдѣ было довольна 
мѣста, чтобъ помѣститься и зрителямъ и состязающимся въ 
борьбѣ, бѣганіи и т. п. 

Само собою р*азумѣется, что не всѣ греческія гимназіи 

Планъ греческой гимназіи. 

http://antik-yar.ru/


устроивались по этому плану: условія, мѣстность," время и т. 
π имѣли вліяніе на расположеніе ихъ; однакожъ многія изъ 
показанныхъ здѣсь отдѣленій упоминаются подъ тѣми же 
именами уже у Платона, и потому, кажется, не будетъ ошибки, 
если гимназіи представлять себѣ построенными по плану, со-

* общенному намъ Витрувіемъ. Гимнастика составляла самую 
существенную часть древне-греческаго образованія; поэтому 
неудивительно, что не только въ Аѳинахъ, но и во всѣхъ 
другихъ городахъ были гимназіи. Знаменитѣйшія же изъ нихъ 
находились въ Аѳинахъ, ДельФахъ, Олимпіи и Аргосѣ. 

Непрерывное, систематическое занятіе гимнастикой состав
ляешь отличительную черту греческаго народа, черту, 
сопровождающую его отъ древнѣйшаго времени до той эпохи, 
когданародъ утратилъ самостоятельное существованіе. Правда^ 
что чѣмъ ближе народъ къ естественному быту, тѣмъ болѣе 
обнаруживаетъ охоты и привязанности къ различнымъ тѣлес-
нымъ уиражнепіямъ, но замѣчательно, что, съ устройствомъ 
правильная, спокойная гражданскаго быта, другіе народы 
постепенно ограничиваюсь кругъ своей дѣятельйости заняти
ями, требующими болѣе усидчивая и умственная труда. У 
зллиновъ, напротивъ, и въ самый цвѣтущій періодъ граж
данскаго и умственная развитія, гимнастика остается лю-
бимѣйшимъ занятіемъ. Эллинъ былъ ъполнѣ убѣжденъ, что 
только при условіи гармоническаго развитія тѣла и духа 
можно обезпечить за человѣкомъ то высокое положеніе въ 
мірѣ, которое опредѣлила ему природа. И эта неопровержи
мая истина по всей Элладѣ имѣла силу нравственная и 
юридическая закона: школы и гимназіи проводили ее въ 
самую жизнь. Вѣнки, которые раздавались на обществен-
ныхъ играхъ въ Олимпіи и ДельФахъ, украшали голову не 
за одни геніальныя произведенія въ области наукъ и худо-
жествъ, но и за подвиги Физической силы и ловкости. И эл-
линскій міръ расцвѣлъ такъ пышно, РЪ такомъ величіи, въ 
такой красотѣ, какихъ не встрѣчаемъ ни въ какія времена 
У другихъ народовъ. 
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Главнѣйшія цѣли гимнастики были: развить тѣлесную силу 
и ловкость, внушить и образовать въ человѣкѣ чувство пре
красная и наконецъ—дать этому человѣку заиасъ здоровья 
на весь вѣкъ. Всѣ подробности занятій въ гимназіи были 
разумно приноровлены къ достиженію этихъ цѣлей. Съ ран-
няго возраста уже обращали вниманіе на самыя игры дѣтей 
и старались сдѣлать изъ этихъ игръ подготовленіе къ гимна-
стическимъ уиражненіямъ. И въ этомъ отношеніи наши 
воспитатели многому полезному могли бы научиться у древ-
нихъ, если-бъ только сами часто не считали себя всезнаю
щими и неиогрѣшимыми. 

Многія тогдашнія дѣтскія игры похожи на нынѣшнія; 
можно подумать, что онѣ перешли къ намъ по наслѣдству 
изъ рода въ родъ, но дѣло въ томъ, что въ Греціи натакія 
игры смотрѣли серьезно, не только какъ на простую забаву: 
никто и не вздумалъ бы удивиться, если-бъ увидѣлъ, что 
такими вещами занимаются по временамъ люди степенные 
и важные. Нынѣ, не понимая пользы такихъ занятій, многіе 
стали бы на подобныхъ степенныхъ людей указывать пальцами. 

Любимѣйшими играми, и дѣтей, и взрослыхъ были: 
1) крикосъ, 2) волчекъ, 3 ) осшракинда и 4 ) мячъ. Крикосъ былъ 

• нечто иное, какъ большое кольцо, съ привѣшенными къ нему 
вокругъ небольшими колокольчиками, однимъ словомъ — 
кольцо въ родѣ тѣхъ, которыми и теперь дѣти забавляются 
въ саду, подгоняя ихъ прямою или кривою палочкой. Остра-
киндою называлась игра въ раковину, .внутреннюю сторону 
которой покрывали черною краскою; раковину бросали на 
воздухъ, восклицая: день и ночь! Игроки дѣлились на двѣ 
стороны, одни избирали своимъ девизомъ день, другіе—ночь. 
Если раковина падала свѣтлою стороною вверхъ, тогда пред
ставители ночи спасались бѣгствомъ, а противная партія 
преслѣдовала ихъ вразсыпную. Кто поймается, тотъ, полу
чивши почтенное прозваніе осла, долженъ былъ, на собственной 
спинѣ довести побѣдителя на мѣсто игры. Волчекъ-гудокъ 
и въ описываемыя нами времена уже былъ въ ходу, съ ток> 
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разницею, что не одни уличные мальчишки подхлестывали 
его и толпились къ нему веселой гурьбой. Но наибольшимъ 
разнообразіемъ и прелестью отличались игры въ мячъ. Играли 
и въ одиночку, и попарно, и цѣлымъ обществомъ. На эти 
игры всѣ смотрѣли, какъ на самое вѣрное средство развить 
вѣ человѣкѣ ловкость, граціозность движеній, сообщить вѣр -
ность глазу и укрѣпить здоровье. Съ игрою соединяли пѣсни 
и даже мѣрную пляску. Нѣкто, Аристоникосъ, за рѣдкое 
искусство и прелесть въ этой игрѣ, получилъ въ Аѳинахъ 
право гражданства. Конечно, это было въ такое время, когда 
стали чвъ рѣдкость люди, бывшіе свидетелями цвѣтущей 
славы и благосостоянія отечества. 

- Впрочемъ, повсемѣстное распространеніе гимназій имѣло 
и темныя стороны. Какъ же и не быть темнымъ сторонамъ въ 
самыхъ лучшихъ человѣческихъ учрежденіяхъ! Къ числу 
недостатковъ гимназій отнесемъ, между прочимъ, образование 
значительного количества, такъ сказать, гимнастиковъ-реме-
сленниковъ, т. е. людей, которые стали смотрѣть на занятія 
въ гимназіяхъ, не какъ на средство къ всестороннему раз-
витію своихъ силъ, а какъ на конечную цѣль жизни. Такіе 
людц, шатаясь весь вѣкъ по школамъ и гимназіямъ, были 
безполезны для общества "именно потому, что не избирали 
себѣ въ немъ никакой определенной, полезной дѣятельности. 
Однимъ словомъ, это были не болѣе какъ акробаты и шту
кари нашихъ временъ.—Школы и гимназіи служили также 
иріютомъ для празднолюбцевъ и сплетниковъ. Въ тѣни пор-
тиковъ и платановъ не мало бродило такого народа, прово
дившая дни не въ слущаніи ФИЛОСОФОВЪ и ораторовъ, а въ 
собираніи вѣстей и пустословіи. Но гдѣ же человѣчество 
совершенно избавлено отъ подобныхъ личностей? 

Не смотря, однако-жъ, на эти недостатки, не смотря 
даже на то, что при условіи гимназическихъ занятій, въ 
особенности Физическихъ, такъ рѣшительно и быстро раз-
вивавшихъ въ душѣ чувство изящнаго, могли въ то же 
время ранѣе срока заговорить въ человѣкѣ нѣкоторыя 
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естественный наклонности, зародиться и развиться нѣкото-
рые даже противоестественные пороки, — не смотря на 
все это, вліяніе гимназическаго воспитанія на эллинское об
щество было огромное; въ гимназіяхъ эллинъ почерпалъ все, 
чѣмъ онъ такъ рѣшительно отличался отъ иноземца, что давало 
ему такое сознательное, всестороннее превосходство надъ 
нимъ; все, что наполняло его сердце справедливою гордостью 
обладанія такою родиною и безпредѣльной любовью къ ней. 
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Пропидеи. (Изъ мемуаровъ Эмиля БурнуФа). 

2 . ЗОДЧЕСТВО, ВАЯНТЕ, ЖИВОПИСЬ. 

АКРОПОЛИСЪ АѲИНСКІЙ И ДРУГІЯ ЗДАНІЯ ВЪ СТОЛИЦѢ и 
ВНѢ ЕЯ. 

Нерѣдко, съ вершины Акрополиса, великій Периклъ 
обозрѣвалъ далекое пространство, любовался кипучею дѣятель-
ностью Пирея, отдыхалъ взглядомъ на раскинутомъ у ногъ 
его родномъ городѣ или устремлялъ взоры къ Саламину, 
Эгинѣ, къ оливковымъ рэщамъ КеФисса на западѣ, или 
къ мягкимъ линіямъ пелопоннесскихъ высотъ, замыкавшихъ 
горизонтъ съ юга, и погружался въ глубокую думу о судь-
оахъ своего отечества. Здѣсь, возлѣ, на возвышенностяхъ 
Акрополиса еще свѣжи развалины персами разрушеннаго 
храма Ники (богини побѣды), а между тѣмъ, вокругъ — сви-
Дѣтельства недавней греческой славы, необычайная величія, 
которымъ боги вѣнчйли возлюбленный народъ свой, послѣ т я ж -
кихъ испытаній и военныхъ бурь. Б ы т ь можетъ, однако-жъ, 
ч т о въ думахъ своихъ государственный мужъ, воспитан
ный на ученіи Анаксагора и другихъ ФИЛОСОФОВЪ, отчасти 
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уже провидѣлъ несостоятельность господствовавшей религіи 
и предугадываль другое, высшее божественное начало, ко
торое будетъ двигать въ мірѣ судьбами людей и народовъ, 
но тѣмъ не менѣе, онъ не дерзалъ измѣнить вѣру своего 
народа, уже потому одному, что не чувствовалъ себя въ 
силахъ дать, въ замѣнъ ея, что-либо лучшее. Онъ примирял
ся и съ тою Формою богопочитанія, въ которой его соотече
ственники удовлетворяли своей врояеденной религіозной 
потребности, находя, что и въ этой Формѣ для народа его 
представлялось много готовыхъ залоговъ для совершенство-
ванія своего религіознаго воззрѣнія, для умственнаго и нрав-
ственнаго развитія.И Периклъ рѣшилъ воздвигнуть въ Акропо 
лисѣ храмъ Аѳинѣ-Палладѣ, такой храмъ, который богатствомъ, 
величіемъ и изяществомъ вполнѣ соотвѣтствовалъ бы славѣ на
рода и признательности его къ богинѣ покровительницѣ города. 

Въ бесѣдѣ съ близкими своими друзьями — Анаксагаромъ, 
Фидіемъ, уже и тогда знаменитьшъ ваятелемъ, и Аспазіей, 
душа которой такъ богата была сочувствіемъ ко всему пре
красному,—мысли Перикла о постройкѣ храма выяснялись все 
въ болѣе и болѣе опредѣленныхъ очертаніяхъ. Фидій призвалъ 
къ совѣту знаменитыхъ зодчихь—Иктина, Каликрата, Мне-
зикла. Соображенія и планы совѣщавшихся принимали все 
обширнѣйшіе и величественнѣйшіе размѣры,—и вотъ положе
но было, кромѣ храма Аѳинѣ-Палладѣ, воздвигнуть статую 
богини, ворота въ Акрополись, Эрехтеонъ (святилище въ 
честь греческому герою Эрехтею), и другіе храмы и статуи 
для увѣнчанія высочайшихъ точекъ Акрополиса. Художники 
раздѣлили между собою исполненіе всѣхъ этихъ громадныхъ 
предпріятій. Мнезиклъ взялъ на себя постройку пропилееѳъ 
(колоннада, которая должна была служить преддверіемъ къ 
Акрополису), Иктинъ, Каликратъ и другіе архитекторы по
святили свою дѣятельность Партенону, что значитъ —храмъ 
дѣвственной Аеины); на Фидія же съ помощниками — Ал-
каменомъ и Агоракритомъ—возложено было исполнение всѣхъ 
статуй и вообще скульптурныхъ работъ. 
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Къ исполнение такихъ обширныхъ, величавыхъ предприя
тий, какія затѣялъ Периклъ съ друзьями своими, конечно,нельзя 
было приступить безъ предварительнаго испрошенія согласія 
у народа. Правитель возвѣстилъ собраніе гражданъ, но не въ 
обыкновенной агорѣ, а на холмѣ Пниксѣ, откуда видны были: 
на заиадѣ — Акрополисъ, на югѣ — Пирей. Здѣсь краснорѣ-
чиво говордлъ Периклъ о богатствѣ и могуществѣ республики, 
о славѣ Аѳинъ, наконецъ, о томъ, сколько прекраснаго осущест
вилось бы, если-бъ народъ аѳинскій воздвигъ предложенные па
мятники, въ знакъ ночтенія и признательности богамъ, нисио-
славшимъ народу столь обильные дары величія и благосостоя-
нія, и какою безконечною, завидною славою покрыло бы себя 
такимъ образомъ всѣмъ имъ любезное отечество. Когда собра
т е представило Периклу громадность капиталовъ, необходи-
мыхъ для выиолненія этихъ благородныхъ замысловъ, Периклъ 
объяснилъ ему, что онъ готовъ доставить капиталы изъ своихъ 
собственныхъ средствъ, но въ такомъ случаѣ выставитъ и свое 
имя на всѣхъ воздвигнутыхъ произведеніяхъ. Во дсѣхъ серд-
цахъ тогда заговорило чувство народной гордости и благоговѣ-
нія къ славѣ республики и роднаго города. Предложеніе ора
тора было принято безъ всякихъ дальнѣйшихъ возраженій и 
колебаній. Когда же, вслѣдъ затѣмъ, Фидій представилъ собра
нно возможность сберечь значительную сумму на матеріалахъ, 
изъ которыхъ предполагалось произвести статую богини Аѳи-
ны, и указалъ на мраморъ, вмѣсто желанныхъ слоновьей кости 
и золота, то и его предложеніе, возбудивши въ собраніи 
ропотъ, было большинствомъ отвергнуто, какъ несообразное 
съ достоинствомъ богини и народа аѳинскаго. 

. Такимъ образомъ Периклу и его сотрудникамъ-художни-
камъ предоставленъ гражданами полный просторъ дѣйствія. 
И замѣчательно, что при этомъ случаѣ обнаружилось са-
мымъ яснымъ образомъ, насколько великіе правители тогдаш-
няго времени были достойны великаго народа, избиравшаго 
ихъ: не смотря на чрезвычайныя издержки на затѣянныя пред-
пріятія — пропилеи стоили около 6 милліоновъ рублей сер., 
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статуя же богини 40 талантовъ золотомъ — въ послѣдовавшіе 
затѣмъ годы мира все еще отложено въ государственную 
казну около 60 милл. рублей на наши деньги. 

Прежде всего исполнили постройку партенона, потомъ 
статую богини, пропилеи, колоссальныя бронзовыя изображенія 
и остальныя ироизведенія, до окончанія которыхъ Фидій не 
дожилъ. Взойдемте, читатель, на Акрополисъ и взглянемъ, 
каковъ онъ былъ въ эту блестящую пору греческой славы 
и цивилизаціи. 

Со всѣхъ сторонъ Акрополисъ представлялъ крутьтя тер
расы, дѣлавшія доступъ ^а гору неудобнымъ; только съ 
запада мѣстность была удобнѣе. Отсюда и путь на гору. 
Путь этотъ, у подошвы горы защищенный тройными врата
ми, на случай нападенія, восходилъ далѣе широкою улицей, 
посрединѣ приспособленной для колесницъ, а по сторонамъ 
— для пѣшеходцевъ. Тротуары состояли изъ мраморныхъ лѣ-
стницъ и площадокъ. 

Теперь мы приблизились къ собственному входу въ Ак
рополисъ, т. е. пропилеямъ, которыхъ нынѣшнее состояніе 
изображено на заглавной виньеткѣ этого сочиненія. Во всю 
ширину здѣсь, 168 Футовъ, гора украшена зданіями благород-
нѣйшаго стиля. На выступѣ, направо, возвышается изящный 
холмъ богини побѣды, Никиаптеросъ (безъ крыльеѳъ). Четыре 
колонны іонійскаго ордена несутъ портикъ съ Фронтономъ. 
На Фризѣ — битва эллиновъ съ персами. Въ полусвѣтѣ внут
ренняя святилища — статуя Аѳины; въ лѣвой рукѣ у богини 
шлемъ, а въ правой плодъ граната, какъ символъ благословенія, 
ниспосылаемаго миромъ, добытымъ побѣдой. Вокругъ статуи 
мраморный балюстрадъ, на которомъ крылатые геніи готовятъ 
тельцовъ къ жертвоприношенію. 

Возвращаемся къ пропилеямъ. Фасадъ ихъ образуютъ: 
срединное зданіе, длиною въ 58 Футовъ, и два меньшія, 
выступающія по сторонамъ. Впереди послѣднихъ, направо 
и налѣво, на высокихъ постаментахъ, колоссальныя изобра-
женія героевъ, укрощающихъ коней. Три широкія мрамор-
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пыя ступени ведутъ отсюда въ первую крытую мраморную 
колоннаду, раздѣленную внутри на три части, посредствомъ 
шести легкихъ іонійскихъ колоннъ, трехъ направо и трехъ 
налѣво. Отсюда можно перейти въ боковыя зданія, расиоло-
женныя съ правой и лѣвой сторонъ отъ главнаго входа. Изъ 
этихъ зданій особенно замѣчательна налѣво мраморная откры
тая зала или галлерея знаменитѣйшихъ аѳинскихъ живопис-
цевъ. Это—пинакотека. Тутъ взору зрителя представляются 
геніальныя изображенія Ореста и Пилада, Одиссея и Навзикаи 
іг богини Аѳины, какъ она лелѣетъ дѣтство родоначальника 
Аѳинъ, Эрехтея. 

Видъ южной паперти Эрехтеииа, по послѣдней ся реставраціи. 

Далѣе мы вступаемъ въ открытое пространство, напол
ненное безчисленнымъ множествомъ бронзовыхъ и мрамор-
ныхъ статуй, колесницъ и треножниковъ, жертвенниковъ 
и храмовъ, сіяющихъ дивной работой рѣзца и чеканки. 
Повсюду порядокъ и гармонія. Изъ всей массы этихъ 
превосходныхъ произведены искусства и труда три геніаль-
ныл созданія, величіемъ и художественной отдѣлкой, прико-
вываютъ вниманіс зрителя. Это: 1 ) исполинская статуя 
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Аѳины - Промахосъ (воительницы), 2) храмъ Эрехтея, посвя
щенный также Аѳинѣ-Поліасъ (градохранительницѣ) и, нако
нецъ, 3) партенонъ, направо. На шесть часовъ пути золотые 
шлемъ и копье богини-Промахосъ сіяли мореходцу и указы
вали ему путь въ Аѳины, царицу морей. 

Храмъ Эрехтея полонъ былъ свидѣтельствъ того, съ 
какимъ искусствомъ геній древней Греціи сумѣлъ одолѣть 
необыкновенный трудности мѣстности и приспособить послѣд-
нюй) къ желаннымъ цѣлямъ. Храмъ воздвигнутъ на мѣстѣ 
гробницы Эрехтея, считавшейся охраннымъ талисманомъ для 
всего города. Тутъ же зеленѣло масличное дерево/ которое, 
но преданію, богиня Аѳина въ спорѣ съ владыкой морей 
воззвала къ жизни на голой скалѣ. Рядомъ съ деревомъ 
ясурчалъ и источникъ, съ тѣхъ поръ, какъ Посейдонъ пове-
лѣлъ ему пробиться изъ камня, въ слѣдствіе того же спора. 

Отсюда, южною улицей, мы приближаемся къ совершен-
нѣйшему .созданію искусства временъ Перикла созданію 
возникшему, по тогдашнему вѣрованію грековъ, въ слѣдствіе 
участія самихъ боговъ, однимъ словомъ —къ партенону. Ибо 
не одно только величіе и громадность размѣровъ поражаютъ 
въ немъ зрителя, но гораздо болѣе иоэзія мысли, лежавшей 
въ основаніи храма, чудная ясность и простота Формъ и 
божественное искусство въ исполненіи цѣлаго и частей. 
Простой портикъ дорійскихъ колоннъ вокругъ зданія, и такія 
же колонны внутри, Фронтоны, возвышавшіеся лишь на 65 
фут. надъ поверхностью земли; но безукоризненно-чистый 
пентеликійскій мраморъ, простое, благородное величественное 
исполненіе частей и главное — геній Фидія, вотъ чѣмъ объ
ясняется глубокое значеніе, которое имѣлъ партенонъ въ 
мнѣніи греческаго народа. Взглянемъ же на это чудное жи
лище дѣвственной богини. 

Восточный Фронтонъ храма—это было сторона главнаго 
входа—сіяль рѣдкимъ сочетаніемъ величія и граціи. Фигуры 
рельеФа выступали точно живыя. Въ срединѣ поля держав
ный владыка боговъ на престолѣ, предъ нимъ богиня-дѣв-
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ственница, другія божества по обѣ стороны престола. Взоры 
и движенія всѣхъ направлены туда, гдѣ впервые явилась 
среди нихъ богиня мудрости. Между тѣмъ, на крайнемъ 
предѣлѣ Фронтона видна восходящая на небо колесница 
Геліоса; на противоиолояхномъ ему предѣлѣ колесница, свер
шивши свой путь, снова спускается въ океанъ. Такъ худож-
никъ изобразилъ первый день жизни богини. 

На западномъ Фронтонѣ храма споръ Аѳины сѣ Посейдо-
номъ. Божества занимаютъ средину. Возлѣ богини масличное 
дерево; она показываетъ юношѣ Эрехтею, какъ обуздать 
созданнаго Посейдономъ коня. По обѣ стороны богини стоятъ 
божества и герои Аттики, представители народа аѳинскаго. 
Это—свидѣтели первой побѣды своей владычицы-покрови
тельницы. 

Б и т в а амазонокъ (барельеФъ на партенонѣ) . 

Фризъ зданія полонъ былъ живой повѣсти о подвигахъ 
богини тѣмъ болѣе, что и тутъ Ф и г у р ы выдавались рельефно 
на 1 0 дюймовъ внередъ. Тутъ борьба богини съ гигантами, 
тамъ битва амазонокъ. На западной и южной сторонахъ, 
Тезей, Эрехтей и другіе герои иобѣждаютъ амазонокъ, цен-
тавровъ и въ особенности варваровъ. Это—сіщволъ побѣды 
мудрости надъ грубою силой. 

Внутренній Фризъ храма, если не былъ рельеФенъ, 
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какъ наружной, зато сіялъ 
вал картина праздничнаго 
натенеи) разверты
валась здѣсь в§ всемъ 
разнообразіи и изя
щества. 

Главнѣйшая же 
драгоцѣнность хра
ма—статуя богини— 
нах одила сь проти въ 
восточнаго входа, 
внутри храма. Со
рока Футовъ выши
ны, въ золотомъ шле-
мѣ и съ такимъ же 
копьемъ, вся изъ сло
новьей кости и золо
та, статуя роскош
но облита была сія-
ніемъ дня сквозь от-
верстіе въ кровлѣ 
храма. Важность и 
величіе, свойствен-
ныя богинѣ, не ис
ключали однако-жъ и 
кротости, которою 
дышали черты бла-
городнаго лица. Бо
гиню окружали ат-
трибуты мудрости, 
славы, побѣды: змѣй 
у ногъ, Ника, эгидъ 
съ горгоной и щитъ, 
испещренный изо-
браженіемъ побѣдъ. 

Э л л а д а . Т . II. 

всею роскошью живописи. Жи-
шествія въ честь богини (Па-

Палдада -Аѳіша, uo Фидію. 
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нутренность храма Зевса. 
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Такъ олицетворилъ великій художникъ свою мысль о 
божествѣ, нокровительствовавшемъ Аѳинамъ, и такъ, въ 
Ф о р м ѣ изъ бездушныхъ матеріаловъ, въ каждой подробности 
храма передалъ Адаленнѣйгаимъ потомкамъ живую, поэтичную 
повѣсть о божествѣ, во всѣхъ главнѣйшихъ проявленіяхъ 
его величія и любви къ избранному городу и народу. 

Послѣ описанія партенона не станемъ уже распростра
няться о множествѣ другихъ храмовъ и святилищъ, которыми 
наполнено было остальное пространство Акрополиса. Между 
прочими прекрасными произведеніями искусства, въ другихъ 

Фасадъ х р а м а З е в с а олимпійскаго. 

частяхъ города, упомянемъ: 1) Тезейонъ, храмъ народнаго 
героя греческаго, Тезея; онъ былъ похожъ на партенонъ,' 
только въ гораздо меныпихъ размѣрахъ; 2) храмъ Олимпій-
скаго Зевса, который много превосходилъ партенонъ размѣрами, 

4* 
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и принадлежалъ уже къ позднѣйшей порѣ греческаго искус-
ства; 3) портикъ Поикиле, гдѣ праздновали иобѣды надъ пер
сами; 4) пропилеи къ новому зданію агоры и многія другія. 

Внѣ Аѳинъ б ы л о также немало художественныхъ про-
изведеній архитектуры. Такъ Иктинъ, Метагенъ и Ксеноклесъ 
намѣстѣ персами разрушенного храма Деметры, построили 
въ Элевзисѣ новый, обширнѣйшій, съ подземными простран
ствами, назначенными для празднованія мистерій (элевзин-
скихъ). Когда, призванный въ Аркадію, Иктинъ построилъ 
въ Бассѣ знаменитый храмъ Аполлону (въ 430 г.), тогда-то 
жилище Олиѵшійскаго Зевса, на берегахъ АлФея, куда, 
бывало вся Эллада часто собиралась на народныя праздне
ства, не могло уже болѣе удовлетворять развившейся въ 
народѣ потребности прекраснаго. Подъ руководствомъ Либона 
былъ построенъ здѣсь новый храмъ, почти одновременно съ 
партенономъ и похожій на него. Этотъ новый храмъ Зевса 
имѣлъ въ вышину 90 и въ длину 217 Ф у т о в ъ . Средняя часть 
храма была безъ кровли. Находившаяся здѣсь великолѣпная 
статуя божества была защищена отъ внѣшнихъ вліяній 
выступомъ кровли зданія. Не смотря на все богатство и 
изящество украшеній, храмъ этотъ имѣлъ одинъ- капиталь
ный недостатокъ: размѣры его не соотвѣтствовали колоссаль
ности статуи Зевса. Казалось, божество подымется и унесетъ 
съ собой кровлю зданія. 

Въ послЬднія 8 лѣтъ своей жизни Фидій сталъ употреб
лять для исполнения своихъ статуй— внутри дерево и простой 
металлъ, а снаружи — золото и слоновью кость. Въ особен
ности, въ двухъ головахъ, своихъ лучшихъ созданіяхъ, Фидій 
сосредоточилъ сокровища мысли и художественной отдѣлки. 
Какъ въ Аѳинѣ-Налладѣ великій мастеръ выразилъ божест
венную мудрость, ниспосылающую людямъ побѣды и благо-
словенія мира, такъ въ своемъ Олимпійскомъ Зевсѣ олице-
творилъ онъ, какъ самъ себѣ представлялъ, понятіе о всемо-
гуществѣ и величіи владыки безсмертныхъ и смертныхъ, отъ 
котораго, по словамъ Гомера, „дрожали предѣлы Олимпа"* 
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а по преданію древнихъ грековъ, исходила благодать, исце
лявшая, при одномъ взглядѣ на него, всѣ печали и горе. 

Изъ прекраснѣй-
шихъ произведений зод
чества въ Пелопонне
са , первое мѣсто при
надлежало храму Аѳи-
ны-Алеа, построенному 
въ Тегеѣ Аркадскомъ. 
Его построилъ Ско-
пасъ около 400 г. или 
нѣсколько позже. Іоній-
ская колоннада окру
жала зданіе; внутри, 
надъ галлереей, состав
ленной изъ дорическихъ 
колоннъ шел ь рядъ ко-
лоннъ коринѳскаго сти
ля. Эти иослѣднія под
держивали кровлю хра
ма. Кстати два слова 
о происхожденіи ко-
ринѳскихъколоннъ. Го
ворить, архитектура 
обязана происхояхдені-
емъ типа пышной ко-
ринѳской канители ар
хитектору Каллимаху; 
послѣдняго же наве
ла на эту мысль 
корзина съ цвѣтами и ѵ 

Коринѳскш орденъ. (Съ монумента Лизиаура 

листьями аканта (ро- въАѳннахъ). 

женца, медвѣжьей ла
пы). Вначалѣ колонны этого ордена употреблялись изрѣдка, а 
впослѣдствіи онѣ являются цѣлыми колоннадами. Прилагаемый 
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здѣсь рисунокъ коринѳской капители заимствуемъ изъ постро-
еннаго въ Аѳинахъ (въ 334 г.) монумента, въ честь Лизи-
крата. Этотъ монументъ поставленъ въ восиоминаніе о 
необыкновенномъ искусствѣ, съ которымъ Лизикратъ уирав-
лялъ хорами на празднествахъ Діонисса. 

Было и въ Спартѣ великолѣпное зданіе зодчества, имен
но—портикъ Персике, построенный на счеть троФеевъ Сала-
мица и Платеи. Кровлю зданія несли не колонны, а каргатиды, 
или атланты, въ длинныхъ персидскихъ одеждахъ. По 
примѣру Аѳинъ, явились болѣе или^менѣе богатые и изящные 
храмы въ Коринѳѣ, Сикіонѣ и другихъ городахъ. 

Знаменитъ былъ въ пышномъ Коринѳѣ храмъ Аѳины-Ха-
линитисы (коней укротительницы). Еще и теперь цѣлы 
сохранившаяся отъ него шесть дорійскихъ колоннъ. Кажется, 
на него похожъ былъ и храмъ Посейдона, на Истмѣ, гдѣ 
праздновали истмійскія общественный игры. Отъ того мѣста, 
гдѣ о сю пору сохранились развалины этого храма, раскры
вается глубокая пустынная долина. Тутъ, вѣроятно, въ то 
время шумѣлъ Посейдоновъ священный боръ. 

Акрокоринѳъ былъ украшенъ великолѣпнымъ храмомъ 
Афродиты. Съ террасы храма удобно было обозрѣвать весь Ко-
ринѳскій перешеекъ, съ садами и рощами, горами и долинами; 
глазъ зрителя отдыхалъ то на томъ, то на другомъ морѣ, и 
отъ скалами иззубренныхъ береговъ Эгины любилъ перехо
дить къ мягкимъ очертаніямъ Аттики. 

Такимъ образомъ художникъ не только стремился къ 
строгому и совершенному исполнению Формъ, но и старался 
найти для своего произведенія такое положеніе, въ которомъ 
эти Формы могли бы проявиться во всемъ величіи и красотѣ. 
Въ слѣдствіе того, превосходнѣйшія творенія скульптуры и 
зодчества сливались съ живописными Формами поэтической 
страны,ииздалиприближавшійся къ ней мореплаватель дивился 
чудному воплощенію духа въ народахъ счастливой Эллады. 
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Греческій тоатръ. 

Т Е Α τ Ρ ы. 

Съ развитіемъ драматической поэзіи потребовались и 
изящно устроенные театры. Первоначальные театры представ
ляли просто двое подмостковъ — одни для сцены, другіе 
Для зрителей. Такъ было, напримѣръ, въ Аѳинахъ, на площади 
Ленеонъ, 'посвященной Діониссу. Впослѣдствіи театры стали 
устроивать на скатахъ горъ. В ъ такомъ случаѣ мѣста для 
зрителей устроивались полукругомъ, амФитеатромъ, въ самой 
скалѣ. Задней стороной сцены служила декорація, изображав
шая какой-нибудь дворецъ или парадную пріемную, а иногда, 
ьмѣсто этой декораціи, сцена была окоймлена природнымъ 
ландщафтомъ. Боковыя декораціи расписывались сообразно 
съ назначеніемъ. Заднія декораціи могли мѣняться. Не был ι 
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недостатка и въ механическихъ пособіяхъ — громъ ли произве
сти, похитить ли кого слѣдовало изъ дѣйствующихъ лицъ и т. 
и. Впрочемъ, при живомъ интересѣ, который возбуждало въ 
зрителѣ развитіе самаго дѣйствія, несовершенство механиче
ской части мало вредило достоинству представленія, обманъ 
же зрѣнія рѣдко удавался, тѣмъ болѣе, что играли днемъ. 
На прилагаемомъ здѣсь чертежѣ α, α, α, α... обозначаюсь 
амФИтеатръ и сидѣнья зрителей; ρ, ρ, ρ — входы и проходы; 

Планъ греческаго театра. 

с, с... крытые портики и стѣны-, которые, окружая театръ, 
способствовали такимъ образомъ лучшему распредѣленію 
звука; d — тимеле, т. е. жертвенникъ Діонисса среди орке
стра; е,в —проходы между боковыми отдѣленіями собственнаго 
театра и сидѣньями зрителей; f —просценгй, или логгонъ, 
т. е. мѣсто, гдѣ играли-дѣйствующія лица (хоры и второ
степенные персонажи держались позади ихъ, въ глубинѣ 
сцены); I—царскій входъ, въ задней стѣнѣ; m, т—машины, 
установленныя но обѣимъ сторонамъ сцены: ими производи-
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лась перемѣна декорацій. Все зданіе было открыто; кровлей 
ему служилъ сводъ небесный. Колоннада обхватывала зданіе 
съ трехъ сторонъ. Сюда собиралось общество въ антрактахъ 
дѣйствія. При такомъ расположеніи театра, публики могло 
помѣщаться въ немъ ropafto больше, чѣмъ въ нашихъ теат-
рахъ. Театръ, находившійся на юго-восточномъ скатѣ Акропо-
лиса, вмѣщалъвъ себѣ до 36,000 зрителей. Периклъ построилъ 
одеонъ. Этотъ театръ былъ гораздо менынихъ размѣровъ 
противъ сейчасъ упомянутаго, и былъ преимущественно 
назначенъдля музыки и пѣнія. Для лучшаго резонанса, зала 
одеона была крытая. Потолокъ своей вогнутой Формой, какъ 
нальзя лучше, способстбовалъ этой цѣли. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Живопись. 

Развитіе искусствъ въ Греціи шло объ руку съ полити-
ческимъ развитіемъ страны. Мы уже говорили о томъ, какъ 
мало древнія изображенія греческихъ боговъ отличались по 
изяществу отъ пней и камней. Въ эпоху персидскихъ войнъ 
въ произведеніяхъ скульптуры является болѣе свободы и 
развязности. Отъ этого времени уцѣлѣло нѣсколько египетскихъ 
статуй (въ Мюнхенѣ), изображающихъ эллинскихъ воиновъ, 
находящихся подъ покровительствомъ Паллады-Аѳины, въ 
битвѣ съ троянцами, и др. Но тутъ напрасно было бы еще ис
кать не только истины и изящества стиля, а даже строгаго изу-
ченія Формъ. Правда, что суставы и мускулы рѣзко обозначены 
но голова непріятно откинута, лобъ впалъ, уши заброшены 
далеко наверхъ, глаза вытянуты, станъ, и въ особенности 
поступь, всегда въ одномъ и томъ же положеніи и направ
лены. 

Фидій, создавшій два благородные типа, Аѳины и Зевса, 
внесъ въ греческую скульптуру возвышенное и прекрасное. 
Его созданія сдѣлались идеаломъ, къ которому стали стре
миться художники. 
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Поликлетъ, изъ Сикюна, создалъ изъ слоновьей кости и 
золота колоссальную статую Геры, для храма этой богини 
въ Аргосѣ (440 г.). Особенно хороши были его статуи атлетовъ 
и юношей. Его Дорифоросъ (копьеносецъ), Діадуменосъ и для 
Эфеса назначавшаяся статуя Амазонки считались образцами 
совершенства въ своемъ родѣ. 

Миронъ, изъ Элевтеры въ Аттикѣ (на границѣ съ Віотіей), 
стремился уже къ тому, чтобы придать своимъ статуямъ 
жизни и движенія. Е г о Геркулесъ (для Гереона въ Самосѣ) 

пользовался большою славой. Извѣстны были 
также его Жадасъ, статуя, изображавшая 
юношу, бѣгущаго къ цѣли на обществен-
н ы х ъ играхъ, и другая, изображавшая мета
теля въ дискъ; наконецъ, бронзовое изобра-
женіе коровы, воспѣтое даже поэтами. Стран
но, что такой художникъ, какъ Миронъ, умеръ, 
по иреданію, въ бѣдности въ такомъ государ-
ствѣ, гдѣ художники пользовались большимъ 
уваженіемъ и t щедро вознаграждались за 
трудъ. 

О произведеніяхъ греческой живописи мы 
знаемъ лишь по описаніямъ: время и поли-
тическія событія не пощадили самыхъ про-
изведеній. Кажется, и эти нроизведенія были 
запечатлѣны тѣмъ свѣтлымъ духомъ, кото

рый вообще такъ свойственъ греческому народу; но что ка
сается глубины значенія, которое досталось на долю живо
писи только вмѣстѣ съ христіанствомъ, то едва ли греческая 
живопись могла когда-нибудь до него возвыситься. 

О древнѣйшихъ произведеніяхъ греческой кисти не станемъ 
говорить; иначе пришлось бы повторить приблизительно то 
же, что мы сказали о древнѣйшихъ скульптурныхъ работахъ. 
однообразно, безжизненно, манерно Натура и жизнь начина
ю с ь проявляться въ греческой живописи со временъ персид-
скихъ войнъ. Миконъ, а въ особенности Полигнотъ Тазосскій 

Гера (Юнона) по 
Поликлету. 
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украшаютъ своими произведеніями портики Поикиле въ 
Аѳинахъ, пропилеи, храмъ дельФІйскій. Аполлодоръ Аѳинскій 
впервые вводитъ перспективу и правильнѣе распредѣляетъ 
свѣтъ и тѣни. Его Ая^съ Оилидъ, пораженный молніей, пользо
вался большою славой. 

Зевксисъ, изъ итальянскаго города Гераклеи, далъ кисти 
большій просторъ. Извѣст-
на его картина: Семейство 
центавровъ, на которой 
въ дикой, взъерошенной 
природѣ этихъ существъ 
уже выдѣляется нѣжное 
чувство матери, кормящей 
грудью своихъ дѣтены-
шей. 

Знаменитѣйшимъ ма-
стеромъ въ перспективѣ 
считался Паргазій Эфес-
скій. У него съ Зевкси-
сомъ былъ споръ о пер-
венствѣ въ колоритѣ и 
перспективѣ. Послѣдній 
такъ хорошо написалъ 
кисть винограда, что пти
цы, обманутыя сход-
ствомъ, слетѣлись и стали 
КЛеваТЬ Картину; КОГДа Же, Метатель въ дискъ. 

желая получше разсмотрѣть картину Паргазія, Зевксисъ 
просилъ откинуть полотно, которое было наброшено сверху 
и мѣшало видѣть картину виолнѣ, то оказалось, что самъ 
художникъ выразилъ этимъ свое иораженіе: полотно было 
изображено на карпгинѣ. Зато Паргазій уступилъ первен
ство, когда на конкурсъ пришлось ему написать вмѣстѣ съ 
Тимантомъ: Споръ Аякса съ Одиссеемъ за оружге Ахиллеса. 
Кромѣ этого произведенія, Тиманта, другое, а именно! Жер-
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твоприношеніе Ифигеніи въ присутствіи Калхаса и Одиссея, 
Аякса и Менелая, полныхъ печали, и Агамемнона, скрывщаго 
лице свой въ безмолвномъ отчаяніи, пользовалось также 
большою славой. 

Изъ другихъ замѣчательныхъ произведеній греческой 
живописи по истинѣ достойно вниманія, по идеѣ, произведете 
Аристида Ѳиванскаго. Оно относится къ той порѣ, когда 
отлетѣла свобода Греціи и его роднаго города. Онъ изобразилъ 
разоренный городъ, а на первомъ планѣ мать, укрывающую 
дѣтей своихъ, оназабываетъ о собственныхъ ранахъ, прижимая 
милыхъ къ груди своей, которая питаетъ ихъ не обычною 
нищей, а кровью. 

Великіе художники древней Греціи наслаждались за 
произведенія свои не только большою славой и уваженіемъ, 
но и значительными матеріальными выгодами. Полигнотъ 
получилъ право гражданства въАѳинахъ, а во всѣхъ городахъ 
иринадлежавшихъ къ Афиічтіонову союзу—почетный пріемъ. 

Зевксисъпоказывалъ свои произведенія за деньги, а пото.мъ 
дарилъ труды свои, потому что они считались безцѣнными. 
Паргазій жилъ пышно, какъ персидскій сатрапъ, не носилъ 
другаго платья, кромѣ иурпурнаго, голову украшалъ золотымъ 
вѣнкомъ и наконецъ — выдавалъ себя за прямаго потомка 
Аполлонова. 
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СОФОКЛЪ послѣ побѣды при наламинъ. 

3. Поэзія. 

Еще не смолкла лирщеа и въ этомъ періодѣ; наиротивъ, 
благодаря лирѣ Пиндара, звуки ея раздавались возвышеннѣе 
и иолнѣе, чѣмъ когда-либо. Этотъ знаменитый поэтъ родился 
въ Ѳивахъ въ 521 году, жилъ преимущественно въ Аѳинахъ 
и ДельФахъ, часто бывалъ при дворѣ Гіерона Сиракузскаго, 
и умерь 80 лѣтъ, въ Аргосѣ. Предъ смертью, говорятъ, 
ПерсеФОна, явившись къ поэту въ сновидѣніи, возбудила въ 
немъ необыкновенный поэтическій ;каръ и, вдохновенный 
ею, Пиндаръ излилъ свою душу въ торжественномъ гимнѣ 
богинѣ. По волѣ богини, поэтъ окончилъ его, уже переселив
шись въ царство тѣней, и оттуда иередалъ его смертнымъ 
черезъ посредство таинственной богини Ночи 

Своими чудными иѣснями Пиндаръ нрославлялъ побѣди-
телей на играхъ олимпійскихъ, пиѳійскихъ, истмійскихъ и 
-другихъ. Вир.)чемъ, въ этихъ возвышенныхъ одахъ иоэтъ 
не только превозносилъ подвиги побѣдителей, но еще болѣе 
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воспѣвалъ славу ихъ отечества и доблестныхъ мужей, слу-
живщихъ имъ добрымъ примѣромъ, а заключалъ свои оды 
воззваніемъ къ богамъ, покровителямъ роднаго города и всей 
благословенной Эллады. Надгробныя пѣсни Пиндара и элегіи 
его проникнуты живою, непоколебимою вѣрою въ безсмертіе 

души. Во многихъ мѣстахъ его одъ, на-
иримѣръ въ пиѳійской одѣ, гдѣ онъ вос-
хваляетъ милость боговъ, прославившую 
гражданъ Эгины, находимъ ясное сви-
дѣтельство свѣтлаго взгляда на отно-
шенія божества къ людямъ. „Все наше 
существованіё, восклицаетъ поэтъ, не
надежно, непрочно; мы сами проходимъ 

[какъ тѣни, смѣняемъ другъ друга, словно 
[неясные образы смѣняются среди не-
жданныхъ сновидѣній; лишь лучами бо
жественной благости освѣтдается невѣр-
ный путь нашей»жизни: лишь въ нихъ 
однихъ свѣтъ жизни и радости нашей." 

Пиндаръ. 

НАЧАЛО ТРАГЕДІИ. ЭСХИЛЪ, СОФОКЛЪ, ЭВРИПИДЪ. 

По нѣкоторымъ даннымъ, основателемъ трагедіи почита-
ютъ Ѳесииса, который во времена Солона ѣздилъ съ товари
щами изъ города въ городъ и изъ своего экипажа (нѣчто 
среднее между колесницей и тачкой) дѣлалъ что-то въ родѣ 
сцены, на которой и разыгрывалъ разныя трагическія иред-
ставленіи. Фринихъ, говорятъ, продолжаль развивать дѣло 
своего учителя. Но гораздо основательнѣе отцомъ трагедіи 
считать Эсхила. Эсхилъ родился въ Элевзисѣ, въ 525 г., 
храбро сражался въ рядахъ мараФонскихъ героевъ, отличался 
при Саламинѣ и Платеѣ. Съ пламенной любовью къ славѣ 
Аѳинъ и отечества всю жизнь стремился Эсхилъ къ тому, 
чтобы своими дѣлами и произведеніями содѣйствовать величію 
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Эллады и возвышенію духа своихъ соотечественниковъ. 
Благородство характера и возвышенность идей и стремленій 
ставятъ эту личность на ряду съ Перикломъ. и Фидіемъ. 
Каковъ Эсхилъ въ жизни, таковъ и въ произведеніяхъ своихъ 
возвышенная мысль служитъ имъ основаніемъ, развитіе и 
выраженіе дѣйствія величаво и трогательно, языкъ исполненъ 
обаятельной силы. Тринадцать разъ заслужилъ Эсхилъ побѣд-
ный вѣнокъ на общественныхъ состязаніяхъ съ другими 
поэтами; только однажды первенство досталось Софоклу. 
Жизнь Эсхила не обошлась безъ потрясеній: обвиненный въ 
оскорбленіи святости мистерій, онъ вынужденъ былъ поки
нуть отечество. Онъ умеръ при дворѣ Гіерона сицилійскаго. 

В ъ трагедіяхъ Эсхила раскрывается взглядъ поэта на 
порядокъ міра. Судьба у него составляетъ верховное начало, 
все обнимающее, всѣмъ управляющее. О ея могущество 
разбиваются титаническія стремленія человѣка; но, сокрушая 
дерзкія усилія человѣка, судьба не преклоняетъ его возвы-
шеннаго духа; напротивъ, она сама 
примиряетъ его съ жизнью и сгла-
живаетъ для него все, что пред
ставлялось ему въ послѣдней суро-
ваго и невыносимаго. Эти идеи про-
водитъ Эсхилъ во всѣхъ своихъ тра-
гедіяхъ и, если в ъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ мы не находимъ этого сладка-
го умиротворенія и примиренія, 
такъ это только потому, что самыя 
произведения дошли до насъ лишь 
въ отрывкахъ. В ъ цѣломъ составѣ 
дошла до насъ только его: „Оре-
стія". В ъ ней поэтъ вдохновляется 
славой эллиновъ, предвѣщаетъ иобѣду надъ Троей и торжество 
въ Азіи. В ъ ней же стремится онъ возвысить уваженіе къ арео
пагу, который считаетъ созданіемъ самихъ боговъ. Вотъ въ 
нѣсколькихъ словахъ содержаніе этой трагедіи. Торжество 
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микенцевъ при извістіи о паденіи Трои напоминаетъ аѳиня-
намъ о ихъ собственномъ торжествѣ; но несчастная участь, 
постигшая Агамемнона, показываетъ имъ, какъ опасно въ 
счастіи предаваться высокомѣрію, ибо кара боговъ немедленно 
настигаетъ виновныхъ. Это — первая часть трагедіи, „Ага-
мемнонъ". Во второй части — „Х.оефоры" — развиваются 
слѣдствія убійства Агамемнона женою его. Дѣти убитаго, 
Орестъ и Электра, ищутъ мщенія и успокоиваются только 
по умерщвленіи преступницы (т. е. матери своей) и оболь
стителя ея, Эгиста. И такъ, за одно противоестественное 
злодѣяніе отмщено другимъ, не менѣе противоестественнымъ. 
Вина, тяготѣвшая надъ домомъ Атрида, увеличивается. Только 
содѣйствіе боговъ можетъ загладить ее. Третья и послѣдняя 
часть Орестіи, „Эвмениды", полна потрясающихъ сценъ; но—-
близко умиротвореніе тревожной совѣсти. Убійца матери, 
преследуемый эвменидами (олицетворенія терзаній совѣсти), 
молитъ защиты у богини Аѳины. Она учреждаетъ въ люби-
момъ своемъ городѣ, Аѳинахъ, ареопагъ и ему отдаетъ на 
рѣшеніе дѣло Ореста. До открытія засѣданія, богиня объяв-
ляетъ народу, что это судилище, несоблазнимое корыстью, 
строгое, бодрствующее за снящихъ, она ставитъ стражемъ 
земли. Когда голоса судей раздѣлились поравну, Аѳина рѣшила 
дѣло, подавъ голосъ въ пользу обвиненнаго. Этотъ голосъ 
богини (ФИФОСЪ Аѳинисъ) навсегда сохранилъ силу свою въ 
ареонагѣ. Третій актъ трагедіи оканчивается страшныйи 
проклятіями эвменидъ, въ оиравданіи Ореста увидѣвшихъ 
оскорбленіе древняго прлва, проклятіями, которыя богиня А ви
на, содѣйствіемъ своимъ и обѣщаніемъ храма и всенародныхъ 
жертвоприношеній,успѣваетъ обратить въ благословенія городу 
истранѣ. — За представленіемъ Орестіи обыкновенно .слѣдо-
вало представленіе другой пьесы того же поэта—„Протея," 
—изображавшей приключенія Менелая на обратномъ пути 
изъ-подъ Трои, когда судьба принесла его къ берегамъ, на-
селеннымъ шаловливыми сатирами и Протеемъ съ товарища 
его, дельфинами, т. е. тюленями. Эта пьеска оканчивалась 
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торжествомъ Менелая надъ продѣлками Протея, принимав
шая на себя самые прихотливые образы, то—широковѣтви-
стаго дерева, то — игриваго пламени, или — шумящаго 
потока. 

Сцены изъ Агамемнона. 

Изъ другой трагедіи Эсхила „Прометей", въ которой поэтъ 
съ такою силою представ и лъ торжество д у ш и надъ всѣми 
Физическими препятствіями, сохранилась, къ несчастію, только 
одна средняя часть (актъ): „Скованный Прометей"; пер
вая же и послѣдняя части, въ которыхъ иоэтъ изобразилъ 
событія, предшествовавшія казни Прометея, т. е. похищеніе 
послѣднимъ небеснаго огня для человѣчества, и событія, послѣ-
довавшія за казнью, а именно примиреніе Зевса съ Титаномъ и 
освобоуйденіе страдальца посредствомъ Геракла, эти части 
дошли только въ отрывкахъ. Но и въ такомъ видѣ, въ какомъ 

ЭЛЛАДА. Τ . II. 5 
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сохранился „Прометей" Эсхиловъ, онъ все еще достаточно 
сіяетъ величіемъ мысли поэта. Прометей, сострадающей 
печальному, невѣжественному состоянію людей;- Прометей, 
приносящій имъ съ неба огонь искусства и науки, безъ ко-
торыхъ жизнь не въ жизнь; наконецъ, Прометей, искупающій 
тысячелѣтними годами страданій свое сочувстьіе къ людямъ 
и свою дерзость предъ небомъ, ясно олицетворяетъ собою 
идеалъ свободнаго грека, величіемъ духа и иросвѣщеніемъ 
торжествовавшего надъ грубою силой окрестныхъ и дальнихъ 
народовъ. 

Другой знаменитый драматическій иоэтъ Греціи, СОФОКЛЪ, 
принадлежать уже слѣдующему поколѣнію: онъ родился въ 495 
году, а умеръ въ 404 г. Х о т я , какъ видно, онъ былъ моложе 
Эсхила только одною генераціею, однако образованіе Греціи на
столько уже ушло впередъ, что на трагедіяхъ Софокла видимъ 
совершенно другой отпечатокъ: кротко-пріятное, идеально-

прекрасное преобладаютъ здѣсь точно 
такъ, какъ у Эсхила преобладаетъ 
величественное, ужасное, грандіоз-
ное. Особенно замѣтно это въ обри-
совкѣ женскихъ характеровъ и въ 
понятіяхъ о рёлигіи. У Эсхила жен
щина является въ страшномъ вели-
чіи, безъ всякаго чувства, свойствен-
наго ей; у Софокла характеры жен
скихъ лицъ сообразны съ обществен
ной жизнью аѳинянъ того времени. 
Таковы:Текмесса въ„Аяксѣ", „ Х р и -

СОФОКЛЪ. зоѳемида въ „Электрѣ", Іокаста въ 
„ Эдипѣ-тиранѣ", Йемена в ъ Э д и п ѣ 

Еолонейском: и Антигонѣ", Діанира въ „Трахинянкахъ". 
У Эсхила религія является окруженная ужасомъ; его эвмениды 
заставляютъ трепетать; у Софокла слѣиецъ-Эдипъ въ рощѣ 
эвменидъ находитъ тихое пристанище, конецъ своимъ стра-
даніямъ. Изъ этого ясно, что въ т у пору ужасное перестало 
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уже нравиться аѳинскому народу; публика искала въ траге-* 
діяхъ умиленія, впрочемъ далекаго отъ сантиментальности 
В ъ заключеніе скажемъ, что въ планѣ СОФОКЛОВЫХЪ піесъ видно 
больше искусства и обработки, нежели у Эсхила; поэтъ такъ рас-
полагалъ дѣйствіе, что души зрителей находились въ посто-
янномъ напряженіи; развязка удовлетворяла и успокои-
вала ихъ. 

Трагедіи Эврипида во многомъ уступаютъ Эсхиловымъ и 
СОФОКЛОВЫМЪ, можетъ быть, именно потому, что онѣ также 
носятъ на себѣ отпечатокъ времени, того времени, когда 
господствующей страстью народа стали соФистическія разсу-
жденія и судебные споры. А между тѣмъ и Эврииидъ имѣлъ 
случай пользоваться наставленіями знаменитыхъ учителей 
въ особенности периклова друга, Анаксагора, рано началъ 
свою литературную дѣятельность и не имѣлъ недостатка въ 
поэтическомъ дарованіи. В ъ трагедіяхъ Эврипида хоры не 
составляютъ, какъ у первыхъ двухъ поэтовъ, существенной 
принадлежности трагедіи, хотя и хороши 
сами по себѣ. Самое дѣйствіе въ его 
трагедіяхъ слабо; въ прологѣ, непремѣнно 
предшествующемъ самой піесѣ, дѣй-
ствующее лице, выходя на сцену, объ-
являетъ, кто оно таково и что намѣрено 
дѣлать. Наконецъ, религіозное чувство 
совершенно исчезаетъ передъ скептициз-
момъ. В ъ одномъ мѣстѣ поэтъ восклицаетъ: 
„О, земледержецъ, непостижимый Зе-
весъ! кто-бъ ни былъ т ы , необходимость 
природы или разумъ смертныхъ, молюся 
тебѣ!" Возвышенное у Эсхила, трога
тельное у СоФОкла замѣняется у Эв
рипида плаксивнымъ и лестью народу, 
особенно и подвергся Эврипидъ колкостямъ Аристоі>ана. 
Судьба, которой непреоборимое вліяніе Эсхилъ ставилъ выше 
всего въ мірѣ, которую СОФОКЛЪ видѣлъ болѣе въ проявленіи 

5* 

Эврипидъ. 

За это послѣднее 
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духа человѣческаго, у Эврипида является слепой, безразлич
ной случайностью. Съ Эврипида изчезаетъ оригинальность 
греческой трагедіи. 

АРИСТОФАНЪ. 

Древняя комедія возникла такъ же, какъ и трагедія, изъ 
діониссовыхъ празднествъ. Среди шествій въ честь подателя 
винограднаго сока и свѣтлыхъ радостей, предводитель хора 
импровизировалъ шутки и каламбуры. Это возвышало игру 
и веселіе. Впослѣдствіи, на мѣстѣ имировизаціи явились за
ранее и остроумно подготовленные монологи. За товарищемъ 
и участникомъ въ подобномъ дѣлѣ не было недостатка: вскорѣ 
монологи смѣнились діалогами и сценами. Прежде всего комедія 
вступила на путь художественнаго развитія въ Сициліи, у 
грековъ-дорійцевъ. Оттудакомедіяраспространилась въ Мегару 
и Аѳины. Въ Аѳинахъ, въ особенности, быстрымъ успѣхамъ 
ея содѣйствовалъ неистощимымъ запасомъ остроумія и весе

лости нѣкто Кратиносъ, переходив-
шій изъ одной мѣстности въ другую 
съ труппой мимическихъ актеровъ. 
Время не сохранило произведеній 
этого перваго комика древней Гре-
ціи, зато виолнѣ дошли до н&съ 
комедіи даровитаго Аристофана. Съ 
АристоФаномъ комедія получила въ 
Греціи серьезное значеніе. Никто не 
давалъ такъ чистосердечно уроковъ 
аѳинскому народу, какъ АристоФанъ. 
Какъ человѣкъ мыслящій, Аристо
Фанъ видѣлъ превосходство многаго 
стараго, хорошаго надъ новымъ, 
худымъ и равно осмѣивалъ ложный 

вкусъ въ искусствѣ, неправильный понятія о воспитаніи и обще-
ственномъ устройстве, крайности демократы (охлократію), въ 

АристоФанъ. 
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который в пала Аѳинская республика, когда по смерти великаго 
государственнаго мужа правленіе попало въ руки грубаго де
магога, Клеона. Въ комедіи „Всадники" АристоФанъ осмѣялъ 
правленіе Клеона, который умѣлъ навесть такой трепетъ на 
гражданъ аѳинскихъ, что никто изъ актеровъ не рѣшился 
взять на себя исполненіе роли правителя, и потому Аристо
Фанъ самъ выступилъ въ ней передъ народомъ. Въ „Обла-
кахъ" выведено на сцену старинное, печальное искусство 
многихъ и многихъ судебныхъ инстанцій, палатъ и кабинётовъ, 
а именно искусство, посредствомъ различныхъ соФистическихъ 
и діалектическихъ хитросплетеній, справедливое представлять 
несправедливымъ и наоборотъ. „Ош" направлены на самый на-
родъ аѳинскій,на страстишку его за нѣсколько обойювъ присут
ствовать при судебныхъ преніяхъ и имѣть удовольствіе подать 
свой голосъ. „Птицы", комедія, въ которой особенно пышно 
развернулась Ф а н т а з і я художника, обнаруживаетъ глупость 
многихъаѳинянъ,въ годинунесчастійгосударства проводившихъ 
время въ пустѣйшихъ забавахъ или въ постройкѣ воздушныхъ 
замков^. Въ „Ахарнеяхъ" АристоФанъ старается доказать, 
какъ пагубна пелопоннесская война, и что самое лучшее—за
ключить миръ. „Лягушки-квакушки" направлены на Эврипида. 
Діониссъ и Оиленъ преважно отправляются въ преисподнюю 
искать трагическаго поэта, потому-де, что на землѣ хорошіе по
вывелись. Однимъ словомъ, всѣ произведенія Аристофана про
никнуты одною цѣлью—указать аѳинянамъ ихъ настоящія вы
годы и предостеречь отъ ослѣпленія, въ которое ихъ увлекали 
демагоги. Со стороны искусства, въ нихъ много творческой Фан-
тазіи, образованнаго вкуса; упорная же оппозиція его противъ 
охлократіи ставитъ его на ряду съ достойнѣйшими гражданами 
лучшихъ временъ, истинными рынами славнаго отечества. 
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4 · Истоия. КРАСНОРѢЧІЕ. 

Древняя греческая литература раздѣлялась на двѣ глав-
ныя вѣтви — лирику и эпосъ. Лирическая поэзія, какъ мы 
видѣли, развилась въ драму и комедію, эпическая же посте
пенно перешла въ исторію. Древнѣйшіе памятники исторіи, 
существовавшіе въ Аргосѣ, Элидѣ, Опартѣ, на островахъ и въ 
Малой Азіи, для насъ большей частью потеряны; но ими, конеч
но, воспользовался Геродотъ, при составленіи исторіи древнихъ 
странъ и народовъ. Сочиненіе это заслужившее Геродоту на
звание отца исторіи все еще, впрочемъ, напоминаетъ ско-
рѣе эпопею, чѣмъ исторію. Геродотъ по происхожденію 
былъ co6cf венно доріецъ, потому что родился (въ 484 г.) 
въ дорійскомъ городѣ Галикарнасѣ, въ Еаріи; по языку 
и духу онъ былъ іонянинъ, а по сочувствію къ де-
мократическимъ началамъ принадлежалъ къ питомцамъ 
аѳинскаго образования. Желая обозрѣть и изучить нравы на
родовъ, онъ много лѣтъ провелъ въ путешествіи по Египту, 
Ливіи, по сѣверному поморью Африки, въ странѣ Тигра и 
Вавилона; видѣлъ земли скиѳовъ, посѣтилъ греческія колоніи 
по берегамъ Чернато моря и черезъ Ѳракію, Македонію и 
Грецію возвратился въ свой родной городъ. Здѣсь, на мѣстѣ 
прежней свободы, онъ нашелъ гражданъ, порабощенныхъ 
властію деспотизма. Онъ удалился на Самосъ, гдѣ въ тишинѣ 
уединенія и началъ свою, исторію. Вскорѣ обстоятельства по-
мѣшали его занятію: онъ увидѣлъ возможность пристать къ 
партіи, образовавшейся въ Галикарнасѣ, для низверженія 
тираніи. Дѣло удалось, но Геродотъ, вмѣсто благодарности 
со стороны своихъ соотечественниковъ, былъ преслѣдуемъ 
ими, какъврагъ общественнаѵо спокойствия. Причиною было 
то, что, по избавленіи отъ деспотизма, правленіемъ овладѣла 
партія аристократовъ, еще сильнѣе поработившихъ общество; 
Геродотъ же старался ослабить и уничтожить вліяніе ея. 

Преслѣдуемый ненавистью аристократіи, Геродотъ уда
лился въ Грецію. Здѣсь на праздникѣ олимпійскомъ онъ въ 
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первый разъ прочелъ предъ многочисленнымъ собраніемъ 
отрывки изъ своего сочиненія, и вдохновенная повѣсть о 
торжествѣ генія и свободы надъ дикою силой варваровъ 
привела въ восторгъ собраніе. Пятнадцатилѣтній въ то время 
Ѳукидидъ проливалъ слезы умиленія и удивленія. Тутъ-то 
Геродотъ предсказалъ мальчику блестящую будущность. Послѣ 
торжества на олимпійскихъ играхъ, историкъ съ удвоенною 
ревностью принялся за окончаніе своего творенія. Въ 
этомъ занятіи провелъ онъ въ Греціи 12 лѣтъ. На 

Карта земнаго диска по Гомеру. 

праздникѣ Панатеней, гдѣ Геродотъ читалъ лучшія мѣста 
своего труда, вся Греція рукоплескала ему. Удостоенный 
небывалыхъ почестей, онъ въ то же время получилъ отъ 
народа подарокъ въ 10 талантовъ. Немного лѣтъ спустя, онъ 
съ одною аѳинскою колоніей переселился въ городъ Ѳурій, въ 
южную Италію, гдѣ и прожилъ до самой смерти. 

Исторія его, какъ мы выше сказали, есть скорѣе на дѣй-
ствительныхъ событіяхъ построенная прекрасная эпопея. 
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Шествіе на нраздникѣ Панатеней. 
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Какъ ни сильно бросается въ глаза читателю почти ре
бяческая наивность изложенія событій, но повсюду высту-
паетъ изъ него торясество духа, оживлявшаго возрастаніе 
греческой и особенно аѳинской жизни послѣ персидской войны. 
Этотъ,, духъ проявляется во встрѣчающемся повсюду сознаніи 
превосходства грековъ надъ варварами, въ строгой нравствен
ности и религіозномъ убѣжденіи, по которому грекъ во всемъ 
признаетъ и съ вѣрою обожаетъ проявленіе силы боговъ, и 
наконецъ въ привязанности къ демократическому образу прав-

Карта земнаго круга по Геродоту. 

ленія. Геродотъ достовѣренъ вездѣ, гдѣ онъ повѣствуетъ о 
странахъ, въ которыхъ самъ жилъ, о народахъ, которые 
видѣлъ и изучалъ; нельзя сказать того же о тѣхъ мѣстахъ 
исторіи, гдѣ дѣло касается оракуловъ, видѣній и т. п. вещей, 
принимаемыхъ простодушнымъ историкомъ за чистую мо
нету. Говоря вообще, исторія его имѣетъ прелесть для вся-
каго возраста и состоянія, повѣствуетъ ли онъ о похищеніи 
Европы, Медеи, Елены, описываетъ ли могущество и блескъ 
древнихъ монархій — ассирійской, вавилонской, мидійской и 
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лидійской ,или изображаетъ владычество эллиновъ, разлив
шееся по всему тогдашнему міру. 

Вмѣстѣ съ исторіей, Геродотъ расширилъ и уяснилъ тѣсно 
связанныя съ нею геограФическія понятія того времени. 
По представленію Гомера, земля имѣла видъ выпуклаго щита, 
отвсюду охваченнаго водами океана, а по причинѣ пышной 
растительности жаркихъ странъ, наклоненнаго нѣсколько къ 
югу. По окраинамъ этого щита Фантазія древнихъ размѣ-
стила всѣ чудеса тогдашнихъ вѣрованій — Элизій и острова 
блаженныхъ гипербоевъ и правдолюбивыхъ (!) эѳіоповъ: т у т ъ 
же были: и Солонова Атландита, и Плутарховъ Сатурнинъ-
материкъ, гдѣ Бріарій стережетъ дремлющаго Сатурна, и 
входъ въ подземное царство Гадеса. Вообще, по этимъ окраи
намъ древніе представляли себѣ и земли плодоноснѣе, и 
климатъ теплѣе, и большую Физическую силу и большую 
чистоту нравовъ жителей. Геродотъ расширилъ свѣдѣнія объ 
Африкѣ. У него на картѣ видимъ и Аравійскій заливъ, и 
Индію, и теченіе Нила. Послѣдній течетъ, впрочемъ, отъ 
Атласа черезъ всю Сахару. И страны къ сѣверу отъ Греціи 
представляются яснѣе, чѣмъ у Гомера. 

В ъ твореніяхъ Ѳукидида (род. въ 470 г.) 
ясно видимъ, что народъ аѳинскій въ ко
роткое время вступилъ уже на в ы с ш у ю 
сравнительно, степень образованія. Практи
ческая занятія дѣлами государства или ФИЛО-
СОФСКІЯ науки провели въ общество лучшій 
взглядъ на вещи и образовали въ этомъ 
обществѣ болѣе многочисленный классъ лю
дей, просвѣщенныхъ и мыслящихъ. Ихъ-то 
и имѣлъ въ виду Ѳукидидъ для оцѣнки своей 
исторіи, которую самъ онъ въ одномъ мѣстѣ 
называетъ „болѣе сокровищемъ для вѣчности, 

нежели пустымъ разсказомъ для мимолетнаго слуха" (кн. 1, 
гл. 22). И духъ изложенія у Ѳукидида совсѣмъ не тотъ, какъ у 
его предшественника и учителя; Ѳукидидъ видѣлъ превращеніе 

Геродотъ. 
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демократіи во владычество черни (охлократію), поэтому не раз-
дѣлллъ Геродотова энтузіасма къ этому образу правленія; впро
чемъ, не вдавался ивъ другую крайность—наклонность къ оли-
гархіи. У Ѳукидида совсѣмъ исчезло чувство, преобладавшее у 
Геродота: вмѣсто непосредственнаго вмѣшательства боговъ 
является естественная связь причинъ и слѣдствій. У Ѳуки-
дида преобладаетъ воззрѣніе политическое, и его-то историкъ 
излагаетъ преимущественно въ рѣчахъ, для собиранія кото-
р ы х ъ онъ не щадилъ ни трудовъ, ни 
издержекъ. В ъ его изложеніи, велича-
вомъ, сжатомъ, иногда не совсѣхмъ яс-
номъ, раскрывается уму цѣлый міръ 
нравственной жизни: въ ходѣ развитія 
самыхъ событій, среди которыхъ че-
ловѣкъ представляется свободно дѣй-
ствующимъ, боги стоятъ за него или 
противъ него, смотря по тому, какъ 
направляетъ онъ свои силы и съ ка-
кимъ искусствомъ пользуется обстоятель
ствами для достиженія своихъ цѣлей. 

В ъ Аѳинахъ, какъ въ центрѣ демократіи, краснорѣчіе 
было на самой благопріятной для его развитія иочвѣ. Ему 
Эфіальтъ и Периклъ были отчасти обязаны своимъ вліяніемъ 
на общество. Краснорѣчіе этихъ г о с у д а р с т в е н н ы е людей, 
имѣя въ основаніи истину, а цѣлью—блескъ и славу роднаго го
рода, не нуждалось ни въ одной изъ тѣхъ неблагонамѣренныхъ 
утонченностей слова, которыми поддерживается слабость по-
бужденія, прикрывается мелочность намѣреній или эгоизмъ 
воспламеняется до степени симоотвержешя. В ъ эту пору 
единственными вдохновителями въ краснорѣчіи служили 
людямъ: высокое образованіе, гражданская опытность, пла
менное усердіе ко благу отечества; достойные же и недо-
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стойные учители краснорѣчія , (учители въ тѣсномъ смыслѣ 
слова) составляютъ принадлежность того времени, когда 
аѳинскій народъ вырождается, а во главѣ его являются мел -
скіе правители, проникнутые себялюбіемъ и ограниченностью. 
Это относится, впрочемъ, къ слѣдующему періоду существо-
ванія Греціи. Теперь же, пока страна эта, а во главѣ ея 
Аѳины, стояла на верху политическая и гражданскаго ве-
личія, Аѳины съ одной стороны и Спарта съ своимъ осталь-
нымъ законодательствомъ съ другой представляли два край-

Нынѣшніі? Модонъ, древняя Метона. 

ніе предѣла государственнаго и умственнаго развитія грече-
скихъ республикъ; остальныя же части, Ѳивы, Аркадія, Ко-
ринѳъ и проч., располагались между ними: ближе ли къ 
Аѳинамъ или къ Спартѣ, это ужъ смотря по тому, на сколько 
благопріятствовали тому происхожденіе, устройство, иоложе-
ніе и другія обстоятельства. 

Различная степень умственной дѣятельности различныхъ 
тогдашнихъ республикъ обнаруживалась и въ самой, такъ 
сказать, ФИЗІОНОМІИ странъ и городовъ. Берега Аттики, даже 
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и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ природа бѣдна, носили на себѣ 
свидетельства любви Аѳинъ къ художественнымъ произведе-
ніямъ зодчества: тутъ сіяли столбы Элевзиса, тамъ—храмъ 
Аѳины-Сунійской, а за Пиреемъ выставлялся Акронолисъ 
моревладычнаго города, со всѣми его чудными, благородными 
созданіями искусства. По берегамъ Лаконіи также немало 
было городовъ и деревень: Тирея, Празія, торговый Гитіонъ 
и др.,—но храмы и театры ихъ далеко не производили того 
обаятельнаго впечатлѣнія, которое составляетъ принадлежность 
только художественныхъ созданій искусства. Еще бѣднѣе и 
безразличнѣе глядѣли зданія въ сосѣдней, порабощенной Мес-
сеніи. Города: Корона и среди живописной природы находив
шаяся Метона, похожи были больше на бѣдныя рыбачьи 
деревушки, чѣмъ на города. 

Поэтому естественно остановиться подолѣе на -томъ, что 
прямо касается Аѳинъ; всякому понятно сочувствіе къ стрем-
леніямъ великаго народа и къ развитію его могущества; еще 
ионятнѣе участіе къ извращенно и паденію его. Обозрѣніемъ 
этого втораго періода существования древней Греци мы те
перь и займемся. 
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1. Пелопоннесская война. 

В ъ началѣ этого періода мы видимъ Аѳины на верху-
славы и значенія среди греческихъ республикъ. Могущество, 
богатство, владычество на моряхъ, многочисленный кунече-
скій ФЛОТЪ, доставлявшій въАѳины избытокъ отдаленнѣйпіихъ 
странъ и народовъ; многочисленный произведенія искусства, 
налагавшія на городъ нееписанный отпечатокъ блеска и изя
щества, — все это давно уже упрочило за Аѳинами первен-
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ство въ Греціи и тысячами влекло иноземцевъ, желавшихъ 
подивиться чудному народу и его правителю. Ибо еще жилъ 
и дѣйствовалъ великій любимець народа, Периклъ; ибо еще 
живъ былъ возвышенный духъ Аспазіи и Анаксагора, друзей и 
помощниковъ его; ибо подъ сѣнію благотворнаго мира, въ цвѣтѣ 
силы и славы, еще трудились для возвеличенія своего отечества 
Фидій и другіе художники. Но десять лѣтъ счастливаго мира 
миновали — и настали событія, взволновавшія страсти наро-
довъ, вызвавшія раздоры и войны, подготовившая коренной 
переворотъ въ значеніи греческихъ государствъ. Мы говоримъ 
о событіяхъ, предшествовавшихъ пелопоннесской войнѣ. 

Дорійскій союзъ, и во главѣ его Спарта, давно съ затаен
ною завистью и недоброжелательствомъ слѣдилъ за быстрымъ 
развитіемъ преобладанія Аѳинъ, стоявшихъ во главѣ іонійскаго 
союза государствъ; въ особенности тревожило Спарту распро-
страненіе Перикломъ аѳинскихъ колоній (во ѳракійскомъ 
Херсонесѣ, на островѣ Наксосѣ, въ греческой Италіи—на 
мѣстѣ разрушеннаго Сибариса, и въ другихъ мѣстахъ) и 
введеніе, какъ въ нихъ, такъ и во всѣхъ союзныхъ городахъ, 
демократическая образа правленія, въ ущербъ аристократіи 
или съ совершеннымъ уничтоженіемъ ея. Спарта видѣла, что 
народъ аѳинскій, упоенный славою, мечталъ уже о завоеваніи 
Сициліи и Египта, объ уничтоженіи карѳагенскихъ и этрус-
скихъ морскихъ силъ, о владычествѣ надъ всѣмъ Средизем-
нымъ моремъ. Аѳины, управляемый прозорливымъ Перикломъ, 
зная враждебное расположеніе Спарты, съ радостью пользова
лись всякимъ случаемъ для ослабленія, чѣмъ бы ни было, 
дорійскихъ силъ. Такія обстоятельства, конечно, приближали 
поводъ къ выраженію международная недоброжелательства. 
Теперь явились два повода къ тому: отпаденіе Еорциры 
отъ дорійцевъ ипоступокъ аѳинянъ съ Потидеею и Мегарою. 

Въ Эпидамнѣ, корцирской колоніи, на иллирійскомъ берегу 
(внослѣдствіи этотъ городъ назывался Диррахіумъ, а теперь 
Дураццо), произошелъ споръ между народомъ и аристократіей. 
Аристократы были изгнаны. Изгнанники, при помощи и л л и -
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рійцевъ, осадили городъ. Эішдамнійцы просили помощи у 
Корциры, но, получивъ отказъ, обратились къ Коринѳу. 
Коринѳъ былъ метрополіей Корциры, но торговое между 
ними соперничество было причиною того, что, вмѣсто прежней 
дружбы, теперь возникла между обоими городами непримири
мая ненависть; они пользовались всяк имъ случаемъ вредить 
другъ другу. Итакъ, Коринѳъ принялъ сторону Эпидамна. 
Въ то же время корциряне стали за изгнанныхъ аристократовъ 
и успѣли одержать надъ противниками нѣсколько побѣдъ. 
Тогда Коринѳъ поднялъ всѣ свои силы: Амбракія, Элида, 
Левкадія и другіе участники союза доставили войско и ФЛОТЪ. 

Корцирѣ ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ обратиться 
за покровительствомъ и содѣйствіемъ къ сильнѣйшей морской 
державѣ —Аѳинамъ. Аѳиняне не отважились, въ виду Спарты 
тотчасъ принять Корциру въ свой союзъ, но заключили съ 
нею епимахію (оборонительный трактатъ);. по этому трактату 
оба государства обязались защищать другъ друга противъ 
чужеземныхъ непріятелей. Коринѳяне старались убѣдить 
спартанцевъ въ томъ, что эта эпимахія есть явное, со стороны 
аѳинянъ, нарушеніе мира съ дорійскимъ союзомъ, не смотря, 
однако, на эти внупіенія, не смотря даже на то, что 30 аѳин-
скгіхъ триремъ, въ морской битвѣ у острова Корциры, явились 
на помощь корцирцевъ, спартанцы взялись за оружіе лишь 
въ 432 году, когда Аѳины торжественно приняли Корциру 
въ свой союзъ, и когда поступокъ Аѳинъ съ Потидеей и 
Мегарою сильно оскорбилъ дорійскій союзъ. Поступокъ этотъ 
заключался въ слѣдующемъ. 

Между Термайскимъ и Стримонскимъ заливами, далеко въ 
море выдается Халкидскій полуостровъ съ тремя мысами 
— Аѳонскимъ, на востокѣ, Сиѳонскимъ, въ срединѣ, и Паллене, 
на западѣ. На перешейкѣ, соединяющемъ Паллене съ полу-
островомъ, находилась цвѣтущая коринѳская, но теперь за-
висѣвшая отъ Аѳинъ колонія Потидея. Поддаваясь внушеніямъ 
македонскаго царя Пердикки, извѣстнаго нерѣшительностью 
и коварствомъ, Потидея вздумала освободиться изъ-подъ 
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владычества Аѳинъ; но сильный ФЛОТЪ аѳинскій, и вслѣдъ за 
нимъ другой, приплыли къ берегамъ Македоніи, наказали царя 
ея разрушеніемъ городовъ Пидны и Термы и неожиданно яви
лись подъ Потидеей. Подъ стѣнами города произошло не мало 
жаркихъ схватокъ съ коринѳскимъ войскомъ, пришедшимъ на 
помощь городу, подъ предводительствомъ храбраго Аристея, 
но подъ конецъ, стѣсненные многочислен^ымъ войскомъ 
аѳинянъ, защитники должны были искать спасенія за крѣпкими 
стѣнами. Потидея, обложенная отовсюду, уже предчувствовала 
неизбѣжность сдачи. Въ это-то время, послы отъ Коринѳа 
дѣятельно возбуждали Спарту къ отмщенію за честь союзни-
ковъ. Были въ Спартѣ и представители Аѳинъ, и они краснорѣ-
чиво излагали величіе своего государства и сильно настаивали 
на признательности, которою, но ихъ мнѣнію, обязана была 
Аѳинамъ вся Греція за заслуги въ иерсидскія войны и за 
умѣніе, съ которымъ Аѳины держали въ связи части іоній-
скаго союза. Царь спартанскій, Архидамъ, былъ согласенъ 
съ мнѣніемъ аѳинскихъ представителей, но тутъ, въ собраніи, 
всталъ одинъ изъ эѳоровъ, Сѳенелаидъ. „Я вижу, сказалъ онъ, 
изъдлинныхъ аѳинскихъ рѣчей, что аѳиняне, много распро
страняясь о своей славѣ и благодѣяніяхъ, ничего не сказали 
въ оправданіе несправедливаго поступка своего съ нашими 
союзниками. Въ персидскія войны мы ихъ видѣли благодѣте-
лями Греціи, теперь видимъ въ нихъ оскорбителей нашего 
права. За такія оскорбленія платятъ не словами, а дѣломъ. 
Граждане Спарты! покидатьсоюзниковъ нашихъ мы не должны. 
Рѣшите миръ или войну, и если войну, то безсмертные боги, 
свидѣтели нашихъ побужденій, будутъ намъ помощниками и 
руководителями." Ж герузія, рѣшивши войну, послала въ 
Аѳины требованіе — снять осаду Потидеи, объявить Эгину 
свободною и уничтожить изданное противъ мегарцевъ запре-
щеніе посѣщать аѳинскія гавани и являться на рынки. 
Къ этому еще прибавили требованіе — изгнать Алкмеонидовъ. 
Послѣднее направлено было противъ самого Перикла, который 
также происходилъ изъ этого рода. Уже поднялась было въ 
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Аѳинахъ партія, противная Периклу, но въ эти рѣшителыіыи 
минуты великій государственный мужъ явилъ всю силу 
своего вліянія на аѳиняхъ. „Не объ этомъ теперь рѣчь, 
аѳиняне, воскликнулъ Периклъ въ собраніи агора: но о томъ, 
желаете ли вы остаться гражданами свободнаго и могущест
венная государства, или нѣтъ? Если мы исполнимъ требованія 
Спарты, то алчное властолюбіе ея на этомъ не остановится. 
Если останемся тверды, то, быть можетъ, пелопоннесцы 
опустошатъ наши, иокрытыя жатвой, поля. Но, граждане! 
намъ остается этотъ прекрасный, неодолимый городъ; за нами 
твердыня — акрополисъ, охраняемая самою богинею; замель 
у насъ много и безъ этихъ полей, а славою нашихъ ФЛОТОВЪ 

давно гремятъ отдаленныя моря и берега враждебныхъ намъ 
народовъ. Не будемъ жалѣть полей и жилищъ; пожалѣемъ 
лучше тѣхъ доблестныхъ воиновъ, которыхъ застигнетъ 
смерть при защитѣ родины. Если-бъ я думалъ, что могу угово
рить васъ, то предложилъ бы вамъ—самимъ выступить и опу
стошить наши земли и тѣмъ доказать лакедемонянамъ, что вы 
изъ-за этого не уступите имъ. Безъ трепета станемъ лицемъ 
къ лицу съ врагомъ! тѣни славныхъ иредковъ нашихъ пора
дуются на насъ; потомки, подъ сѣнью богатой, свободной 
республики, восхвалять нашъ подвигъ." 

Аѳиняне отвергли всѣ требованія спартанцевъ. И такъ, 
въ 431 году до Р. Х.,« т. е., въ первомъ году 87-й олимпіадьт, 
вспыхнула пелопоннесская война. Судя но силамъ и средствамъ 
воюющихъ сторонъ (Спарта съ союзниками разсчитывала на 
свое могущество и искусство въ сухопутной войнѣ, Аѳины— 
на свой городъ, союзниковъ, славные ФЛОТЫ И особенно 
на 6 тысячъ талантовъ, т. е. ококо 50 мил. руб. сер., за 
всѣми издержками сбереженныхъ Перикломъ въ государствен
ной казнѣ), по искусству военному и политическому, оказанному 
ими во время войны, пелопоннесская война едва ли не самая 
важная и интересная изъ всѣхъ, какія только когда-либо 
были ведены. Въ превосходномъ описаніи Ѳукидида можно 
прослѣдить и изучить всѣ подробности этой войны; въ тѣсныхъ 
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же предѣлахъ нашего -сочиненія мы ограничимся однимъ 
обзоромъ главнѣйшихъ событій ея. 

Война открылась нападеніемъ ѳиванцевъ на Платою, 
вѣрную союзницу Аѳинъ. Въ ѳиванцахъ давно уже закипѣла 
ненависть къ этому единственному віотійскому городу, не 
бывшему въ доршскомъ союзѣ. Осада Платеи не увѣнчалась 
для ѳиванцевъ успѣхомъ, и только въ пятый годъ осады города 
уже спартанцами (въ 429 г.) Платея вынуждена была сдаться 
на милость ожесточеннымъ непріятелямъ. 

Первый походъ для обѣихъ непріятельскихъ сторонъ не 
иривелъ ци къ какимъ важнымъ послѣдствіямъ: хотя спартан-

Бразидъ защищаетъ Метону. 

ское войско, подъ начальствомъ царя Архидама, и проникло 
въ самую Аттику, опустошило элевзинскую мѣстность и за
ставило сельскихъ жителец покинуть домы и имущество и 
спасаться въ городъ; однако, рѣшительнаго сраженія, не 
иослѣдовало: Периклъ, вѣрный принятому плану дѣйствій, 
избѣгнулъ этого сраженія, а послалъ ФЛОТЪ КЪ разнымъ 
мѣстамъ Пелопоннеса. Впрочемъ и аѳинянамъ мало было 
удачи; имъ не удалось даже взять плохо укрѣпленной Метоны 
(нынѣшній Модонъ, на югозападной оконечности Морей): 
городъ защищалъ храбрый юноша, вскорѣ знаменитый 

б * 
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военачальникъ, Бразидъ. Зато аѳиняне взяли островъ Эгину, 
безпощадно изгнали жителей (они получили у спартанцевъ 
пріютъ въ городѣ Тиреѣ, въ Лаконіи), а островъ заселили 
своими согражданами. 

Во 2-й годъ войны, весною, 60 тысячъ пелопоннесскихъ 
гоплитовъ снова вторглись въ Аттику и опустошили все, 
что еще оставалось послѣ первая похода. Владѣльцы аѳинскихъ 
нолей принуждены были съ остаткомъ имущества бѣжать 
въ Аѳины, и въ городѣ скопилось такое множество народа, 
что даже храмы обращены были въ жилища. Естественно, 
что народъ, въ особенности разоренные земледѣльцы, напол
няли городъ воплями и жалобами на войну и на Перикла; но 
все-таки дѣла правленія находились у него въ рукахъ: онъ 
одинъ свободно, по своей волѣ, могъ теперь располагать 
возбужденными имъ нравственными силами народа. Теперь 
же болѣе, чѣмъ когда-либо, нуженъ былъ Аѳинамъ такой 
прозорливый и твердый правитель, ибо къ бѣдствіямъ войны 
присоединился такой всеобщій бичъ, противъ котораго без-
сильныбыли всѣ человѣческія средства. Этотъ бичъ былъ— 
чума. Изъ Эѳіопіи и Египта, по сѣверному побережью Африки, 
проникла она въ Сицилію и Римъ, оттуда же въ Грецію и 
въ особенности въ Аѳины, гдѣ, среди множества народа, 
скопившаяся на тѣсномъ пространствѣ отъ Аѳинъ до Пи-
рея, она ежедневно похищала тысячи жертвъ. Ни меди
цина, ни заклинанія, ни жертвоприношенія жрецовъ, ни
что не смягчало суроваго ангела смерти, и вокругъ 
Перикла, съ каждымъ днёмъ болѣе и болѣе рѣдѣлъ кругъ 
родныхъ, друзей и помощниковъ. Смерть послѣдняго любимаго 
сына его, Паралоса, сломила, наконецъ, и Периклово желѣзное 
мужество. Онъ не вынесъ столькихъ потрясеній и, ослабѣвши 
духомъ, скоро самъ сдѣлался добычей язвы. „Я счастливъ 
тѣмъ, говорилъ онъ на смертномъ одрѣ: что всю жизнь 
былъ на стражѣ отечества и не причинилъ Аѳинамъ печали." 
И дѣйствительно, сами обстоятельства показали, что не онъ, 
а неизбѣжная необходимость приготовила и вызвала пелопон-
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несскую войну со всѣми.ея гибельными для Аѳинъ послѣд-
ствіями, ибо аѳинское могущество не могло добровольно 
отречься отъ своего высокаго положенія въ Греціи и уступить 
иреобладаніе Спартѣ. Какъ бы то ни было, но смерть Перикла, 
въ 429 г., была для Аѳинъ величайшимъ несчастіемъ. Тотчасъ 
открылось свободное поприще себялюбивымъ демагогамъ, 
которыхъ Периклъ умѣлъ обуздывать, и черни (бхлосъ), 
которую умѣлъ направлять къ своимъ возвышеннымъ цѣ-
лямъ. 

Α непріязненныя дѣйствія продолжались непрерывно. 
Потидея, послѣ долгой осады, вынужденная голодомъ, сдалась 
Аѳинамъ. Жители ея, съ союзниками-коринѳянами, получили 
за храбрость право войти въ другіе халкидскіе города. По-
тидею заселила аѳинская колонія. Еще рѣшительнѣе были 
успѣхи (въ этомъ же 429 году) аѳинскаго оружія на западѣ. 
Побѣды при Навпактѣ'и въ др. мѣстахъ, гдѣ знаменитый 
адмиралъ аѳинскій, Форміонъ, разбилъ втрое сильнѣйіпій 
ФЛОТЪ дорійскихъ союзниковъ, показали въ такой высокой 
степени превосходство аѳинянъ на морѣ, что противникамъ 
ихъ и въ голову теперь не приходило исполнить отважный 
иланъ Браізида — напасть на Аѳины съ моря и разрушить 
Пирей. 

Въ четвертый годъ войны (428) опять повторились 
вторженія полопоннессцевъ въ Аттику и неизбѣжныя съ этимъ 
опустошенія страны. Въ это же время взбунтовался и городъ 
Митилене, на островѣ Лесбосѣ. Уже казна аѳинская истоща
лась. Правительство возвысило налогъ на жителей столицы 
и на союзниковъ. Выстроено новыхъ 100 триремъ и часть 
Флота отправлена противъ непокорнаго Лесбоса. Осада города 
была довольно продолжительна, но все-таки Митилене долженъ 
былъ сдаться прежде, нежели дорійскіе союзники явились на 
помощь. Возмущеніе Митилене было вызвано партіей аристо-
кратовъ, которымъ владычество аѳинянъ показалось, наконецъ, 
невыносимымъ. Народъ принималъ мало участія въ намѣреніи 
аристократовъ. А между тѣмъ, по жестокому военному праву, 
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бывшему въ то время въ силѣ въ Элладѣ, всѣ граждане 
возмутившагося города подлежали смерти. Аѳияскій стратегъ, 
отославши въ Аѳины въ цѣпяхъ, 1,000 илѣнныхъ аристо-
кратовъ, ждалъ приказаній, какъ поступить съ остальнымъ 
населеніемъ города. Прежде, чѣмъ скажемъ о дальнѣйшемъ 
ходѣ дѣлъ, сдѣлаемъ небольшое отступленіе. 

По смерти Перикла, изъ массы людей низкаго состоянія, 
обогатившихся ремеслами и торговлею, чаще и чаще стали 
выставляться личности, которыя, опираясь на свой золотой 
мѣшокъ и обольщенные подобострастною лестью своихъ 
собратій по ремеслу, понемногу и сами увѣрялись въ своихъ 
необыкновенныхъ умственнымъ способностяхъ. Законъ рес
публики не оказывалъ малѣйшаго предпочтенія никому изъ 
гражданъ; тѣмъ не менѣе, члены древнихъ, почтенныхъ ФЯМИЛІЙ 

имѣли на общественныя дѣла не малое вліяніе самымъ поло-
женіемъ своимъ, богатствомъ, именемъ и высокимъ образовані-
ѳмъ. Такія явленія были не по нутру выскочкамъ изъ 
ремесленнаго и торговаго классовъ, хотя, впрочемъ, нисколько 
не служили къ ограниченію ихъ безмѣрнаго самолюбія и стрем-
ленія стать во главѣ государственнаго правленія. Если случа
лось имъ испытывать въ агорѣ насмѣшки, то, въ безграничномъ 
самообольщеніи евоемъ, они и самыя насмѣшки объясняли 
въ свою пользу. „Толпа часто не понимаетъ великихъ людей," 
говорили они. Изъ числа такихъ-то великихъ людей, предъ 
которыми въ ничто обратились и Солоны и Периклы, выше 
всѣхъ теперь поднялся кожевникъ Клеонъ, одаренный замѣ-
чательно-дерзкою рѣчью и колоссальнымъ голосомъ. Эти 
качества, въ связи съ безграничнымъ ослѣпленіемъ на счетъ 
своихъ достоинствъ и съ крайней неразборчивостью въ 
выраженіяхъ, часто ставили въ тупикъ противниковъ Кле-
она. 

Клеонъ, скоро сумѣвшій сдѣлаться любимцемъ охлоса 
(черни), гремѣлъ теперь противъ возмутившихся митиленцевъ и 
настаивалъ, чтобы государство примѣрно наказало ихъ,сътѣмъ, 
чтобы и другимъ подданнымъ Аѳинъ на умъ не приходило 
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показывать строптивость и непокорность. Требованіе Клеона 
многими было поддержано и вотъ, рѣшено собраніемъ: неио-
корныхъ гражданъ предать смерти, женъ и дѣтей ихъ продать 
въ рабство. У ж е отправленъ былъ къ стратегу въ Митилене 
корабль съ народнымъ рѣпіеніемъ; но нашлись люди, которые 
сумѣли воскресить въ ѳинахъ Авоспоминаніе о прежнихъ 
хорошихъ отношеніяхъ съ митиленцами, нашлись ораторы, 
которыхъ краснорѣчіе врзбудило въ членахъ собранія участіе 

Мѣстностъ в ъ Коринѳѣ. 

къ судьбѣ несчастнаго города, не разъ оказывавшая аѳиня-
намъ гостепріимство. Новое рѣшеніе народное, назначавшее 
казнь однимъ лишь плѣннымъ аристократамъ, успѣло преду
предить первое и устранить напрасное кровопролитіе. На 
этотъ разъ, всѣ упреки Клеона народу въ слабости и непо
литичности мѣры, всѣ громы кожевника-администратора 
остались безъ иослѣдствій. 
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Но не всегда Клеонъ терпѣлъ неудачи въ народномъ 
собраніи; напротивъ, какъ мы уже выше сказали, онъ овладѣлъ 
вниманіемъ и довѣріемъ черни и искусно употреблялъ противъ 
противниковъ своихъ такое средство, которое не могло не 
привязать къ нему охлоса. Для ослабленія своихъ противни
ковъ, онъ старался сдѣлать ихъ подозрительными въ склонно
сти къ аристократіи; оговаривалъ ихъ предъ народомъ, 
утверждая, что они съ измѣнническимъ намѣреніемъ длятъ 
войну, ч т о б ы , при помощи спартанцевъ, ввести въ Аѳинахъ 
аристократическій образъ правленія. Таковъ былъ человѣкъ, 
стоявшій теперь на пути къ первенству въ республикѣ. 

Изъ другихъ значительныхъ мужей аѳинскихъ въ это 
время, мужей, принадлежавшихъ къ просвѣщенной и умѣрен-
ной партіи, никто не былъ въ состояніи явиться соперникомъ 
Клеона. Правда, Никій и Демосѳенъ оказывали не мало 
вліянія на народъ, но первый, хорошій полководецъ и благо
родный иатріотъ, былъ слишкомъ робокъ и скродаенъ и неспо-
собенъ къ управлению развращенною аѳинскою демократией; 
послѣдній же былъ исключительно отличный воинъ, зато безъ 
всякихъ познаній о дѣлахъ управленія. 

В ъ то время, какъ Клеонъ готовился заступить мѣсто 
Перикла, военный' дѣйствія сосредоточились въ томъ самомъ 
пунктѣ, гдѣ въ древнія времена владычествовалъ маститый 
Несторъ, а въ новѣйшее время герои НаЬарина дрались за 
освобожденіе Греціи отъ ига турокъ, однимъ словомъ—сосре
доточились у Пилоса (425 г.). 

Къ ю г у отъ Пилоса, на голомъ, утесистозйъ берегу, аѳиняне 
заложили крѣпостцу. Она въ короткое время сдѣлалась 
весьма важнымъ для нихъ опорнымъ пунктомъ военныхъ 
дѣйствій. Въ нее же отвсюду стекались бѣглые рабы (илоты, 
гелоты), находя здѣсь пріютъ и защиту. Спартанцы ничего 
такъ не страшились, какъ возстанія илотовъ; притомъ же 
они не могли стерпѣть, чтобы враги утвердились въ самомъ 
Пелопоннесѣ. Царь Агисъ двинулся къ Форту изъ Аттики; 
союзному Флоту велѣно было подступить съ моря, но друж-
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ная атака новаго укрѣпленія аѳинскаго не удалось спартанцамъ. 
Послѣдніе отправили тогда отборную дружину гоплитовъ, 420 
человѣкъ, и въ ней 120 собственныхъ спартанцевъ, занять ост-
ровокъ Сфактерію (нынѣшній Сфагія), лежащій въ Пилосскомъ 
заливѣ. Такимъ образомъ спартанцы надѣялись совершенно от-
рѣзать аѳинянъ отъ моря; но вышло иначе: побѣдоносный ФЛОТЪ, 

подъ предводительствомъ храбрыхъ адмираловъ аѳинскихъ, 
окружилъ Офактерію и готовилъ себѣ торжество неслыханное, 
ибо въ числѣ спартанцевъ, оставленныхъ въ Офактеріи, были 
представители знаменитѣйшихъ лакедемонскихъ родовъ. Сами 
эѳоры, посѣдѣвшіе въ государственной мудрости, не знали, 
что придумать въ такомъ затруднительномъ случаѣ, и рѣшили 
—предложить миръ на выгодныхъ, для аѳинянъ условіяхъ, а 
въ залогъ искренности предложенія отдали имъ свои триремы, 
находившаяся въ водахъ Пилосскаго залива. Народъ ликовалъ 
въ Аѳинахъ, но Клеонъ заставилъ отвергнуть предложение 
спартанцевъ, выставивши невозможный условія мира.. Между 
тѣмъ ФЛОТЪ аѳинскій сталъ и самъ нуждаться въ съѣстныхъ 
припасахъ и воинахъ. Демосѳенъ послалъ въ Аѳины за под-
крѣпленіями. 

Требование Демосѳена озадачило аѳинское правленіе: всѣ 
здѣсь ожидали побѣды легкой и скорой. Клеонъ, по обыкнове
нию, не стѣсняясь, выражалъ свое неудовольствіе. „Вотъони,— 
кричалъ онъ въ народномъ собраніи:—вотъ ваши знаменитые, 
доблестные мужи въ перьяхъ и украшеніяхъ! Много обѣщаютъ, 
но мало исполняютъ. Нѣтъ! если-бъ то былъ нашъ братъ, мы 
живо покончили бы съ врагами!" Подхваченный на словѣ, 
Клеонъ, сколько ни упорствовалъ принять на себя начальство 
надъ войскомъ, ибо самъ былъ озадаченъ своею дерзкою 
рѣчью, но по настоятельному требованію народа долженъ былъ 
согласиться. У Ѳукидида подробно описано это бурное народное 
собраніе, въ которомъ Клеонъ неожиданно былъ сдѣланъ 
стратегомъ, ибо стратегъ Никій добровольно уступидъ ему 
свое званіе. Изъ описанія Ѳукидидова видно, съ какимъ 
негодованіемъ историкъ смотрѣлъ на тогдашнее состояніе 
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государства, въ которомъ какой-нибудь самохвалъ-демагогъ 
безъ всякаго достоинства, волновалъ народъ, и важнѣйшія 
дѣла государственныя рѣшались между смѣхомъ и шутками. 
Когда отъ упорства вновь избранный стратегъ перешелъ 
вдругъ къ дерзости и самохвальству и, при громкомъ смѣхѣ 
народа, обѣщалъ, въ продолженіе 20 дней, взять спартанцевъ 
живыми или мертвыми, то благоразумные люди не безъ 
удовольствія смотрѣли на эту сцену, надѣясь, что Клеонъ 
наконецъ посрамитъ себли такимъ образомъ потеряетъ вліяніе 
на народъ. Но что же? противъ ожиданія всѣхъ благонамѣрен-
ныхъ гражданъ и, вѣроятно, противъ собственнаго ожиданія, 
Клеонъ сдержалъ слово. Конечно, Демосѳеномъ подготовленныя 
распоряженія, поДоженіе осажденныхъ йа островѣ, превосход
ство свѣжихъ силъ, ітрибывшихъ изъ Аѳинъ, и прихоть слѣпаго 
счастія объясняютъ этотъ успѣхъ, но дѣло въ томъ, что Клеонъ, 
который до сихъ поръ считалъ себя только отличнымъ госу-
дарственлымъ человѣкомъ, теперь вообразилъ себя и великимъ 
полководцемъ. 

Молва о неслыханномъ торжествѣ надъ спартанцами, 
считавшимися до сихъ поръ непобѣдимыми, облетѣла всю 
Элладу. Аѳины перешли теперь къ наступательной войнѣ. 
Свѣжіе полки, подъ предводительствомъ Никія, Демосѳена, 
Гипократа и другихъ сратеговъ вторглись въ Пелопоннесъ 
иопустошили коринѳскую область, проникли въ самую Лаконію, 
гдѣ захватили островъ Киѳеру (нынѣшній Чериго), опустошили 
Локриду, Акарнанію и другія области; даже Низея, гавань 
Мегары, попала въ руки счастливыхъ побѣдителей. -Казалось, 
настаетъ время исполненія отважнѣйшихъ Перикловыхъ на-
деждъ и стремленій (424 г.). Аѳиняне владѣли двумя пунктами, 
Пилосомъ и Киѳерою, изъ которыхъ прямо могли дѣлать втор
жения въ средину Пелопоннеса и возбуждать гелотовъ къ 
возстанію. Ослѣнленные счастіемъ, гордясь своимъ могущест-
вомъ и управляемые хвастливымъ Клеономъ, аѳиняне отвергли 
всѣ предложенія о мирѣ. Но въ это время иредводителемъ 
спартанскихъ войскъ снова явился оправившійся отъ рань, 
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уже упомянутый выше, Бразидъ. Какъ ни кратковременна 
была и на этотъ разъ карьера Бразида, одареннаго необыкно
венными талантами, однако имѣла рѣшительное вліяніе на 
ходъ войны. Во-первыхъ, Бразидъ возвратилъ дорійскому 
союзу Мегару, ниспровергнувши тамъ введенную аѳи-
нянами демократію и учредивши олигархію. Но самый 
чувствительный ударъ могуществу аѳинянъ онъ предпринялъ 
нанести завоеваніемъ ихъ колоній на ѳракійскомъ и македон-
скомъ берегахъ. Такимъ образомъ онъ разсчитывалъ отнять 
у аѳинянъ богатый источиикъ доходовъ. Для этого Бразидъ за-
ключилъ союзъ съ македонскимъ царемъ Пердиккою. Оъ не-
болынимъ войскомъ, изъ 1,700 гоплитовъ, Бразидъ устремился 
изъ Коринѳа такъ неожиданно и быстро, что ѳессалійцы не ус-
пѣли преградить ему путь. За тѣснинами Олимпа ожидалъ его 
Пердикка съ войскомъ. Соединившись съ нимъ, Бразидъ 
взялъ сначала Аканѳъ, потомъ подступилъ къ главной колоніи 
аѳинской въ Ѳракіи — АмФиполису. Застигнутые въ расплохъ, 
граждане укрылись за стѣнами и съ свримъ военачальникомъ, 
Эвкломъ, обдумывали, что дѣлать, а между тѣмъ отправили 
гонца на островъ Тазосъ просить помощи у стратега Ѳуки-
дида. Этотъ знаменитый человѣкъ, съ которымъ мы уже 
знакомы, какъ съ историкомъ, получивши непріятную вѣсть, 
немедленно покинулъ свое тазосское помѣстье и съ 7 трире-
и кое-какими, наскоро набранными, воинами, двинулся къ 
АмФиполису. Въ тотъ же день, вечеромъ, онъ бросилъ якорь 
въ устьѣ Стримона, но—АМФИПОЛИСЪ уже сдался. Въ то же 
время военное счастіе и въ предѣлахъ Аттики* перешло на 
сторону спартанцевъ. Эти неудачи и потеря Ѳракіи, съ одной 
стороны, а зависть нѣкоторыхъ спартанцевъ къ славѣ 
Бразида, съ другой, были- причиной того, что умѣренная 
нартія въ Аѳинахъ получила перевѣсъ и успѣла устроить 
перемиріе на одинъ годъ. Клеонъ былъ недоволенъ и не 
переставалъ кричать противъ иеремирія до тѣхъ поръ, 
пока аѳиняне снова не возвысили его и це послали съ войскомъ 
противъ Бразида. Въ 422 г. (олимпіады 89, годъ 3), въ сра-
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женіи съ спартанцами при АМФИПОЛИСѢ, Клеонъ былъ побѣж-
денъ и убить, но и Бразидъ, душа всѣхъ предпріятій. 
любимецъ воиновъ и гражданъ, получилъ здѣсь смертельную 

.рану и прожилъ только до тѣхъ поръ, когда увидѣлъ счастли
вое окончаніе битвы. 

Теперь, по смерти обоихъ главныхъ противниковъ мира, 
Никій съ своею партіей въ Аѳинахъ, и царь Плейстонаксъ 
въ Спартѣ, стали усердно работать для прекращения войны. 
Всю зиму шли переговоры; весною между Аѳинами и Спартою 
заключенъ былъ такъ называемый Никіевъ миръ. Положено 
завоеванія обѣихъ сторонъ въ Аттикѣ и Лаконіи возвратить 
по принадлежности, плѣнныхъ размѣнять, АМФИПОЛИСЪ оставить 
за Аѳинами, халкидскимъ городамъ, по очищеніи ихъ пело-
поннесцами, возвратить прежнее положеніе. Постановлено 
также: каждый годъ возобновлять этотъ миръ клятвою и во 
всѣхъ священныхъ мѣстахъ Греціи постаритъ столбы съ 
начертаніемъ на нихъ условій мира. Въ слѣдующемъ году, 

4 примирившіяся стороны заключили оборонительный и усми
рительный союзъ, потому что нѣкоторые союзники, именно 
віотійцы, мегарцы и особенно коринѳяне, сначала не хотѣли 
и слышать о мирѣ; но вражда прекратилась сама собою, когда 
аѳиняне и спартанцы объявили, что въ мирный договоръ 
включенъ и Коринѳъ. Съ Віотіею и Мегарою аѳиняне заклю
чили особый договоръ. 

АЛКИВІАДЪ. 

Затруднительное положѳніе и истощеніе средствъ, заставив-
шія главныя * враждовавшія государства помириться, не 
изгладили въ сердцахъ гражданъ ихъ затаеннаго недоброже-

. лательства за испытанныя пораженія. Мало того: кромѣ 
главныхъ государствъ, вся Греція была въ напряженномъ 
состояніи; интересы были перепутаны; между нѣкоторыми 
городами существовала какъ бы наслѣдственная ненависть, 
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между другими — наслѣдственная дружба. Война только 
усилила ту и другую. Можно было предвидѣть, что всеобщая 
войда неизбѣжно должна была возобновиться и кончиться 
только съ совершеннымъ паденіемъ одного изъ главныхъ со-
иерничествовавшихъ государствъ Греціи. Нужно было только 
явиться какому-нибудь отважному демагогу, захватить въ 
свои руки власть надъ подвижными умами народа аѳинскаго 
и — сдержанная на время международная ненависть вспых
нула бы со всею силой. Такимъ демагогомъ явился въ Аѳи-
нахъ Алкивіадъ, сынъ Клинія. Въ судьбѣ отечества своего 
онъ имѣетъ чрезвычайное значеніе, и потому скажемъ о немъ 
нѣсколько словъ. 

Пятилѣтнимъ мальчикомъ остался Алкивіадъ по смерти 
отца своего въ битвѣ коронейской и съ тѣхъ поръ жилъ въ 
домѣ ближайшаго своего родственника, Перикла, подъ руко-
водствомъ Зопира, пристав л еннаго къ мальчику въ дядьки. 
Блестящія способности рѣзко отличали его отъ сверстниковъ, 
но проявленія въ немъ въ высшей степени своенравной, 
неукротимой природы прямо указывали, на сколько необхо
димо было ему воспитаніе правильное, иослѣдовательное, 
проникнутое разумомъ, согрѣтое любовью. Нѣтъ сомнѣнія, 
что подъ руководствомъ своего строгаго, разсудительнаго 
отца Алкивіадъ выросъ бы на гордость и радость своему 
отечеству; но въ домѣ знаменитаго родственника своего, 
изнѣженный, избалованный всеобщею угодливостью, онъ не 
усвоилъ никакого понятія объ уваженіи законовъ, о порядкѣ и 
иовиновеніи. Окруженный подобострастіемъ и поклоненіемъ— 
ибо не только люди простаго званія, но и мужи, высоко 
стоявшіе въ обществѣ, дивились, какъ щедро природа надѣ-
лила Алкивіада Физическими и умственными преимущест
вами,—юноша безсознате.зй>нодавалъ полный просторъ своимъ 
инстинктамъ. Что же вышло? природная смѣлость обратилась 
у него въ заносчивость, честолюбіе, столь свойственное юношѣ> 
измельчало до степени пустаго тщеславія, а огромные таланты, 
вмѣсто того, чтобъ послужить славѣ отечества и гражданъ, 
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растратились на безнравственный удовольствія и постыдную, 
ничѣмъ' невознаградимую, потерю времени. При такихъ 
данныхъ воспитанія, Алкивіадъ сталъ человѣкомъ, для кото-
раго ничто въ жизни не казалось святымъ и неприкосновен-
нымъ—ни гражданское, ни естественное право, ни законъ, 
ни обычай, ни состояніе ни возрастъ, ни полъ. 

Таковъ былъ человѣкъ, который теперь выступилъ вѣ 
Аѳинахъ на Политическое поприще. Блистательными способ
ностями, истинно аѳински.чъ характеромъ, прекрасною наруж
ностью и необыкновенною щедростью онъ скоро пріобрѣлъ 
у народа такое расположеніе, что въ самыхъ разнообразныхъ 
и затруднительныхъ общественныхъ'вопросахъ, хотя и не 
безъ тайнаго недовѣрія, къ нему обращались взоры согражданъ. 
Алкивіадъ легко могъ бы сдѣлаться вторымъ Перикломъ, 
если-бъ, подобно ему, руководился въ уиравленіи твердыми 
правилами. Но тѣ времена доблестнаго служенія закону и 
безусловнаго самоотверженія на пользу отечеству уже мино
вались. Изъ множества странностей, который любятъ приво
дить объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, разскажемъ одну; 
онъ бросаетъ яркій свѣтъ, какъ на характеръ личности, такъ 
и, въ особенности, на теперешнее состояніе народа и государ
ства аѳинскаго, въ которомъ люди высокаго происхожденія, 
съ блистательными талантами и богатствомъ, осмѣливались, 
при случаѣ явно идти наперекоръ законамъ и обычаямъ 
или обращать ихъ въ шутку. Однажды, еще юношей, Алки-
віадъ подержалъ съ товарищами пари, что онъ, при всѣхъ, 
на улицѣ, дастъ пощечину первому, кто съ нимъ встрѣтится. 
По несчастію, попался ему навстрѣчу одинъ очень почтенный 
и всѣми уважаемый въ городѣ старикъ, по имени Гиппони-
косъ. Какъ сказано, такъ и сдѣлано; но посторонніе свидѣтели 
такой дерзости подняли страшную тревогу. Что же Алкивіадъ? 
Онъ слѣдуетъ за оскорбленнымъ старцемъ въ домъ, скидаетъ 
свое платье и предлагаетъ себя, обиженному въ полное рас-
поряженіе, утверждая, что перенесетъ самымъ покорнымъ 
образомъ всякое наказаніе, какое тому угодно будетъ приду-
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мать. Старцу понравилось такое иростодушіе юноши; онъ его 
простилъ даже привязался къ нему, а впослѣдствіи выдалъ 
за него дочь свою, Ипарету. Бракъ этотъ, впрочемъ, не былъ 
счастливъ. При жизни тестя, все еще шло хорошо, но по
стоянство привязанности и супружеская вѣрность были далеко 
не въ воспитаніи Алкивіада. По смерти Гиппоникоса, дочь его 
не могла болѣе сносить безсовѣстныхъ оскорблений своего 
права, а главное — невозмутимаго равнодушія къ себѣ мужа, 
и предъ судомъ предъявила требованіе развода. Алкивіадъ 
былъ призванъ къ отвѣту, но, вмѣсто того, чтобы оправды
ваться или признать свою вину, онъ охватилъ жену и со 
смѣхомъ и шуткой отнесъ ее домой. Тѣмъ и кончилось 
судебное изслѣдованіе. Ипарета не обращалась болѣе къ зако
ну; она не долго прожила послѣ этого случая: печаль и 
ревность взяли свое. 

На двадцатомъ году Алкивіадъ храбро сражался подъ 
стѣнами ТІотидеи, гдѣ, тяжело раненый, спасенъ былъ изъ 
пыла битвы своимъ наставникомъ Сократомъ. Потомъ онъ 
отличился при Деліонѣ; наконецъ очень добивался чести 
командовать отдѣльнымъ отрядомъ въ Пелопоннесѣ, но на 
этотъ разъ долженъ былъ довольствоваться тѣмъ, что ему 
поручено было служить представителемъ Греціи на играхъ 
олимпійскихъ. Онъ съ небывалымъ блескомъ и пышностью 
исполнилъ это почетное иорученіе и получилъ на играхъ 
первый, второй и четвертый призы. 

Въ началѣ своего политическаго поприща, Алкивіадъ 
держался умѣренной аѳинской партіи, благоприятствовавшей 
спартанцамъ, но въ слѣдствіе невниманія и равнодушія, 
которыя Спарта обнаружила къ нему однажды, по случаю 
принятія спартанскихъ ^юсловъ въ Аѳинахъ, онъ сдѣлался 
заклятымъ врагомъ Спарты и много надѣлалъ ей вреда. Онъ 
сумѣлъ ослабить ее тѣмъ, что вовлекъ (въ 420 г.) Аргосъ 
въ союзъ съ Аѳинами, а потомъ убѣдилъ Мантинею (въ 
Аркадіи) и Элиду также отстать отъ дорійскаго союза. Всѣмъ 
этимъ отпавшимъ городамъ Алкивіадъ умѣлъ въ заманчивомъ 
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свѣтѣ представить возможное въ будущемъ преобладаніе ихъ 
въ Пелопоннесѣ. Особенно легко Аргосъ дался на эту при
манку, потому что давно уже мечталъ о возвращеніи себѣ 
древняго своего значенія. Союзъ Аргоса съ Аѳинами, хотя 
не былъ прямымъ нарушеніемъ общаго мира, но велъ къ 
разрыву, потому что давалъ мѣсто недовѣрчивости въ сно-
шеніяхъ обоихъ главныхъ государствъ. Послѣ кровопролит
ной революціи, Аргосъ ввелъ у себя демократическій образъ 
правленія, триста аргосскихъ аристократовъ отвезены были 
на аѳинскіе острова и тамъ содержались подъ стражею. Но 
снова вспыхнула война лишь тогда, когда аѳиняне предпри
няли походъ въ Сицилію. Прежде, чѣмъ станемъ повѣствовать 
объ этомъ походѣ, имѣвшемъ такое роковое для аѳинянъ 
значеніе, скажемъ нѣсколько словъ объ обстоятельствахъ, 
которыя предшествовали ему въ промежутокъ времени отъ 
420 г. по 416, когда прибыли въ Аѳины послы изъ сицилійскаго 
города Эгеста. 

Благодаря рѣшительнымъ дѣйствіямъ храбраго царя ла-
кедемонскаго, Агиса, Аргосъ и другіе отпавшіе отъ Спарты 
города не долго наслаждались надеждою на будущее величіе: 
битва при М&нтянеѣ, гдѣ спартанское войско, подъ предво-
вительствомъ Агиса, врасилохъ напало на аргивянъ, аркадцевь 
и аѳинянъ, разрушила эти надежды; союзники были разбиты 
и бѣжали; Спарта возвратила ирежній блескъ своему оружію 
и иріобрѣла прежнее значеніе вь Пелопоннесѣ; Аргосъ снова 
ввелъ у себя аристократию; Аѳины потеряли опору, пріобрѣ-
тенную ими въ Пелопоннесѣ. 

Въ это-то время явились послы изъ Эгеста просить помощи 
на сосѣдей своихъ, жителей города Селинунта. Еще во время 
пелопоннесской войны, аѳиняне посылали ФЛОТЪ КЪ берегамъ 
Сициліи, чтобы вредить тамошнимъ дорійскимъ колоніямъ, 
а черезъ то и могуществу Спарты, такъ какъ спартанцы, 
по торговому договору, заключенному съ Сиракузами, тлавнѣй-
шимъ изъ сицилійскихъ городовъ, могли покупать въ Сициліи 
жизненные припасы и военные снаряды. Теперь Аѳины от-
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правили въ Сицилію надежныхъ людей узнать положеніе 
тамошнихъ дѣлъ, на случай болѣе серіознаго преднріягія про
тивъ этого оотровъ. Эгестяне такъ искусно умѣли скрыть 
свою бѣдность, такъ кстати обласкали и задарили пословъ и 
вручили имъ 60 талантовъ на сооруженіе аѳинскаго Флота, что 
въ Аѳинахъ всѣ радовались новому союзу и готовились дѣятель-
но помогать Эгесту противъ Селинунта. Правда, Никій возсталъ 
противъ этого иредпріятія, указывая на то, что еще и халкид-
скія колоніи не совсѣмъ устроены послѣ войны, что Спарта и 

Отплытіе большого Флота. 

безъ того уже ждегъ лишь повода къ новой войнѣ съ Аѳи-
нами, что, наконецъ, едва ли можно ожидать хорошихъ резугль-
татовъ, если Аѳины впутаются въ борьбуг съ могущественными 
Сиракузами. Никій заклиналъ своихъ согражданъ беречь славу 
и снокойствіе своего отечества и не вести его на погибель 
изъ-за честолюбивыхъ видовъ небольшаго числа молодежи, 
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которая, ослѣтіивъ всю Грецію своимъ тщеславіемъ и пышно-
стію, ищетъ, быть можетъ, подобнаго же счастія и въ чужой 
страиѣ, съ пожертвованіемъ счастія своей родины. 

Тогда всталъ въ собраніи Алкивіадъ, хорошо понявшій, 
на чей счетъ были сказаны Никіемъ послѣднія замѣчанія, и 
въ пламенной рѣчи старался оправдать, какъ свои собственный 
прежнія дѣйствія, такъ и предстоящее предпріятіе. Онъ поста-
вилъ на видъ согражданамъ, что пышностью и блескомъ въ 
своей официальной жизни онъ предъ цѣлымъ свѣтомъ желалъ 
заявлять блескъ и славу Аѳинъ; что, добиваясь наградъ на 
олимпійскихъ играхъ, онъ думаль о радости своего любезнаго 
отечества; что сами боги вручили Аѳинамъ кэпочъ ко вла
дычеству надъ моремъ и сушей; что не Сиракузами только, 
со всѣми второстепенными. сицилийскими городами, суждено 
имъ повелѣвать; но что, если-бъ вновь возгорѣлась пелопоннес
ская война, то во второй разъ они вышли бы изъ нея еще 
съ большею славой, чѣмъ въ первый. „Кто стоитъ за настоящее 
предпріятіе, воскликнулъ Алкивіадъ, тотъ стоитъ за могуще
ство, счастіе, величіе Аѳинъ, а кто отвергаетъ его — в ъ 
томъ, стало быть, нѣтъ справедливая, благороднаго довѣрія 
ни къ силамъ государства, ни къ себѣ самому." 

Эта рѣчь до того воспламенила собраніе, что, когда Никій 
представилъ громадность средствъ, потребныхъ для исполнемі.г 
задуманнаго предпріятія, всѣ граждане; богатый и бѣдный. 
старый и молодой, спѣшили отдать въ распоряжение прави-
телямъ и деньги, и личныя услуги. Почти единодушно рѣшенъ 
походъ. Никій, Алкивіадъ и храбрый Ламахъ избраны въ 
стратеги. Это было въ 415 году. Ни одно греческое государ
ство не употребляло для исполненія какого-либо предпріятія 
столькихъ силъ, сколько собрано ихъ было въ этомъ случаѣ, 
а именно: 136 военныхъ триремъ, 5,100 гоплитовъ, 480 
стрѣлковъ, 700 пращниковъ, 120 легко вооруженныхъ воиновъ 
и 30 Бсадниковъ въ походъ. За ними, слѣдовали 30 триремъ 
съ съѣстными припасами и 100 съ другими необходимыми ве
щами; сверхъ того, множество купеческихъ судовъ, нристав-
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Алкивіадъ. 

шихъ к ъ Флоту добровольно. На блестящемъ кораблѣ, 
окруженный многочисленной свитой, юный повелитель в с ѣ х ъ 

силъ сіялъ красотой и вооруженіемъ 
В ъ послѣдній разъ, предъ отплытіемъ, 
онъ любовался Аѳинами и Акрополисомъ, 
и дивныя мысли, одна другой вели-
чественнѣе, одна другой заманчивѣе, 
смѣнялись в ь иламенномъ воображеніи 
полководца. Обнимая взглядомъ все, что 
вокругъ и предъ нимъ такъ ясно гово
рило о его быстромъ, необычайномъ 
возвышеніи, онъ мечталъ о близкомъ 
грядущемъ и видѣлъ въ немъ лишь 
усиѣхи и славу; а тамъ — Сицилія у 
ногъ его, Карѳагенъ — данникъ аѳинянъ, 

и — о т ъ Архипелага до столбовъ Геркулесовыхъ одна не
объятная сила 'аѳинянъ, одно цвѣтущее, богатое, могу
щественное государство! Убаюканный сладкими грезами, Ал-
кивіадъ не замѣчалъ ни облачка на своемъ свѣтломъ полити-
ческомъ небѣ. Скоро надвинулась цѣлая туча и разразилась 
надъ нимъ. 

В ъ ночь иередъ отплытіемъ, весь городъ былъ встрево-
женъ страшнымъ происшествіемъ: большая часть гермовъ 
(каменные столбы, съ головою Гермеса на верхней оконечно
сти, стоявшіе на всѣхъ публичныхъ мѣстахъ и улицахъ) была 
низпровергнута и никто не зналъ, кто быль виновникомъ свято
татство. В ъ то время еще очень строго наказывали за кощун
ство, ибо гражданекія іюстановленія такъ тѣсно связаны были 
съ религіею, что оскорбленіе боговъ было вмѣстѣи у'головнымъ 
государственнымъ престуиленіемъ. Много ходило различиыхъ 
толковъ въ городѣ. Одни говорили, будто оскорбленіе святыни 
сдѣлано но проискамъ коринѳянъ, желавшихъ будто бы по-
мѣшать войнѣ аѳинянъ съ Сиракузами (Сиракузы были 
коринѳскою колоніею). Многіе, впрочемъ, обвиняли Алкивіада 
съ товарищами. Алкивіадъ требовалъ, чтобы дѣло было 
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немедленно и строго изслѣдовано; но враги етв желали прежде 
удалить его изъ Аѳинъ, и потому убѣдили народъ отложить 
разбирательство до возвращенія его изъ похода. 

2. Походъ въ Сицидію. 

Походъ начался подъ самыми счастливыми предзнамено-
ваніями. Уже Алкивіадъ овладѣлъ Наксосомъ, занялъ Катану 
и въ самой Мессанѣ пріобрѣлъ партію, которая готова была 
предать городъ аѳинянамъ; уже совершили рекогносцировку 
къ Сиракузамъ и возвратились в & Катану, чтобы обдумать и 
составить планъ высадки у Сиракузъ и осады этого города 
съ сухаго пути и съ моря; но вь Катанѣ всѣ озадачены 
были появленіемъ аѳинскаго государственнаго корабля „Сала-
миніи". Алкивіадъ долженъ былъ немедленно отправиться 
на немъ къ отвѣту въ Аѳины. На пути узналъ онъ, какъ 
тотчасъ по отплытіи ФЛОТ^ ИЗЪ АѲИНЪ представлено было на 
него множество обвиненій не только въ нечестіи, но даже въ 
заговорѣ противъ демократии; какъ враги его успѣли любовь 
народа превратить въ смертельную къ нему ненависть; 
какъмногіе изъ почтенныхъ гражданъ поплатились уже жизнью 
за мнимое участіе во взводимыхъ на него преступленіяхъ. 
Предвидя, что предстать предъ такимъ изступленнымъ судомъ, 
каковъ тотъ, который теперь былъ учрежденъ въ Аѳинахъ 
для разсмотрѣнія дѣлъ противъ религіи, значило подвергнуть 
себя неизбѣжному осуждению, Алкивіадъ бѣжалъ на пути 
изъ города Ѳурія, куда корабль на время присталъ. Безъ 
отечества, безъ друзей, скитаясь в ь чужой сторонѣ, Алкивіадъ 
не погибъ, но придумалъ страшное мщеніе. Когда до него 
дошла вѣсть о томъ, что въ Аѳинахъ ему произнесенъ смерт
ный ириговоръ, онъ воскликнулъ: „Я покажу имъ, что я 
живъ." (У Плутарха: Vita Alciviadis, сар. 23). Всю свою 
изобрѣтательность, весь свой геній, всю свою силу и волю 
Алкивіадъ съ этихъ поръ употребилъ на то, чтобы накликать 
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на Аѳины всевозмояшыя бѣдствія, разорить, разстроить, уни
зить ихъ, довести до отчаяніи, до неизбѣжной необходимости 
воззвать о пощадѣ къ виновнику всѣхъ этихъ бѣдствій и— 
тогда сдѣлаться спасителемъ своего отечества, возвести его 
снова на верхъ славы и могущества, овладѣть умами, сердцами 
согражданъ. 

Алкивіадъ бѣжалъ въ Спарту и отсюда далъ почувство
вать Аѳинамъ свое мщеніе. По его совѣту, спартанцы 
отправили на цомощь Сиракузамъ отличнаго полководца, 
Гилиппа. На коринѳскихъ корабляхъ присталъ Гилиппъ къ 
эпизеФирійскимъ Локрамъ и оттуда (414 г.), съ трехтысяч-
нымъ войскомъ, смѣло совершилъ переходъ черезъ сстровъ 
къ Сиракузамъ. Помощь приспѣла какъ нельзя болѣе кстати, 
потому что сиракузяне, осажденные съ суши и съ моря, уже 
отчаявались въ защитѣ. Побѣды Гилиппа совершенно измѣнили 
иоложеніе дѣлъ подъ Сиракузами: чаще и чаще жители города 
дѣлали удачныя вылазки, а въ 413 г., собравшись съ духомъ, 
оци построили нѣсколько кораблей съ крѣпкими носами и 
дерзнули въ двухъ небольшихъ стычкахъ одержать верхъ 
надъ аѳинянами на ихъ любимой стихіи. Въ этомъ же году, 
по просьбѣ Никія (онъ остался главнокомандующимъ по 
смерти Ламаха), аѳиняне, не смотря на вновь возгорѣвшуюся 
войну съ Спартою, послали къ нему на помощь опытнѣйшаго 
своего полководца, побѣдителя при Сфактеріи, Демосѳена, съ 
75 триремами, 5,000 гоплитовъ и значительнымъ количествомъ 
легковооруженныхъ воиновъ. Демосѳенъ, привыкшій дѣйство-
вать быстро, тотчасъ сообщилъ движеніе военнымъ силамъ 
аѳинянъ; но рѣшительное ихъ нападеніе было вполнѣ неудачно, 
такъ что они положили снять осаду. Уже ФЛОТЪ аѳинскій 
готовился отплыть вмѣстѣсъ осаждавшими; но тутъ случилось 
лунное затмѣніе, давшее другой оборотъ дѣлу. Суевѣрпый 
Никій счелъ затмѣніе за дурной знакъ. Жрецы и оракулы, 
которыми онъ постоянно окружалъ себя, убѣдили его непре-
мѣнно переждать на мѣстѣ 27 дней. Этимъ срокомъ восполь
зовались сиракузяне и заперли большую гавань, въ которой/ 
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походъ въ сицилію. 103 

находился аѳинскій ФЛОТЪ. Теперь все зависало отъ. исхода 
сраженія внутри самой гавани. И вспыхнуло сраженіе, одно 
изъ отчаяннѣйшихъ, который когда-либо происходили, не на 
жизнь, а на смерть. Напрасно старались аѳиияне пробиться 
въ море* сквозь цѣпь непріятельскихъ судовъ; напрасны были 
искусство и опытность, выказан'ныя при этомъ стратегами 
напрасно аѳинскіе гоплиты и стрѣлки мужественно отбивали 
напоръ непріятеля, — сраженіе окончилось совершеннымъ 
пораженіемъ аѳинянъ. Они сами сожгли тѣ корабли, которые 
уцѣлѣли отъ битвы, и рѣшились сухимъ путемъ искать спасенія 
въ союзныхъ городахъ. Пораженіе аѳинянъ было такъ велико, 

Аѳинскій ФДОТЪ у Сиракузъ. 

что они не могли даже исполнить свя;ценнѣйшей обязанности 
—предать убитыхъ погребенію. Лишь на третій день, послѣ 
битвы, войско аѳинское и всѣ, кто уцѣлѣл ь отъ нораженія, 
въ числѣ 4,000 человѣкъ, выбились йзъ города, перешли черезъ 
рѣчку Анапосъ и стали отступать дальше; но половина ихъ 
погибла отъ неутомимаго преслѣдованія, голода и истощенія 
силъ. Оба стратега съ остатками войска были взяты въ илѣнъ, 
и сколько ни старался Гилинпъ спасли ихъ и приберечь въ 
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числѣ троФеевъ для Спарты, но они были казнены въ Сира-
кузахъ. Прочіе плѣнные, около 7,000 ч., въ продолженіе 70 
дней томились въ каменоломняхъ, потомъ распроданы въ 
рабство. Весьма немногіе были пощажены и возвратились въ 
отечество. 

Какъ громомъ поражены были Аѳины вѣстью о погибели 
всего войска и Флота. Обезсиленные, безъ денежныхъ средствъ, 
они могли, въ добавокъ, всякую минуту ждать появленія 
побѣдоноснаго ФЛота сиракузскаго. Флотъ этотъ не являлся, 
но зато мщеніе Алкивіада повергло Аѳины въ самое затруд
нительное положеніе. По его совѣтамъ, спартанцы, вмѣсто 
ежегодныхъ вторженій въ Аттику, заняли въ ней укрѣпленныя 
мѣста; онъ же умѣлъ вовлечь въ эту войну персовъ и вы-
просилъ у них^ денежную помощь спартанцамъ. Такимъ 
образомъ, Спарта могла теперь явиться и морскою державою. 
И дѣйствительно, ФЛОТЪ этотъ былъ выведенъ въ 412 г. и 
иривлекъ на Аѳины самыя печальный послѣдствія: отпали 
Хіосъ, Лесбосъ, Милетъ, а за ними и Родосъ перемѣнллъ 
образъ правленія; отдаленная Византія и насупротивъ ея 
лежавшій Халкедонъ признали надъ собою господство Спарты. 
Тѣ времена, когда Флагъ аѳинскій господствовалъ на моряхъ, 
теперь миновали. Зато, наученный опытомъ, народъ аѳин-
скій сталъ недовѣрчивѣе къ ораторамъ и гадателямъ (послѣдніе 
предвѣщали столько счастія и славы Аѳинамъ отъ сицилій-
скаго похода!), сталъ принимать совѣты только отъ людей -
благоразумныхъ. Послѣдняя тысяча талантовъ была употреб
лена на постройку новаго Флота, Чтобы можно было удержать 
вліяніе Аѳинъ на остальныхъ союзниковъ, чтобы попытаться 
возвратить утраченное могущество, а въ случаѣ новаго не-
счастія — погибнуть достойнымъ образомъ. 

До сихъ поръ Алкивіадъ былъ душею предпріятій спартан
цевъ противъ Аѳинъ. Необыкновенная изворотливость ума, 
красота, ловкость тѣлесная скоро сроднили его съ спартанцами. 
Первый призъ получалъ онъ въ воинственныхъ упражненіяхъ, 
а знаменитую черную похлебку ѣлъ съ такимъ апетитомъ, 
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какъ будто бы былъ настоящимъ сыномъ Эврота. Но отношенія 
его къ Спартѣ подъ конецъ пошатнулись: нѣжныя связи его съ 
прекрасной Тимеа, супругой царя Агиста, заставили спартанцевъ 
забыть недавнія услуги, полученный отъ него. Суровые ла-
кедемонцы видѣли лишь оскорбленіе своихъ законовъ и — 
эѳоры послаливъМилетъ (гдѣ въ то время находился Алкивіадъ), 
къ начальнику войскъ повелѣніе стараться удалить безпокой-
наго аѳинскаго эмигранта. 

Узнавъ объ этомъ, Алкивіадъ отправился ко двору 
ТиссаФерна, того персидскаго сатрапа, котораго онъ недавно 
убѣдилъ помогать спартанцамъ деньгами и ФЛОТОМЪ. Отнынѣ 
Алкивіадъ сталъ чаще и чаще подумывать о спасеніи своего 
отечества, доведеннаго имъ до отчаяннаг^ положенія. Поэтому 
онъ понемногу охлаждалъ расположение ТиссаФерна къ 
спартанцамъ, внушая ему, что выгоды персовъ требуют^ 
какъ можно долѣе, тянуть войну между греками; а между тѣмъ 
велъ переговоры съ аѳинскими стратегами, которыхъ главная 
квартира была въ Самосѣ. Онъ обѣщалъ имъ и свое содѣйствіе 
и персидскую помощь, если Аѳины вызовутъ его въ отечество 
и вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнятъ у себя образъ правленія. Войско, 
аѳинское отправило въ Аѳины Пизандра—представить требова-
ніе Алкивіада. Легко можно вообразить'себѣ, какое сопротивле-
ніе оказали Пизандру враги Алкивіада, особенно жрецы и 
священные провозвѣстники Деметры, надъ таинствами которой 
онъ будто бы издѣвался; но Пизандръ на всѣ возраясенія 
отвѣчалъ вопросомъ: „какимъ средствомъ- они думаютъ спасти 
отечество?" Когда всѣ замолчали въ недоумѣніи, Пизандръ 
прямо объявилъ, что нѣтъ другаго средства, кромѣ возвращения 
Алкивіада. Вмѣстѣ съ тѣмъ Пизандръ утѣшалъ народъ на
деждою на лучшую будущность, когда имъ снова можно 
будетъ возстановить демократически образъ иравленія.. Народъ 
уполномочилъ его вести переговоры съ Алкивіадомъ и на 
мѣсто обоихъ стратеговъ, Фриниха и Скиронида, усердныхъ 
демократовъ, назначилъ приверженцевъ новой системы. 

Такъ совершился нежданый, разительный переворотъ въ 
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самомъ основании устройства аѳиискаго государства: глава 
демократическая союза государству Аѳины стали, по оилѣ 
обстоятельству аристократіей! Пизандръ составилъ въ Аѳинахъ 
соѳѣтъ четырехъ сотг, которому подчинилъ народное собра
те. Сенаторамъ выдано годичное жалованье и велѣно мол
чать. Они удалились отъ дѣлъ правленія и замолчали, какъ 
покорные холопы. Насильственно-введенная олигархія не 
долго,^впрочемъ, держалась. Войско въ Самосѣ поставило на
чальниками своими двухъ рѣшителыіыхъ демократовъ, Ѳра-
зибулла и Ѳразилла, и вызвало Алкивіада, потому что отъ 
него одного ожидало спасенія отечеству. Рѣшительный пере
вороту сдѣланный войскомъ, отозвался и въ Аѳинахъ: демо
кратия снова введена цочти въ прежнихъ Ф о р м а х ъ ; народъ 
вызвалъ Алкивіада съ тѣмъ, ч т о б ы передать ему неограни
ченную власть—распоряжаться дѣлами правленія и войною. 

Война въ это время съ перемѣннымъ счастіемъ гремѣла 
въ водахъ Геллеспонта. Въ одной упорной, но нерѣшитель-
нои битвѣ вдругъ явилась эскадра въ 20 кораблей. Она шла 
прямо къ аѳинскому Флоту. Пурпурный Флагъ развѣвался на 
передовой триремѣ; то былъ Алкивіадъ и съ нимъ иобѣда. 
Непріятельскій ФЛОТЪ былъ отброшенъ къ берегами и здѣсь 
только содѣйствіе персидской конницы, подъ начальствомъ 
сатрапа Фарнабаза, спасло пелопоннесцевъ отъ совершен-
наго пораженія. 

Побѣда Алкивіада стоила ему дорого: когда онъ послѣ 
нея явился къ своему старому союзнику, ТиссаФерну, и 
сталъ склонять его на сторону аѳинянъ, персъ заковалъ 
его въ оковы и отправилъ въ Сарды. Цѣлую зиму томился 
Алкивіадъ въ темницѣ; но вѣрный другъ его подкупилъ 
стражей, и Алкивіадъ опять устремился (410 г.) на помощь 
къ аѳинянамъ, къ Геллеспонту. Притворнымъ бѣгствомъ онъ 
выманихь непріятельскій ФЛОТЪ ИЗЪ безопасной гавани, раз-
билъ его совершенно и, отплативши такимъ образомъ за 
недавно понесенный аѳинянами, подъ начальствомъ Ѳрази-
вулла и Ѳерамена, пораяеенія, овладѣлъ городомъ Кизикомъ 
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(на Пропонтидѣ, нынѣшнемъ Мраморномъ морѣ), гдѣ пелопон-
несцы утвердили было опорпый пунктъ своихъ дѣйствій. Въ 
короткое время (въ три года) Алкивіадъ не только разстроилъ 
могущество Пелопоннеса на сушѣ и на морѣ, но снова иоко-
рилъ аѳинскому вліянію бодьпіую часть отпавшихъ городовъ, 
а именно: Тазосъ Перинтъ халдійскій, Халседонъ и Византію; 
Фарбаназа я;е иринудилъ къ выгодному для аѳинянъ договору. 
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къ предѣламъ благословенной Аттики. И снова 
какъ въ былое время, засіяли предъ нимъ Суніонъ съ своимъ 
мраіюрнымъ храмомъ. Акрополисъ, все по-прежнему вели
чественный и прекрасный, и золотые шлемъ и копье богини-
покровительницы. Никогда еще не свѣтились ему такъ ярко 
этотъ шлемъ и это копье, и никогда не молили они его такъ при-
вѣтливо отдохнуть въ объятіяхъ роднаго города. Пирей рас
пахнулся предъ нимъ и, благопріятствуемый счастливымъ 
вѣтромъ, на пурпурныхъ парусахъ, съ музыкой и пѣснями, 
съ 200 непріятельскихъ кораблей, нагруженныхъ добычей, 
вошелъ въ гавань тотъ, къ кому обращены были теперь 
взоры согражданъ, отъ кого одного чаяло отечество спасенія 
и славы. Какъ при походѣ въ Оицилію, такъ и теперь, на 
палубѣ передняго судна красовалась величественная Ф и г у р а 

человѣка, въ рукахъ котораго, казалось, отнынѣ и счастіе и 
погибель Аѳинъ. Никто не сохранилъ намъ свѣдѣній о томъ, 
какія мысли волновались въ головѣ Алкивіада, когда онъ при
ближался къ берегу, усѣянному друзьями и приверженцами, 
а вдали яркая толпа народа стремилась привѣтствовать героя 
недавнихъ блестящихъ побѣдъ? Вспоминалъ ли онъ прошед
шее и то, какъ непохоже оно вышло на былыя гордыя 
грезы; или, въ упоеніи радостной встрѣчи и свиданія, онѣ , 
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ярче прежняго зашевелились въ немъ; или, наконецъ, пройдя 
такимъ долгимъ путемъ поучительныхъ испытаній, Алкивіадъ 
рѣшился съ этой минуты посвятить божественные дары генія 
на благо и славу отечества, а не на удовлетвореніе собствен-
наго тщеславія и мести? Не извѣстно. 

Окруженный блистательной свитой адмираловъ, страте-
говъ, соратниковъ, сопровождаемый радостными восклицаніями 
народа, шествовалъ Алкивіадъ прямо къ сенату. Здѣсь онъ 

С п а р т а н ц ы , но приказанію Л и з а н д р а , н и з п р о в е р г а ю т ъ стѣны яѳинскін. 

ироизнесъ свое оправданіе; но, конечно, самымъ лучшимъ и 
краснорѣчивымъ оправданіемъ прежнихъ проступков ь Алки-
віада служили недавнія иобѣды, возстаноішвшія на время 
значеніс Аѳинъ. Алкивіадъ снова сдѣлался въ Аѳинахъ сре-
доточіемъ политической и общественной жизни, снова сдѣ-
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лался идоломъ народа. Въ томъ же году онъ отправленъ 
стратегомъ въ Азію съ неограниченной властью во главѣ Фло
та, состоявшая почти изъ ста короблей. Алкивіадъ двинулся 
къ Самосу, гдѣ въ безопасной гавани собраны были силы ла-
кедемонянъ, около 90 кораблей. 

Пока происходили описанныя происшествія, въ Малой 
Азіи совершились такія перемѣны, который были вовсе не 
въ пользу аѳинянъ: 1) на мѣсто ТиссаФерна царь персидскій 
носадилъ любимѣйшаго изъ своихъ многочисленныхъ сыно 
вей, Кира Младшаго, человѣка молодаго, дѣятельнаго и не 
испорченная еще серальною жизнью; 2) во главѣ спартан
с к а я войска явился потомокъ обѣднѣвшаго рода Гераклидовъ, 
человѣкъ съ необыкновенными военными дарованіями, преду
смотрительностью въ предпріятіяхъ, энергіею въ исполненіи 
и съ рѣдкимъ умѣніемъ пользоваться обстоятельствами, однимъ 
словомъ — Лизайдръ. Если въ геніальности соображенія, въ 
неистощимой изобрѣтательности касательно средству онъ 
и уступалъ аѳинскому военачальнику, зато превосходилъ 
его въ томъ, что, слѣдуя неуклонно путемъ честная служе-
нія благу отечества, ни разу не поддавался соблазну золота 
и не приносилъ своей неутомимой дѣятельности въ жертву 
празднымъ удовольствіямъ жизни. Когда Киръ на обѣдѣ 
пилъ здоровье своего высокая спартанская гостя и затѣмъ 
предоставилъ ему просить, чего хечетъ, то Лизандръ, поль
зуясь случаемъ попросилъ „по оболу прибавки на каждая 
воина на ФЛОТѢ." Такое необыкновенное безкорыстіе, и пр#-
томъ въ ту пору, когда эллины такъ часто выказывали на
клонность къ наслажденіямъ и золоту, поразило Кира и по
служило основаніемъ безграничнаго его довѣрія къ Лизан-
дру. Лизандръ извлекъ изъ этого ту пользу, что еще болѣе 
скрѣпилъ союзъ Спарты съ малоазіятскими городами. 

Алкивіадъ видѣлъ трудность своего положенія; но по 
недостаточности денежныхъ средству не могъ помѣшать 
успѣхамъ непріятеля и долженъ былъ ждать болѣе счастли-
выхъ обстоятельствъ. Прежняя страсть къ разсѣянности и 
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наслажденіямъ и тутъ погубила Алкивіада. Отправившись 
на берегъ поговорить и условиться въ дѣйствіяхъ съ Ѳрази-
вулломъ, онъ увлекся удовольствиями веселаго общества, 
оживленнаго очаровательными іонянками, а въ это время 
тщеславный Антіохъ, которому Алкивіадъ передалъ на время 
начальство надъ ФЛОТОМЪ, СЪ строгимъ наказомъ избѣгать 
сраженія, завлеченный Лизандромъ, далъ битву и былъ по-
раженъ при Эфесѣ. Потеря была невелика, но впечатлѣніе, 
произведенное побѣдой Лизандра на персовъ, окончательно 
уронило въ глазахъ ихъ аѳинянъ. Гябельнѣе же всего для 
послѣднихъ было то, что, ожидая отъ Алкивіада побѣды за 
побѣдой и получивши вѣсть о пораженіи, народъ еще разъ 
послушался врагрвъ Алкивіада, и въ ту минуту, когда госу
дарство менѣе всего могло обойтись безъ его услугъ, низло
жило его. Изгнанный и своими, и варварами, Алкивіадъ 
удалился ^въ свои помѣстья, во ѳракійскомъ Херсонесѣ, и 
тамъ оставался, въ выжиданіи, не вызовутъ ли его снова на 
политическое поприще какія-нибудь перемѣны; обстоятельства 

Черезъ годъ и надъ спартанскими силами является началь-
никомъ, вмѣсто Лизандра, Каликратидъ,благороднѣйшее олице-
твореніе спартанскихъ доблестей. Храбрый, справедливый, 
врагъ скрытности и низостей, Каликратидъ блистательно 
началъ свое поприще, но преждевременно кончилъ его. 
Быстрымъ двищеніемъ онъ неожиданно напалъ съ моря 
на Киме и Фокею, взялъ ихъ, а потомъ овладѣлъ и Метим-
номъ лесбосскимъ. Когда послѣ этой побѣды полководцы 
убѣждали Каликратида продать въ рабство плѣнныхъ метим-
нянъ и аѳинянъ, военачалъникъ отвѣчалъ: „Пока въ моихъ 
рукахъ власть, никто изъ моихъ собратовъ-эллиновъ не 
будетъ отданъ въ рабство!" И онъ отпустилъ плѣнныхъ. 
Сраженіе при Метимнѣ служило лишь преддверіемъ къ дру
гому, болѣе рѣшительному. Во главѣ 140 кораблей, Кали
кратидъ пустился за 70 аѳинскими, которыми начальствовалъ 
Кононъ, разбилъ ихъ и, загнавши въ лесбосскую гавань, 
самъ двинулся навстрѣчу аѳинской армадѣ изъ 150 кораблей, 
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шедшей къ своимъ на помощь. При Аргинузскихъ островахъ, 
в ъ 406 г., произошло кровопролитное, упорное сраженіе. 
Каликратидъ палъ въ сраженіи; выиграли побѣду аѳиняне. 

Какъ недостойны были теперешніе аѳиняне своихъ вели
кихъ предковъ, видно изъ поступковъ ихъ с ъ побѣдителями 
аргинузскими. Вмѣсто награды, послѣдніе были обвинены въ 
томъ, что послѣ битвы не извлекли изъ воды труповъ уби-
тыхъ. Не смотря на то, что имъ помѣшала в ъ томъ силь
ная буря, радственники убитыхъ настояли, чтобъ стратеговъ, 
начальствовавшихъ въ этой битвѣ, казнили смертью. Ше
стеро изъ нихъ, въ этомъ числѣ и Перикилъ, сынъ знамени-
таго Перикла и Аспазіи, были дѣйствительно казнены; двое 
спаслись бѣгствомъ. Потомъ народъ раскаялся и такъ же 
несправедливо излилъ свое мщеніе на обвинителей. „Ясно 
было видйо, говоритъ КсеноФОнтъ въ своей ясторіи (см. 
Xenophont. Hellenic, lib. /, сар. 7), что народъ управляется 
не законами, а страстями." 

Послѣ иораженія при Аргинузскихъ островахъ, спартанскіе 
союзники снова добились возвышенія Лизандра, и его-то 
военнымъ и дипломатическимъ дарованіямъ дорійскій союзъ 
обязанъ счастливымъ окончаніемъ пелопоннесской войны. 

В ъ 405 г., съ 150 кораблями, Лизандръ быстро двинулся 
мимо Пирея, въ Геллеспонтъ. Послѣднее усиліе аѳинянъ 
(ибо аргинузская побѣда стоила имъ очень дорого)—сто во-
семьдесять кораблей—слѣдовали за нимъ. Пройдя надежный 
портъ Цестоса, аѳиняне расположились у Эгосъ-Потамоса, 
насупротивъ Лампсака, въ которомъ укрѣпился Лизандръ со 
всѣми своими силами. Здѣсь аѳиняне хотѣли въ генераль-
номъ сраженіи рѣшить судьбу войны. Лизандръ уклонялся 
отъ битвы и выжидалъ благопріятной минуты Алкивіадъ 
жившій недалеко отъ этого мѣста и слѣдившій за распоря-
женіями и планами хитраго Лизандра, предупреждалъ аѳи-
нянъ и совѣтовалъ имъ укрѣпиться въ Центосѣ. Его предо-
стереженія были съ презрѣніемъ отвергнуты. И вотъ въ то, 
самое время, когда аѳиняне менѣе всего видѣли опасности 
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экипажъ кораблей разсѣялся по берегу, а войско отдыхало 
или предавалось развлеченіямъ, Лизандръ нападаетъ на аѳи-
нянъ и, какъ внезапная буря, разражается надъ ними. Вой
ско, корабли, матросы, имущество — все или уничтожено, 
или дѣлается добычей спартанцевъ: Только одинъ Кононъ, 
не раздѣлявшій общей безпечности, спасся съ своими 12 трире
мами, но не въ Аѳины,—Аѳины онъ считалъ теперь погиб
шими,— а въ Кипръ. Пораженіе при Эгосъ-Потамосѣ (405 г. 
до Р. X . , олимпіады 93-й) уничтожило иослѣднія силы Аѳинъ. 
Триста плѣнныхъ аѳинянъ Лизандръ представилъ предъ 
военный судъ, составленный изъ спартанцевъ и союзни
ковъ. Всѣ были осуждены на смерть и казнены. Изъ этого 
безчеловѣчнаго поступка видно, до какой степени ожесточенія 
дошли, подъ конецъ войны, обѣ враждующія стороны. 

Эгосъ-потамосская битва была иослѣднимъ великимъ собы-
тіемъ въ пелопоннесской войнѣ: она рѣшила паденіе Аѳинъ. 
Города и острова, подчиненные аѳинянамъ, сдавались теперь 
Лизандру почти безъ сопротивленія. Черезъ 2 мѣсяца, въ 
ноябрѣ, Лизандръ съ ФЛОТОМЪ ЯВИЛСЯ передъ Пиреемъ, а 
цари, Агисъ и Павзаній, осадили городъ съ суши. Нѣсколько 
времени аѳиняне мужественно выдерживали осаду, но скоро 
открывшійся въ городѣ страшный голодъ принудилъ ихъ 
къ сдачѣ. Аѳины были въ такомъ отчаянномъ положеніи, 
что, наконецъ, рѣшились послать въ Спарту Ѳермена съ пол-
номочіемъ — заключить миръ, на какихъ бы то ни было 
условіяхъ. Спартанцы показали въ своихъ требованіяхъ болѣе 
умѣренности и сговорчивости, нежели какъ можно было 
ожидать въ такихъ обстоятельствахъ, но все-таки условія, 
иредписанныя ими аѳинянамъ, были жестоки и унизительны: 
аѳиняне должны были разрушить стѣны вокругъ города я 
гавани Пирея, выдать всѣ военные корабли, кромѣ 12, воз
вратить всѣхъ изгнанниковъ и признать гбгемонію Спарты. 
По принятіи мирныхъ условій, Лизандръ, въ маѣ 404 г., 
вступилъ въ Пирей. При звукахъ спартанской военной му
зыки стѣны были разрушены. Учредивши въ Аѳинахъ 
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иравленіе 30 мужей, по образцу спартанской герузіи, Ли
зандръ возвратился въ отечество. Это возвращение его было 
непрерывнымъ рядомъ торжественныхъ встрѣчъ и поздрав-
леній, особенно въ Пелопоннесѣ, ибо повсюду думали, что 
насталъ часъ свободы всей Греціи. 

Съ паденіемъ Аѳинъ свершилась и судьба Алкивіада. 
Отъ ненависти спартанцевъ онъ бѣжалъ въ Виѳинію и на-
мѣренъ былъ оттуда отправиться ко двору персидскаго царя 
(Артаксерса II), но Киръ Младшій, убѣжденный Лизандромъ, 
послалъ отрядъ войска схватить его. Посланные нашли его 
въ Фригійской деревнѣ и, не осмѣливаясь напасть открытою си
лою, хотя Алкивіадъ былъ одинъ и безоруженъ, ночью окру
жили и подожгли его домъ, а когда Алкивіадъ выскочилъ изъ 
пламени — поразили его стрѣлами. Никто не оплакалъ его, 
кромѣ прекрасной Тимандры, вѣрной подруги послѣднихъ 
лѣтъ его жизни. Такъ угасъ этотъ блестящій метеоръ, 
пронесшійся надъ Греціей и оставившій въ ней, особенно въ 
Аѳинахъ, одно лишь разрушеніе/ 

Аѳинское могущество рухнуло. Надъ Аттикою тяготѣло 
желѣзное правленіе 30 мужей, извѣстныхъ подъ именемъ 
30 тирановъ. Во главѣ ихъ были отвая^ный, энергическій 
Критій и благоразумный, опытный въ государственныхъ 
дѣлахъ . Ѳераменъ. Это было правленіе- отравы и изгнанія, 
направленныхъ сначала противъ тѣхъ гражданъ, которыхъ 
тираны считали, по чему бы то ньи было, опасными для 
олигархіи, а потомъ — и противъ всѣхъ, чье имущество со
блазняло самодержавныхь правителей. За оппозицию Критію 
въ* жестокихъ мѣрахъ, Ѳераменъ сдѣлался его жертвою. 
Аѳиняне толпами бѣжали изъ роднаго города. Всѣ сосѣдніе 
города, особенно Мегара и Ѳивы, были наполнены бѣглецами. 
Вскорѣ въ Ѳивахъ составился союзъ изгнанниковъ и подъ 
предводительствомъ муясественнаго Ѳразивула вторгнулся въ 
Аттику и овладѣлъ Пиреемъ. Критій въ одной жаркой стычкѣ 
былъ убитъ. Ѳразивуллъ собралъ вокругъ себя всѣхъ, 
на кого можно было разсчитывать для ниспроверженія оли-

8· 
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116 УПАДОКЪ АѲИНСКАГО МОГУЩЕСТВА. 

гархіи. Олигархи обратились за помощью къ "Спартѣ, но 
ссора Лизандра съ Павзаніемъ спасла надежды усердныхъ 
демократовъ. Павзаній усиѣлъ примирить обѣ враждовавшія 
стороны. По этому миру въ Аѳинахъ былъ возстановленъ 
Солоновъ образъ иравленія (въ 403 году): архонты, совѣтъ 
пяти сотъ, агора, геліе, со всѣми учрежденіями, бывшими 
въ связи съ этими основными Формами первой демократы. 
Всеобщее прощеніе въ прежнихъ оскорбленіяхъ и несправед-
ливостяхъ, изданное Ѳразивулломь (это всепрощеніе не 
распространялось только на 30 тирановъ, изгнанныхъ изъ 
Аѳинъ, и на 11 исполнителей казни), подтверждено было тор
жественною клятвою правительственныхъ лицъ. Въ то же 
время, Никомаху поручено сдѣлать новое изданіе Солоновыхъ 
законовъ. Съ возстановленіемъ демократіи снова ожили земле-
дѣліе, ремесла, художества и торговля; снова пошла жизнь 
аѳинская обычнымъ иутемъ; но ужъ никогда болѣе не воз
носились Аѳины на ту степень величія, богатства и славы, 
съ которой свела ихъ пелопоннесская война. 
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4. Жизнь и образованіе въ этомъ 
періодѣ. 

Роковая пелопоннесская война нало
жила руку на многое и въ обществен
ному и въ частномъбыту эллиновъ. Лишь 
оружейникамъ, кораблестроителямъ и т.п. 
личностямъ, занятія которыхъ совпа
дали съ потребностями войны, она 

была полезна; другіе же ремесленники, а въ особенности 
художники, совсѣмъ разорились. Торговля тоже прекрати
лась или съ большими затруднениями должна была выиски
вать себѣ иные пути, далеко не столь выгодные, и доволь
ствоваться ими. Только общественные праздники не преры
вались войной, такъ какъ эти праздники тѣсно были связаны 
съ религіей народа греческаго, да драматическія представ-
л е т я шли своимъ іюрядкомъ, ибо эти представления возникли 
изъ служенія Діонисію. 

Слѣдствія войны замѣтны были въ общемъ уменьшены 
народнаго благосостоянія. Прошло время уютной^ пріятной 
жизни аѳинской. Граждане разорились; въ каждомъ семействѣ 
оплакивали потерю отца, брата, супруга. Правда, овѣтлая 
природа Греціи, веселый духъ народа, въ особенности аѳи-
нянъ, а главное — время, верховный цѣлитель скорбен, изгла
дили понемногу рѣзкіе слѣды недавнихъ иотрясеній; но пе-
реворотъ Аѳинъ въ государственномъ значеніи отозвался и 
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въ частномъ быту гражданъ. Жизнь безвозвратно утратила 
прежнюю ясность, простоту и пріятность, или же стала воз
рождаться въ другихъ Формахъ, непохожихъ на прежнія. 
Такъ, свѣтлые, семейные пиры аѳинянъ стали болѣе похожи 
на попойки; прежній добрый, похвальный обычай пировъ смѣ-
нился стремленіемъ лишь къ наслажденіямъ чувственнымъ. 
Много значило, что на мѣстѣ истинной, искренней религиоз
ности отцевъ теперь осталась одна только Форма ея. Теперь 
вошло въ обыкновеніе издѣваться надъ древними сказаніями 
о богахъ, а въ религіозныхъ обрядахъ видѣть лишь испол-
неніе Формы. Вѣрованія самой массы гражданъ, какъ ни 
крѣпко, повидимому, послѣдніе держались ихъ (вспомнимъ 
исторію Алкивіада по поводу гермовъ), также утратили свое 
прежнее нравственное значеніе, а съ тѣмъвмѣстѣ —и преж
нее глубокое вліяніе на жизнь. Гаданія и жертвоприноше-
нія совершались еще прежнимъ порядкомъ, по Формѣ, но те-
перешній грекъ не видѣлъ уже въ нихъ существенно важнаго 
для себя; въ важныхъ случаяхъ жизни онъ искалъ уже опоры 
въ своихъ собственныхъ силахъ и средствахъ, не безпокоя 
за* этимъ блаженныхъ жителей Олимпа и предоставляя имъ 
наслаждаться невозмутимо нектаромъ и амвросіей. 

Распространеніе въ обществѣ болѣе вѣрныхъ понятій о 
свойствѣ вещей служило самымъ твердымъ основаніемъ къ 
ослабленію существовавшихъ въ то время народныхъ рели-
гіозныхъ вѣрованій. Внимательнѣе взглядываясь въ природу, 
изучая ея силы и средства, изслѣдывая ея творенія, люди 
естественно стали доходить до такихъ за,ключеній, которыя 
трудно было примирить съ существовавшими дотолѣ рели-
гіозными представленіями о мірозданіи и объ отношеніи че-
ловѣка къ божеству и другъ къ другу. Первыми сподвиж
никами и проводниками здравыхъ понятій о натуральной ФИ-
ЛОСОФІИ были Анаксагоръ, наставникъ Перикловъ, и Демок-
ритъ, изъ Абдеры. Далѣе, врачи много содѣйствовали распро
странению въ народѣ подобныхъ, болѣе здравыхъ понятій о 
природѣ вещей, ибо уже проходило время, когда волшебства, 
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заклинанія, таинственный затоваривания и т. п. средства слу
жили альФОЙ и омегой медицины. Извѣстнѣйшій врачъ древ
ности, Гиппократъ, родился 
на островѣ Косѣ, въ 456 г., 
умерь въ 366 г. Онъ много 
ііутешествовалъ для пріобрѣте-
нія новыхъ и точныхъ свѣдѣ-
ній и расширенія своей опыт
ности. Чума аѳинская не испу
гала его: онъ пріѣхалъ въАѳины 
за тѣмъ, чтобы изучать эту 
болѣзнь и по возможности бо
роться съ нею. Гиппократъ 
былъ того мнѣнія, что врачу 
прежде всего нужно внима
тельно изслѣдовать самого боль-
наго, его сложеніе, образъ жизни и т. п., потомъ изучить 
ходъ болѣзни и тѣ усилія, которыя природа организма дѣ-
лаетъ для освобожденія себя отъ разстройства, и тогда уже, 
дождавшись благотворнаго перелома болѣзни (кризиса), содей
ствовать природѣ искусственнымъ нособіемъ. Правильная діе-

щ. та, здоровая пища, свѣжій, чистый воздухъ, какъ можно 
больше движенія .—вотъ средства, которыя уиотреблялъ обык
новенно Гиппократъ, сколько возможно избѣгая порошковъ и 
микстуръ. 

С о ф и с т ы . 

Обыкнопеніе, допускавшее всякаго изъ гражданъ присут
ствовать при общественномъ словесномъ судопроизводстве, при 
чрезвычайной пользѣ для развитія гражданъ, имѣло и болыпіе 
недостатки. Такъ оно послужило источникомъ празднаго пре-
провожденія времени, ибо не всякій, участвовавши въ обще
ственном?, судопроизводстве, иска^ъ въ этомъ занятіи для 
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себя чего-нибудь поучительнаго, нравствеынаго, а большая 
часть спѣшила ежедневно въ судилища — послушать изящ
ны хъ рѣчей, принять участіе въ словопреніяхъ, подать свое 
мнѣніе, да притомъ получить еще за все это два обола 
(гдѣ было въ обычаѣ). Правда, что такое участіе гражданъ 
въ общественныхъ дѣлахъ давало гражданамъ возможность 
близко узнать, какъ государственное устройство, такъ и граж
д а н к е порядки; но съ другой стороны благопріятствовало 
развившемуся въ послѣднее время въ Греціи стремленію къ 
тяжбамъ, страсти заговорить или запутать судью и, что еще 
хуже, благопріятствовало развитію въ народѣ безчестной 
продажности слова и мнѣнія. Только краснорѣчіе выигры
вало на счетъ другихъ занятій въ обществѣ; ибо кто хотѣлъ 
играть какую-нибудь роль въ администрации демократической 

^или даже аристократической республики, все равно, — тому 
прежде всего надобно было умѣть' хорошо владѣть словомъ. 
Мы говоримъ: все равно, потому что, хотя въ аристократі-
яхъ рѣшеніе дѣла въ .судѣ и меньше здвисѣло отъ мнѣнія 
случайныхъ. участвдковъ судопроизводства, чѣмъ въ демо-
йратіяхъ, однако-жъ все-таки зависѣло. Сначала краснорѣчіе 
проявлялось какъ естественный даръ оратора — изложить 
ясно, просто существо и подробности дѣла, развить его зна-
ченіе, указать слѣдствія и возбудить сочувствие слушателей 
къ тому взгляду на дѣло, какой принадлежалъ самому ора
тору. Такими ораторами мы видѣли Перикла, возвышавшаго 
народъ до своихъ собственныхъ благородныхъ воззрѣній, и 
Клеона, низводившаго въ своихъ рѣчахъ этотъ же самый на
родъ до уровня своихъ собственныхъ грубыхъ понятій объ 
обществѣ и людяхъ. Теперь же искусство краснорѣчія при
ведено было въ систему, которая давала мѣсто всякой мысли, 
не исключала никакого побужденія, хотя бы и посторон-
няго дѣлу, а поэтому допускала всякое возможное вспомо
гательное средство для поддержанія этого побужденія. Яви
лась на помощь и Ф И Л О С О Ф І Я , обнимавшая врсь кругъ тог-
дашнихъ свѣдѣній. Наконецъ, составился цѣлый клаесъ учи-
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телей краснорѣчія и ФИЛОСОФІИ, И за извѣстную плату граж
данина могъ разсчитывать, что сдѣлается до нѣкоторой сте
пени и ФИЛОСОФОМЪ, и ораторомъ. Въ Аѳнахъ, какъ средоточіи 
общественной жизни, открылось обширное поприще дѣятель-
ности, какъ для этихъ учителей, такъ и для учениковъ. 

При всемъ разнообразіи ФИЛОСОФСКИХЪ воззрѣній въ при-
ложеніи ихъ къ частной и общественной жизни, двѣ школы 
ФилосоФСкаго ученія преобладали надъ остальными. Это были 
школы іонійская и элейская. Обѣ онѣ ставили себѣ задачею 
—помощью принятаго основанія и рядомъ разумно-происте-
кавшихъ изъ него слѣдствій, уяснить себѣ общность порядка 
въ вещественномъ и нравственномъ мірѣ, по возможности 

"удовлетворительно разрѣшить себѣ вопросы, которые есте
ственно представляются уму при внимательномъ взглядѣ на 
міръ: изъ какихъ началъ составился міръ? Въ чемъ ^заклю
чается основная, первобытная причина замѣчаемаго повсюду 
измѣненія? И что такое это измѣненіе? Есть ли оно произ
ведете чего-либо новаго или слѣдствіе разрушенія чего-либо 
уже существовавшаго? Іонійская і^оЫь'принимала начало 
множества основныхъ началъ и п о і й о щ ы о ихъ взаимнодѣй-
ствія или противодѣйствія (дружбы и неп|)іязни) объясняла 
всякое совершающееся въ мірѣ движеніе и измѣненіе. Школа 
елейская, напротивъ, въ основаніи міра полагала какое-то 
одно воображаемое нѣчто, неуловимое для чувствъ, доступ
ное лишь мысли, но тѣмъ не менѣе одно действительно су
ществующее и действующее въ мірѣ начало, вечное, неиз
менное — одно и въ то же время все. 

Изъ числа ФИЛОСОФОВЪ, которые иутемъ преподаванія рас
пространяли въ обществе свои ионятія и взгляды на міръ, 
извѣстны болѣе всехъ: Эмпедоклѣ, изъ Агригента, Парме-
нидъ и, наконецъ, наставникъ и другъ Перикловъ, Анакса-
горъ, иринимавпіій отдельное отъ вещества міровое начало, 
существо разумное, отделявшее хаосъ отъ атомовъ. Другіе, 
более практичные учители, отвлекая отъ ФИЛОСОФІИ ТО, ЧТО 

могло быть полезно для государства и гражданской жизни, 
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и присоединяя къ этому плоды собственпаго размышленіяи 
опыта, старались въ кругу избранныхъ, любознательных^ 
юношей и взрослыхъ, развивать свои взгляды и готовить 
слушателей къ иросвѣщенному участію въ общественной 
жизни. Такіе учители извѣстны были подъ именемъ софи-
стовъ. Въ кругъ преподаванія ихъ входили ФИЛОСОФІЯ, диа
лектика, государственное право и обыденная жизнь. Вна-
чалѣ СОФИСТЫ берегли свою добрую славу. Многіе изъ нихъ 
прославились возвышенностью ученія и чистотою правилъ, ко
торыми рукободствовались въ жизни; но зато многіе другіе, 
подъ покровомъ сладкой рѣчи, въ видахъ собственнаго эго
изма и корысти, проводили въ юношество понятія и убѣж-
денія, съ которыми человѣкъ становился понемногу равно-* 
душнымъ къ тому, что оскорбляетъ чувство добра и ува
жение къ истинѣ и законности. 

Одйнъ изъ недостойнѣйшихъ СОФИСТОФЪ, Антиѳонъ, на-
чалъ свое поприще съ того, что, сидя въ своей лавочкѣ съ 
старымъ тряпьемъ въ Коринѳѣ, продавалъ между прочимъ 
и утѣшенгя философіи. Должно быть, дѣло его пошло плохо, 
сластолюбивые коринѳяне не умѣли примѣнять. къ жизни 
его ФИЛОСОФСКІЯ утѣшенія, ибо АНТИФѲНЪ переселился въ 
Аѳины и основалъ здѣсь Ф а б р и к у краснорѣчія. Въ Аѳинахъ 
онъ скоро пріобрѣлъ большую извѣстность: не только но
вички, но и ораторы приходили къ нему жучиться. Въ его-то 
Фабрикѣ подготовлялся подрывъ демократическому устройству 
Аѳинъ, ибо извѣстный аристократическій совѣтъ четырехъ 
сотъ, введенный въ Аѳины иослѣ пелопоннесской войны и 
надѣлавшій столько зла гобударству, во многомъ опирался 
на содѣйствіе Антиѳона и Писандра. АНТИФОНЪ поплатился 
за это жизнью. Другіе СОФИСТЫ оказывали болѣе продолжи
тельное вліяніе на общество. Таковы были, напримѣръ, Про-
тагоръ и Горгій, у которыхъ, среди блистательнаго пусто
словия, нерѣдко проглядывала и полезная, здравая мысль. 
Этого нельзя сказать о Гиппіи, СОФИСТѢ ВО всемъ дурномъ 
значеніи слова. Съ рыночнымъ увлеченіемъ онъ хвалился, 
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ι 
что самъ себѣ шилъ платье и обувь, дѣлалъ драгоцѣнные 
пояса и перстни, и въ то же время производилъ цѣлыми де
сятками трагедіи, ораторскія рѣчи и всевозможньтя литера-
турныя* творенія. 

На этихъ ФилосоФОвъ-торгашей, ораторовъ-самохваловъ и 
учителей-шарлатановъ возсталъ во всеоружіи истины тотъ, 
кого человѣчество украсило неувядающимъ вѣнкомъ вы
сокой мудрости и безукоризненной жизни. Этотъ чело-
вѣкъ былъ Сократъ. На немъ остановимъ наше вниманіе нѣ-
сколько долѣе. 

СОКРАТЪ. 

Сократъ былъ СОФИСТОМЪ въ благороднѣйшемъ значеніи 
этого слова, потому что всю жизнь свою устремлялся къ 
тому, чтобы уяснить себѣ, какимъ образомъ человѣкъ на 
земли можетъ достигнуть прочнаго счастія, а во-вторыхъ 
потому, что всѣ поступки свои онъ соображалъ съ тѣми пра
вилами, который считалъ лучшими для достижения этого сча-
стія. Онъ родился въ 469 г. до Р . X . , въ Аѳинахъ, Роди
тели его не имѣли болыпаго состоянія: отецъ, СоФронискъ, 
занимался скульптурой, а мать, Фена-
рета, была повивальною бабкой. Сократъ 
въ молодости пошелъ по слѣдамъ отца— 
и не безуспѣшно: группа Харитинъ, 
изъ мрамора, работы Сократа, долго и 
по смерти его была въ числѣ украшеній 
Акрополя аѳинскаго. 

Въ частной жизни Сократъ отли
чался необыкновенною простотою обра-
щенія и несложностью потребностей. 
Одѣвался онъ просто, даже бѣдно; ходилъ 
безъ сандалій; пищу употреблялъ самую 
обыкновенную; если при торжествен-
ныхъ случаяхъ он ь не отказывался отъ вина, то никогда не 
предавался ему черезъ мѣру, вообще никогда не жертвовалъ 
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человѣческимъ достоинствомъ въ t пользу наслажденія. По 
его мнѣнію, человѣкъ постоянно находится болѣе или менѣе 
въ- зависимости отъ потребностей тѣлесной своей природы; 
ограничивая же эти потребности, онъ болѣе и болѣе осво
бождается отъ зависимости у людей, и приближается къ 
тому желанному состоянію, въ которомъ исчезаетъ всякое 
понятіе о нуждѣ, и въ которомъ пребываютъ лишь блажен
ные жители Олимпа. 

Въ общественной жизни Сократъ еще больше заслужи
ваешь уваженія. Строгое исполненіе обязанности своей онъ 
ставилъ для себя выше всего на свѣтѣ: въ точности испол-
нялъ предписанные обряды и жертвоприношенія, принималъ 
участіе въ торжественныхъ шествіяхъ и иразднествахъ, не 
уклонялся отъ государственныхъ повинностей, насколько, 
приходилось на его долю по малому его состоянію. Въ пело
поннесскую войну онъ въ нѣсколькихъ походахъ храбро* сра
жался въ рядахъ гоплитовъ. Въ битвѣ при Потидеѣ раненый 
Алкивіадъ обязанъ былъ своимъ спасеніемъ щиту Сократа. 
Эту услугу Алкивіадъ имѣлъ случай возвратить своему лю
бимому наставнику при пораясеніи деліонскомъ, когда по
следит съ горстью храбрыхъ прикрывалъ отстуиленіе аѳи-
нянъ. Въ другой разъ Сократъ, изъ пылу схватки, вынесъв 

раненаго ученика своего, КсеноФОнта, и спасъ ему жизнь. 
Таковъ онъ былъ какъ воинъ-гражданинъ. Пользуясь всеоб-
щимъ уваженіемъ, Сократъ никогда не добивался видныхъ 
мѣстъ и почетныхъ должностей; когда же пришлось ему од
нажды по жребію засѣдать въ числѣ членовъ совѣта пяти 
сотъ, и слушать обвиненія, которыя пристрастные судьи про
износили надъ победителями при Аргинузскихъ островахъ, 
Сократъ одинъ изъ всехъ съ безстрашною, благородною рев
ностью воспротивился несправедливому опредЬленію суда. 

Проникнутый уваженіемъ къ высокой цѣли, которую по-
ставилъ себе въ жизни, Сократъ, очевидно, не много могъ 
удѣлять вниманія домашнему своему быту. Заботы о немъ 
онъ почти совершенно предоставилъ своей жене, той Ксан-
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типпѣ, которую часто приводятъ въ образецъ хлопотливой, 
сварливой домохозяйки. Дѣло въ томъ, что эта добрая жен
щина, родомъ аѳинянка, не получившія образованія, не могла 
съ своей точти зрѣнія видѣть никакой пользы въ занятіяхъ 
и стремленіяхъ своего мужа. Весь міръ для нея сосредото
чивался въ доме, хозяйствѣ и дѣтяхъ; что было внѣ этого 
міра, того она не понимала, и потому, — не уступая въ этомъ 
многимъ и намъ современнымъ умнымъ людямъ, — считала 
нестоящимъ вниманія. Если припомнить, что Ксантиппа вла-
дѣла при этомъ обильнымъ запасомъ, свойственной всѣмъ 
женщинамъ, раздражительности, то намъ понятны будутъ 
тѣ частыя домашнія ссоры, которыя случались у Сократа 
съ супругой, и въ которыхъ послѣдняя давала обыкновенно 
полный просторъ своей вспыльчивости. Мудрецъ всегда въ по-* 
добныхъ случаяхъ оборонялся невозмутимымъхладнокровіемъ 
и спокойствіемъ, какъ, бывало, онъ дѣйствовалъ въ пылу бит
вы, среди тысячъ копій. Въ одну- изъ такихъ ссоръ, осы-
павъ Сократа целымъ градомъ* упрековъ, Ксантиппа плеснула 
въ него водой изъ сосуда, который подвернулся ей подъ руку. 
„Я такъ и думалъ," сказалъ, улыбаясь и утираясь, мудрецъ, 
„что буря разразится дождемъ." 

Последуемъ за Сократомъ на томъ пути, на которомъ 
онъ, человекъ незнатный и небогатый, нажилъ себе вечную 
славу. 

Потребность уяснить себе свой міръ духовный и явле-
нія міра внешняго такъ была присуща природѣ этого чело
века, что, казалось, онъ получилъ ее вместе съ рожденіемъ. 
И для удовлетворенія этой потребности онъ сближался съ 
людьми, въ беседе съ которыми чаялъ найти желанные ма-
теріалы для своего умственнаго зданія. Онъ сблизился съ 
Философами іонійской и элейской школъ, за знаменитымъ Зе-
нономъ следовалъ даже въ Самосъ, умелъ открыть себѣ 
входъ въ тотъ заповедный, семейный Прикловъ іууужокъ, 
где, въ беседе съ Аспазіей, Перикломъ, Анаксагоромъ, Фидіемъ 
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и другими избранными личностями, много почерпнулъ новаго, 
свѣжаго о природѣ, объ искусствѣ, о человѣкѣ. 

Сократъ любилъ бесѣды и у другой, не меньше знамени
той умомъ и красотою гетеры, Ѳеодоты. Мы видимъ, что и 
отборные умы понимали ту истину, что есть нѣчто особен
ное въ женскомъ воззрѣніи на міръ и жизнь, и, следо
вательно, взглядъ на эти предметы тогда только можетъ по
лучить возможную законченность и желанное совершенство, 
когда въ немъ сближены, пополнены другъ другомъ и при
мирены мнѣнія обѣихъ половинъ рода человѣческаго. Рѣчи 
въ собраніи агора, знаменательный поэтическія произведения 
на праздникахъ Діонисія Сократъ также не просто слушалъ, 
но изучалъ и углублялся въ нихъ. И, воспринимая въ себя 
ійуждыя мнѣнія и мысли, онъ ихъ перерабатывалъ въ умѣ, 
сближалъ съ своими собственными мнѣніями, изслѣдовалъ, 
сличалъ, пока не доходилъ до яснаго понятія о предметѣ, 
возбудившемъ его умственную деятельность. Плодомъ своихъ 
глубокихъ размышленій и умственнаго разбора Сократъ 
делился съ теми избранными, которыхъ влекли къ нему съ 
одной стороны жажда познаній, а съ другой — обаятельная 
сила беседы Философа. 

Въ беседахъ своихъ Сократъ действовалъ такимъ методомъ: 
возбуждалъ вниманіе собеседника вопросомъ, полученнымъ 
ответомъ пользовался, чтобъ предложить новый вопросъ, и 
такъ далее, пока незаметнымъ образомъ не выдвигался на 
первое место именно тотъ предмета, который отвечалъ наме-
ренію Философа. Этотъ методъ изследованія Сократъ прежде 
всего испыталъ на себе. Прочитавши изреченіе знаменитаго 
Хилона: „познай себя", Сократъ углубился въ изученіе самого 
себя и своихъ истинныхъ, важнейшихъ потребностей, и уве
рился, что знаетъ о последнихъ очень мало. Но, достигши 
въ этомъ отношеніи желанныхъ выводовъ надъ собой, Сократъ 
обратил^ ту же заботу и на своихъ соотечественниковъ, и 
здесь онъ умелъ пользоваться для <своей цели самыми, пови-
димому, ничтожными обстоятельствами. Днемъ видели его 

http://antik-yar.ru/


на улицѣ, на площади, передъ лавкою торговца, подъ порти
ками храма и гимназій, вездѣ, гдѣ можно было встрѣтить 
народную толпу. Съ простодушнымъ видомъ онъ прибли
жался къ тому, къ другому, а чаще всего къ ораторамъ, 
учителямъ, ФилосоФамъ, правителямъ народа, ко всѣмъ, кто 
считалъ себя разумнѣе и опытнѣе въ жизни, и спрашивалъ 
о чемъ-нцбудь, обыденномъ, простомъ: „скажи мнѣ, другъ, 
гдѣ здѣсь продаютъ оливки?" или что-нибудь подобное. И 
незамѣтно, рядомъ вопросовъ, наводилъ онъ вниманіе собе-
сѣдника на желанный предметъ, а далѣе раскрывалъ предъ 
нимъ всю несостоятельность его понятій о томъ, что есть 
въ жизни существенно важнаго, и въ заключеніе * обыкно
венно говорилъ: „да, какъ же это, другъ, ты знаешь, гдѣ 
продаютъ оливки, ты знаешь, какъ и кожу обработать и 
лампу хитрую устроить, а не стыдишься, что о томъ, что 
можетъ послужить на благо государству, чѣмъ самъ ты мо
жешь быть счастливъ,—ты ничего не знаешъ?" 

Проходимъ молчаніемъ не только тѣхъ, въ комъ подоб
ные вопросы возбуждали недоброжелательство или презрѣніе 
къ незваному наставнику, но и тѣхъ, въ комъ добрыя сѣ-
мена, посѣянныя и развитыя Сократомъ, заглушены были 
впослѣдствіи себялюбіемъ и тщеславіемъ (Алкивіады, Ѳе-
рамены, Критіи); но скажемъ здѣсь, что много было и та-
кихъ людей, въ которыхъ великій наставникъ умѣлъ вло
жить искру благородной страсти къ познаніямъ, въ кото
рыхъ искра эта разгорѣлась благотворньімъ пламенемъ, освѣ-
тившимъ и согрѣвшимъ послѣдовавшія поколѣнія. Въ чи-
слѣ этихъ счастливыхъ учениковъ Сократа первыя мѣста 
принадлежатъ Платону и КсеноФонту, а далѣе другимъ мно-
гочисленнымъ слушателямъ его, связаннымъ съ нимъ сер
дечною любовью и признательностію. Всѣ они—строгій Ан-
тисѳенъ, веселый Аристиппъ, пытливый Эвклидъ, Федонъ, 
Херефонъ и другіе—неразлучной любовью сопутствовали Со
крату при жизни и приняли отъ него послѣднее назида
тельное предсмертное слово. 
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Какія же истины, какое ученіе, съ неотразимою силой 
влекли къ Сократу этихъ людей? 

Естествознаніе со всѣми своими отраслями и астрономія 
были тогда еще въ младенчествѣ; тѣ же немногіе зачатки 
свѣдѣній въ области этихъ наукъ, которыя складывались 
понемногу, благодаря нѣсколькимъ, въ разное время явив
шимся возвышеннымъ умамъ, терялись во множествѣ за-
блужденій. Мудрецу, который стремился все привести къ 
ясному сознанію, такія свѣдѣнія представлялись чѣмъ-то въ 
родѣ ребяческихъ бредней; вникая въ свойство ихъ, Сократъ 
дошелъ до того заключенія, что боги отказали людямъ во 
многихъ и многихъ познаніяхъ, а потому безразсудно со 

.^гороны человѣка и стремиться къ этимъ познаніямъ. Дру-
"^іму предмету посвятилъ Сократъ свои размышленія; дру-
|&й предметъ поставилъ онъ цѣлью своихъ глубокихъ изслѣ-
дованій. Этотъ предметъ—человѣкъ во всѣхъ проявленіяхъ 
его дѣятельности, в Физической и нравственной, частной и 
общественной. Сократъ убѣжденъ былъ въ томъ, что чело-
вѣкъ долженъ всѣ свои силы, желанія, стремленія направ
лять къ тому, ^тобы во всемъ сообразоваться съ волею бо
говъ, жить по правиламъ добродѣтели, если хочетъ дости
гнуть прочнаго счастія, и сдѣлать счастливымъ свое отече
ство. Это убѣжденіе мудрецъ и проводилъ въ своемъ ученіи. 
Добродѣтелью же онъ называлъ не что другое, какъ ясное 
сознаніе въ союзѣ съ мудростью. „Жить по правдѣ—это 
единственный путь къ счастію," говорилъ Сократъ: „всякій 
стремится къ счастію, но многіе изъ людей, попавши по не-
вѣдѣнію на ложный путь, становятся порочными и тогда, 
думая устроить свое счастіе, разрушаютъ его. Лучшее и 
единственное средство предохранить себя отъ этого ложнаго 
пути заключается въ постоянномъ размышленіи объ основа-
ніяхъ и слѣдствіяхъ своихъ поступковъ съ цѣлью достиг
нуть яснаго о нихъ сужденія. Но прежде всего нужно че-
ловѣку убѣдиться въ собственномъ невѣдѣніи, ибо въ этомъ 
невѣдѣніи, въ недостаточном^ пониманіи истиннаго свойства 
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своихъ обязанностей и заключается основная причина его 
неопытности, ошибокъ, пороковъ и — несчастія." 

Многіе ставили въ вину Сократу, что онъ, сосредоточи
вая все вниманіе человѣка на развитіи разума, упустилъ 
будто бы изъ виду волю и чувство и такимъ образомъ стѣ-
снилъ кругъ понятій объ истинномъ назначеніи и обязанно-
стяхъ человѣка. Это несправедливо: Сократовы идеи о созна-
нги и мудрости обнимаютъ собою всю область духовной 
дѣмтельности человѣка: опираясь на точное иониманіе своего 
назначенія и обязанностей, человѣкъ въ волѣ своей полу-
чаетъ могущественную союзницу для сдерживанія и для на-
правленія нѣкоторыхъ врожденныхъ наклонностей, желаній 
и стремленій, а просвѣтленнымъ чувствомг становится вос-
пріимчивѣе къ тому духовному, высокому благополучно, 
которое онъ почерпаетъ въ добродѣтели. Вотъ почему вели-
кій наставникъ внушалъ своимъ воспитанникамъ—какъ мож
но болѣе ограничивать свои житейскія потребности и, не 
гоняясь за почестями и вещественными выгодами, стремиться 
лишь къ тѣмъ наслажденіямъ, который неразлучно свя
заны съ строгимъ исполненіемъ своей обязанности и съ со-
знаніемъ своего безостановочнаго нравственнаго совершен-
ствованія. Такъ думалъ и дѣйствовалъ Сократъ, а тому онъ 
училъ и другихъ. 

Политическія мнѣнія Сократа соотвѣтствовали его нрав-
ственнымъ убѣжденіямъ. Лишь тѣхъ людей считалъ онъ 
достойными правленія, въ комъ достаточно было иони-
манія и силы духа, чтобъ сдѣлать счастливыми людей, под-
чиненныхъ ихъ правленію. Какъ находить подобныхъ пра
вителей— Сократъ не говоритъ, но кажется, что онъ скло
няется въ пользу народнаго * выбора, сравнивая правителя 
государства съ кормчимъ судна и напоминая, съ какою 
заботливостію1 обыкновенно избирается такой кормчій, ибо 
отъ него зависитъ благоиолучіе судна и плавателей. Прави
тели, злоупотребляющіе своею властью, сами, по мнѣнію Со-
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крата, лишаютъ себя лучшаго блаженства—устроить общее 
благоденствіе и счастіе. 

Что касается религіозныхъ представленій, то Сократъ 
считалъ непозволительнымъ и даже дерзко-незаконнымъ вхо
дить въ подробныя изслѣдованія ихъ. Изъ наблюденій міра 
мудрецъ выводить однако-жъ то заключеніе, что высочайшее 
въ мірѣ существо есть въ то же время и совершеннѣйшій 
разумъ, проявляющей себя въ дѣлахъ творенія, родоначаль-
никъ и совершитель всякаго нравственнаго закона въ мірѣ. 
Изслѣдывая свойство духа человѣческаго и его внѣшнія про
явления, Сократъ уподоблялъ этотъ духъ божеству. 

Сократъ постепенно дошелъ до убѣжденія, что онъ самъ 
въ числѣ тѣхъ немногихъ, которыхъ боги иосылаютъ ,въ міръ 
для того, чтобы вести людей къ истинному счастію. Понятно 
поэтому, что мудрецъ служилъ своему дѣлу съ любовью и 
уваженіеѵіъ, видя въ немъ исполненіе священнѣйшаго долга, 
божественнаго своего призванія. Понятна также та чистѣй-
шая ^радость, которую ощущалъ Сократъ каждый разъ, когда 
ему удавалось убѣдить человѣка въ необходимости перемѣ-
нить принятый имъ ложный путь въ жизни, когда ему уда
валось пробудить въ немъ благородную жажду познаній. 

Сократъ пользовался болыпимъ уваженіемъ въ народѣ; 
привлекъ къ себѣ много сердецъ; но не мало возбудилъ за
висти и ненависти. Долго эти чувства таились и ждали, не 
находя повода къ погибели человѣка, который всю жизнь 
шелъ неуклонно путемъ чести и законности; но, наконецъ, 
годъ спустя послѣ того, какъ низвергнуты были 30 тира-
новъ и возстановлена демократия (тогда Сократу было уже 
70 лѣтъ), трое явились предъ судъ съ обвиненіемъ учителя. 
Эти трое были: трагическій писатель Мелить, ораторъ Ли-
конъ и кожев»икъ Анитъ. „Сократъ," говорили они, „не 
чтитъ нашихъ боговъ, а изобрѣтаетъ своихъ собственныхъ; 
Сократъ совращаетъ съ пути наше юношество; по закону 
онъ подлежишь смертной казни." Для подтвержденія перваго 
обвиненія доносчики, ссылались на то, что Сократъ допу-
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<зкалъ особенное божественное избраще людей; относительно 
ътораго пункта опирались на томъ, что ученики Сократа, 
Алкивіадъ и Критій, сдѣлали много зла республикѣ. 

Мудрецъ и при ужасномъ приговорѣ оставался такимъ 
же спокойнымъ и невозмутимымъ,' какимъ его привыкли ви-
дѣть подъ портиками и въ гимназіяхъ среди восторженной 
толпы, всегда за нимъ слѣдовавшей. Всѣ событія житейскія, 
-самая жизнь и смерть казались мудрецу безразличными, и 
притомъ совершенно подчиненными тѣмъ верховнымъ бла-
гамъ, къ которымъ онъ постоянно стремился, то есть, ис-
тинѣ, законности и счастливому сознанію собственной пра
воты. Рѣчь, произнесенная имъ въ судѣ въ свою защиту, про
никнута такою же величественною простотою, такимъ же воз-
нышеннымъ безстрашіемъ, какими отличаются вся жизнь и 
ъсѣ поступки мудреца. Приводимъ изъ нея нѣкоторыя мѣста. 

Упомянувъ о томъ, какъ оракулъ прославилъ его мудрѣй-
шимъ из'ь людей въ то время, когда самъ онъ лучше всѣхъ 
<юзнавалъ всю степень собственнаго невѣдѣнія, мудрецъ сталъ 
развивать предъ слушателями ^ту мысль, что его собствен-
ныя стремленія къ познанію и совершенствованію неразлучно 
связаны съ потребностью служить для назиданія своимъ со-
отечественникамъ. „Какая бы здѣсь, граждане, ни предстояла 
жнѣ опасность, но я, сражавшейся при Потидеѣ, приДеліонѣ, 
не посрамлю себя преступнымъ страхомъ смерти и не по
кину дЬла, назначеннаго мнѣ богами,—служить для мудрости 
и назиданія своего и вашего. Со всѣмъ уваженісмъ къ суди-
лищут, которому я предстою въ настоящую минуту, объяв
ляю вамъ, сограждане, что божеству я должеиъ быть по
слушнее, чѣмъ вамъ. Всю жизнь не уклонялся я отъ испол-
ненія возложенной ча меня обязанности — воспитывать себя 
и васъ; не уклонюсь отъ нея и до послѣдней минуты. Какъ 
прежде, такъ и послѣ, пока я буду видѣть въ васъ недоста-
токъ мудрости и правоты, я буду выставлять вамъ на видъ 
эти обличенія. В ы можете спросить: „Зачѣмъ, Сократъ, со 
всѣми нами не хочешь ты жить въ мирѣ и согласіи, какъ 

9* 

http://antik-yar.ru/


другіе?" На это мнѣ трудно вамъ отвѣчать ясно; меня же-
вамъ понять еще труднѣе. В ы не повѣрите, когда я вамъ 
скажу, что часто я молчаніе считаю преступленіемъ передъ 
Богомъ, а если я васъ стану увѣрять, что въ добродѣтели и 
въ нравственности, въ правотѣ поступковъ скрывается вели
чайшее благословеніе для людей; что жизнь безъ строгаго 
вниманія къ своимъ діламъ, безъ непрестанной мысли о 
своемъ усовершенствована не стоитъ и названія жизни ·— 
вы не поймете, не повѣрите опять. Все дѣло въ истинѣ, аѳи-
няне! Я къ ней стремился цѣлый вѣкъ и въ васъ искалъ 
поселить къ ней уваженіе и любовь. И здѣсь я защищаю 
дѣло не мое, но ваше; старайтесь въ вашемъ приговорѣ мнѣ 
не преступить законовъ божественнаго правосудія. 

„Никто не знаетъ, что такое смерть. И большая часть 
людей боится смерти, какъ будто.бы въ ней было величай
шее зло. Вотъ самое вредное невѣдѣніе ваше. Я вашего мнѣ-
нія о смерти не раздѣляю. Представляя себѣ, сколько дѣй-
ствительнаго зла въ ослушаніи голоса правды и мудрости, 
въ преступленіи божественнаго устава, я не хочу посрамить 
себя страхомъ угрозы, не хочу навлекать на себя зла дѣй-
ствительнаго для того лишь, чтобъ избѣжать зла воображае-
маго. когда въ послѣднемъ, быть можетъ, скрыто готовое 
благо. 

„Вы, кажется, не совсѣмъ благосклонно слушаете мое 
оправданіе. Вы, можетъ быть, ждали сожалѣніи и плача, 
мольбы о пощадѣ, о жизни; вы, можетъ быть, готовились 
видѣть трогательный сцены, слезы жены моей и дѣтей; но 
я не прибѣгаю къ этимъ пособіямъ, не изъ гордости, а для 
того, чтобъ сохранить незапятнанною добрую славу мою, 
ибо — заслуженно или незаслуженно — я пользуюсь доброю 
славою между вами. Къ тому же было бы незаконно ста
раться мнѣ усердными просьбами смягчить ваше рѣшеніе. 
Моя обязанность — раскрыть передъ вами основанія дѣла, 
убѣдить васъ въ моей невинности, если могу; вы же, давшіе 
клятву служить по закону, произносить судъ правый, не-
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лицепріятный, рѣшите такъ, какъ внушаетъ вамъ голосъ 
разсудка и совѣсти, какъ говоритъ вамъ собственное ваше 
убѣжденіе, и это рѣшеніе да будетъ на благо и вамъ, и мнѣ." 

Такъ говорилъ человѣкъ въ защиту своего честнаго имени 
иередъ современниками и передъ иотомствомъ. Судъ, какъ 
можно было предвидѣть, произнесъ: „виновенъ." Отправляясь 
въ темницу, гдѣ на другой день онъ долженъ былъ выпить 
отраву. Сократъ утѣшалъ своихъ учениковъ и въ послѣдній 
разъ обличалъ неправыя дѣйствія своихъ обвинителей. На-
встрѣчу смерти онъ шелъ довѣрчиво, покойно. „Что такое 
смерть?" говорилъ ФИЛОСОФЪ, „ночь счастливѣйшаго покоя, 
какой мы когда-либо вкушали здѣсь и въ самыхъ нашихъ 
•сновидѣніяхъ; или свиданіе съ героями почтенной древности, 
гдѣ ужъ ничто не помѣшаетъ намъ жить духомъ, й гдѣ от
кроется намъ путь удобный къ безконечному самоусовер
шенствованию. — Но не думайте, аѳиняне, чтобы съ моею 
смертью вы освободились отъ безпокойныхъ вопросителей и 
обличеній: смерть моя дастъ болѣе простора тѣмъ неотрази-
мымъ юношамъ, которые давно уже кипятъ стремленіемъ 
къ истинѣ; они васъ пробудятъ отъ сна невѣдѣнія и пове-
дутъ васъ къ мудрости и чести." 

Смерть Сократа отложена была на 30 дней, ибо случи
лось, что въ самый прежде назначенный день смерти отпра
вилось священное судно изъ Аѳинъ въ Делосъ — принять 
участіе въ праздникѣ Аполлона. Исполненіе какихъ бы то 
ни было приговоровъ отложено было поэтому до возвраще-
нія судна. Всѣ эти 30 дней любимые ученики Сократовы 
не покидали его. Какъ будто бы не предстояло печальной 
развязки, Сократъ весь предался бесѣдѣ съ ними о тѣхъ 
возвышенныхъ иредметахъ человѣческаго вѣдѣнія, къ кото-
рымъ постоянно устремлялись умы избранниковъ — объ ис-
тинѣ, о благЬ, о прекрасному, о безсмертіи души. 

Одинъ изъ учениковъ его, Критонъ, умолялъ Сократа бѣ-
жать въ Ѳессалію, къ друзьямъ, и говорилъ, что онъ ужъ 
подкупилъ тюремныхъ стражей. Мудрецъ отвергнулъ пред-
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ложеніе, какъ несообразное съ его достоинствомъ и против
ное законамъ. Тутъ сердце Аполлодора преисполнилось то
ской, и онъ воскликнулъ: „О боги всемогущіе! эа что-жъ ты 
долженъ умереть невиннымъ?" На это Сократъ съ улыбкой 
отвѣчалъ ему: „Ужели ты хотѣлъ бы, чтобъ я встрѣтилъ 
смерть виновнымъ?" Другой ученикъ снросилъ его, какого 
онъ хотѣлъ бы погребенія? Сократъ- отвѣтилъ: „Какого вы 
хотите сами. Вы, вижу, все еще не убѣдились, что не Со-
кратъ, не духъ его, а лишь холодное, безжизненное тѣло 
останется здѣсь послѣ моей смерти." 

Послѣднія минуты Сократа. 

Въ день смерти посѣтила его жена съ младшимъ изъ дѣ-
тей. Ея громкіе вопли поколебали было возвышенно-спокойное 
настроеніе духа Сократа. Онъ простился съ нею. — Послед
няя бесѣда съ друзьями была опять о безсмертіи души. День 
склонился къ вечеру. Вошелъ тюремный служитель и воз-
вѣстилъ роковой часъ. „Не кляни меня, какъ другіе," го-
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ι 
ворилъ служитель, „за то, что я долженъ исполнить мою су
ровую обязанность. Въ тебѣ узналъ я лучшаго, мудрѣйшаго 
изъ людей. Прости же и исполни, что велитъ необходимость." 
Подали отраву. Сократъ взялъ чашу и со словами: „Молю бо-
говъ благословить мое счастливое переселеніе въ вѣчность," 
выпилъ ее всю. 

„Въ эти минуты," говоритъ Федонъ, „сломилась наша 
твердость. Слезы пробились ручьями; но не его, а себя мы 
оплакивали, теряя въ немъ нашего друга, надежду, опору. 
Сократъ упрекнулъ насъ въ слабости, неприличной мужамъ, 
и потомъ всталъ и, какъ было предписано, началъ ходить до 
тѣхъ поръ, пока ноги неотяжелѣли. Въ послѣдній разъ, уже 
лежа на смертномъ одрѣ, онъ снялъ покровъ съ лица и 
сказалъ: „Критонъ! не забудь принести Эскулапу рбычную 
жертву." — Выздоравливающее обыкновенно приносили пѣ-
туха въ жертву этому богу въ благодарность за исцѣленіе. 
Сократъ, слѣдовательно, видѣлъ въ смерти — исцѣленіе. 

Сократъ умеръ, но не такъ какъ обыкновенные люди, 
которыхъ ежедневно житейскія волны смываютъ и сносятъ 
съ лица земли, и не остается послѣ нихъ ни слѣда, ни вое-
поминанія. Его ученіе и подвиги жизни неизгладимыми чер
тами врѣзались въ души его учениковъ и иослѣдователей, и 
въ писаніяхъ ихъ перешли къ отдаленнѣйшимъ потомкамъ. 
Читая повѣсть о смерти ихъ учителя, съ негодованіемъ вспо
минаешь, сколько жертвъ принесено на кровавомъ алтарѣ 
людской нетерпимости! И гдѣ же? не въ нѣдрахъ замкну
той, черствой, себялюбивой жреческой касты, не въ странѣ 
насилія и деспотизма, а въ свѣтлыхъ, веселыхъ Аѳинахъ, 
средоточіи наукъ и художествъ для всей остальной Греціи, 
для всего тогдашняго міра! И не одинъ' Сократъ сдѣлался 
добычей нетерпимости и самолюбія: Аспазію спасло отъ по
гибели единственно краснорѣчіе Перикла; Анаксагоръ же — 
какъ впослѣдствіи и Аристотель — долженъ былъ покинуть 
городъ, чтобъ спастись отъ судебнаго преслѣдованія. Видно, 
во всѣ времена, толпа не прощаетъ тѣхъ преимуществъ воз-
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вышенной мысли и горячаго чувства, которыми Провидѣніе 
отмѣчаетъ своихъ избранниковъ. 

УЧЕНИКИ СОКРАТА. 

Предсмертный предсказанія Сократа вполнѣ оправдались 
ученики его продолжали дѣло своего наставника, хотя и дру
гими, разнообразными путями. 

Одинъ изъ послѣдователей Сократа, Антисѳенъ, не скры-
валъ негодованія, глядя на необычайную роскошь и развратъ 
богатыхъ аѳинянъ. Онъ и словомъ, и собственнымъ примѣ-
ромъ доказывалъ, что человѣкъ при всѣхъ обстоятельствахъ 
можетъ обезпечить себѣ въ жизни честную независимость, 
если только рѣшится отказаться отъ лишнихъ потребностей 
и поставитъ себѣ цѣлью — не стремление къ житейскимъ 
наслажденіямъ, а безкорыстное служеніе истинѣ и благу. 
Тѣхъ людей, которые не видѣли и не жаждали въ мірѣ ни
чего, кромѣ богатства, печестей и наслажденій, Антисѳенъ, 
безъ, околичностей, называлъ глупцами и рабами. Въ сокра-
щеніи своихъ потребностей Антисѳенъ зашелъ гораздо дальше 
своего учителя, такъ что однажды Сократъ замѣтилъ ему: 
„Сквозь дыры рубища твоего, Антисѳенъ, глядитъ тщеславіе." 
Всегда задумчивый, угрюмый, съ сумою за спиной, Антис-
ѳенъ ходилъ по улицамъ въ Аѳинахъ; но чаще его видѣли 
въ Киносаргѣ (одна изъ гимназій), окруженнаго небольшою 
свитою своихъ послѣдователей и слушателей. Отъ Киносарга, 
любимаго мѣстопребыванія Антисѳена, назвали и школу его 
и послѣдователей киническою (циническою) ФИЛОСОФСКОЮ ШКО

ЛОЮ, ФилосоФами-ягшгшглш, или просто циниками. Направле -
ніе этой ФИЛОСОФСКОЙ школы ни въ одномъ изъ послѣдовате-
лей ея не принесло такихъ, до крайности обильныхъ, пло-
довъ, какъ въ Діогенѣ. Объ немъ скажемъ въ свое время. 

Изъ корня ученія Антисѳенова развилось впослѣдствіи 
и широко распространилось въ облагороженномъ видѣ уче
т е стоиковъ. 
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Другой ученикъ Сократа, Аристиппъ, построилъ и раз-
вилъ ученіе, совершенно противоположное ученію Антисѳена. 
Сократъ не разъ выражалъ то убѣжденіе, что для полноты 
существованія, человѣку необходимо не упускать изъ виду 
развитія и тѣлесной своей природы й стараться, чтобъ духъ 
былъ въ мирѣ съ плотью. Основываясь на этомъ, Аристиппъ 
поставилъ себѣ цѣлью въ жизни — достиженіе какъ нрав-
ственнаго, такъ и Физическаго благосостоянія; средствами же 
для этого избралъ правильное развитіе своихъ духовныхъ 
способностей и разумно-умѣренное пользованіе всѣми насла-
жденіями жизни, безъ вреда здоровью и достоинству при
роды человѣческой. Свойство ФИЛОСОФІИ Аристиппа, его лич-
ныя качества, дружелюбіе его обращенія пріобрѣли ему боль
шое вліяніе въ кругу значительнѣйшихъ, богатѣйшихъ гра
жданъ. Онъ пользовался уваженіемъ и любовью при дворѣ 
тирана Діонисія Сиракузскаго. Тамъ онъ словомъ и примѣ-
ромъ училъ, какъ можно съ чувственными наслажденіямй 
мирить науку и искусство, не забывать житейскихъ радо
стей и съ тѣмъ вмѣстѣ не быть рабомъ страстей. 

Многочисленные последователи Аристиппа извѣстны были 
подъ именемъ киренейцевъ (отъ города Кирены, греческой 
колоніи въ сѣверной Африкѣ, гдѣ и родился Аристиппъ). Ихъ 
много было, и въ Аѳинахъ, и на островѣ Эгинѣ, который, 
послѣ пелопоннесской войны, скоро опять, благодаря торгов-
лѣ, процвѣлъ пышнѣе прежняго. Аристиппъ познакомилъ эги-
нитянъ и съ знаменитою коринѳянкою, гетерою Лаисою, тою 
самою, которая по всей Греціи прославилась умомъ и кра
сотой. 

Послѣдователи Аристиппа вскорѣ утратили смыслъ его 
ученія. Упустивъ изъ виду божественное начало, разлитое 
во всей природѣ и проникающее существо человѣка, они низ
вели его ученіе на степень потворства однимъ чувственнымъ 
побужденіямъ и въ жертву отвратительной безнравствен
ности принесли всѣ благороднійшія побужденія сердца. О 
томъ, какъ Эпикуръ извлекъ изъ грязи ученіе Аристиппа, и 
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снова, по возможности, возстановилъ прежнее его значеніе, 
узнаемъ впослѣдствіи. 

ЕСЕНОФОНТЪ. ПЛАТОНЪ. 

И КсеноФОнтъ, ученикъ Сократовъ, равно знаменитый, 
какъ ФИЛОСОФЪ, историкъ и полководецъ, также былъ основа-
телемъ особой ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ, но еще болѣе прославился 
литературными трудами и громкими дѣлами на гражданскомъ 
поприщѣ. 

КсеноФОнтъ былъ годами двадцатью моложе своего учи
теля, сопровождалъ его въ походахъ и на полѣ битвы и 
много лѣтъ оставался въ числѣ самыхъ внимательныхъ его 
учениковъ. Съ 1,000 греческихъ воиновъ, поеланныхъ на 
помощь Киру-Младшему при возстаніи послѣдняго на персид-
скаго царя, КсеноФОнтъ проникъ въ самое сердце персидскаго 
государства и оттуда, среди тысячи опасностей, совершилъ 
съ войскомъ знаменитое отступленіе въ Грецію. Впослѣд-
ствіи, за военный услуги, оказанныя спартанскому царю 
Агезилаю, КсеноФОнтъ приговоренъ былъ къ изгнанію изъ 
роднаго города, Аѳинъ. Въ этомъ изгнаніи КсеноФОнтъ и на-
писалъ свои сочиненія. 

Какъ всякій великій писатель, КсеноФОнтъ въ своихъ про-
изведеніяхъ служитъ вѣрнымъ зеркаломъ современнымъ по-
нятіямъ. Въ его сочиненіяхъ уже незамѣтно того, что оду
шевляло предшествовавшее поколѣніе. КсеноФОнтъ презираетъ 
демократію, употребляемую во зло чернью, думаетъ, что оли
гархия, подобная спартанской, была бы спасительною для 
Аѳинъ, и что истинное воспитаніе — спартанское. Образъ 
мыслей этого времени всего яснѣе выражается въ КсеноФон-
товыхъ. „Воспоминаніяхъ о Сокрагпѣ." Все умственное здѣсь 
уступаетъ мѣсто положительному; Сократъ здѣсь высчиты
в а е м въ предметахъ пользу и значена, какія они могутъ 
имѣть въ общественной жизни: Мораль, являющаяся здѣсь, 
хотя и основывается на чистыхъ и благородныхъ правилахъ, 

http://antik-yar.ru/


однако не въ состояніи замѣнить недостатокъ религіозныхъ 
началъ. „Киропедгя", повѣствующая исторію перваго персид-
скаго царя, Кира, есть болѣе политическій романъ, чѣмъ 
исторія. Съ особенною чувствительностью КсеноФонтъ вос-
хваляетъ здѣсь Кира, котораго считаетъ первообразомъ хоро-
шаго правителя. В ъ „Анабазисѣ", содержаніемъ которому 
служитъ описаніе обратнаго похода 10,000 грековъ, Ксено-
ФОНТЪ является истинно-великимъ, какъ писатель и какъ 
человѣкъ. Здѣсь греки съ такою увѣренностью сознаютъ свое 
превосходство надъ персами, что 
разрушеніе персидскаго царства не 
кажется имъ уже дѣломъ неиспол-
нимымъ. Описаніе собственно по
хода отъ береговъ Тигра и ЕвФра-
та, черезъ страны, непріязненныя 
грекамъ, въ безпрестанной борьбѣ 
съ дикими горцами, съ недостаткомъ 
въ жизненныхъ потребностяхъ и съ 
самою природою, исполнено необы
чайной силы и занимательности. 
Тонъ КсеноФонтовой „Всеобщей Ис-
торіи Трещи" проникнуть рѣши- КсеноФонтъ. 

тельнымъ пристрастіемъ къ Спар-
тѣ. Прочія сочиненія КсеноФонта: „Разсужденіе объ аѳин-
скомъ и спартанскомъ образѣ правленгя", „Жизнь Аге-
зилая", „Разговоръ Ггерона съ Симонидомъ", „Апологія Со
крата", и др. также прибавляютъ къ изображенію этого 
времени нѣкоторыя характеристическія черты. 

Теперь остается еще сказать о Платонѣ, который влія-
ніемъ своего ума на развитіе человѣчества пріобрѣлъ — 
такъ же, какъ впослѣдствіи Аристотель—всемірное историче
ское значеніе. Онъ родился въ 429 г. до Р. X . , слѣдова-
тельно, былъ гораздо моложе КсеноФонта. Платономъ его 
прозвали за широкую, сильную грудь: имя его было Ари-
стоклъ. ІІослѣднія 8 лѣтъ жизни Сократа онъ былъ почти 
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безотлучно при немъ и пользовался его ученіемъ. Послѣ 
того онъ внимательно изучалъ Аристофана и ОоФрона (также 
извѣстнаго драматическаго писателя); былъ членомъ таин-
ственнаго пиѳагорейскаго братства въ Италіи; проникъ даже 
въ Египетъ и въ Азію, повсюду собирая дань свѣдѣній и 
стремясь постигнуть существо боговъ,- сотвореніе міра, душу 
человѣка'и ея назначеніе. 

Въ Сиракузахъ, гдѣ Платонъ началъ преподавать свое 
ученіе, ему не посчастливилось: тиранъ Діонисій-Старшій 
продалъ его въ рабство. Кто-то изъ киренейскихъ друзей 
Платона выкупилъ его. Платонъ, послѣ своихъ неудачъ въ Си-
циліи, уже не покидалъ Аѳинъ. Здѣсь онъ основалъ ФИЛО-

соФСкую школу, извѣстную подъ именемъ академической, или 
-академіи. (Впослѣдствіи академгя съ своими садами и пор
тиками, слышавшими ученіе Платона, превратилась въ учеб
ное заведеніе для образованія ораторовъ, а подъ именемъ 
академиковъ разумѣли тѣхъ, которые не принимали ни од
ной безусловной истины, а только вѣроятность, которая мо-
леетъ быть больше или меньше, смотря по тому, больше 
или меньше приближается къ, истинѣ). Особенность Плато
новой ФИЛОСОФІИ состоитъ въ направленіи къ духовному, 
сверхчувственному міру, въ возвышеніи сознанія въ область 
духовную, такъ что умственное принимаетъ видъ сверх-
чувственнаго, принадлежащаго мышленію. (6г. W. HegeTs 
Vorlesungen йЪег die Geschichte der Philosopkie, B d . 2. 
S. 170). Произведенія Платона заключаютъ ФИЛОСОФІЮ не 
въ системѣ, а въ Формѣ бесѣдъ свободныхъ и возвышенныхъ 
умовъ. Бесѣдующіе, начирая съ самыхъ простыхъ вещей, 
постепенно доходятъ до самыхъ глубокихъ мыслей и со 
всѣхъ сторонъ исчерпываютъ предметъ, составляющій со
держание ихъ разговоровъ. Краснорѣчивѣйшія мѣста, силь-
н ы я чувствованія, глубокія мысли о государствѣ, законѣ, 
человѣкѣ и т. п., встрѣчаемыя читателемъ во всѣхъ произ-
веденіяхъ Платона, дѣлаютъ эти творенія однимъ изъ дра-
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гоцѣннѣйшихъ сокровищъ, который достались намъ отъ древ-
няго міра. 

Извлекаемъ нѣсколько мыслей у Платона: о свойствѣ 
правленія, о воспитаніи человѣка, о свойствѣ души, о пра-
восудіи бфжественномъ, о справедливости людей. 

„Искусство управлять государствомъ 
дается не цѣлой толпѣ, а только не-
многимъ избранникамъ. Необходимые 
правителю таланты, духъ умѣренности 
и энергія соединяются лишь въ рѣдкихъ 
царственныхъ натурахъ, и такія на
туры, опираясь на божеотвенныя сред
ства религіи и на человѣческія средства 
наказанія и награды, могутъ служить 
на благо государству и гражданамъ. Та-
кихъ возвышенныхъ правителей и стра
жей государства должно избирать со все
возможными вниманіемъ и заботливостью, а не такъ, какъ 
мы въ послѣднія времена видали у насъ, въ Аѳинахъ. 
Всей же толпѣ гражданъ безразлично можно сказать: всѣ 
в ы сдѣланы изъ одной и той же глины, и потомуг братья; 
золота же подложили боги въ составъ лишь т ѣ х ь , кого от-
мѣтили своимъ избраніемъ для правленія, серебра прибавили 
въ составъ способныхъ быть помощниками послѣднимъ, а 
мѣди и желѣза—въ составъ земледѣльцевъ и ремесленни-
ковъ. 

„Для иравильнаго воспитанія человѣка нужна гармонія 
(науки и художества) развитія всѣхъ силъ его. Одна гимна
стика (т . е. Физическое воспитаніе) ведетъ къ огрубѣнш; 
однѣ науки и искусства ослабляютъ и изжийаютъ.—Созна-
ніе людей, просвѣщенныхъ наукою, облагороженныхъ вос-
питаніемъ, находится въ такомъ отношеніи къ сознанію чер
ни, вѣчно преданной чувственности, погруженной ?ъ рабство 
собственныхъ страстей, въ какомъ находится свѣтъ къ от-
раженію и образъ къ тѣни. Съ душею возвышенно-свобод-
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„ною и чистой человѣкъ всегда ходитъ въ яркомъ свѣтѣ и 
отчетливо понимаетъ все, что внутри и внѣ его; но чья 
душа подъ властью низкихъ страстей, тотъ, какъ плѣнникъ, 
различаетъ предметы не иначе, какъ въ полумракѣ тюрьмы. 
Таковъ тиранъ: онъ не имѣетъ власти надъ собою, потому 
что самъ никогда не перестаетъ быть рабомъ своихъ льсте-
цовъ и собственныхъ ненасытныхъ страстей. 

„Чтобъ составить себѣ понятіе о существѣ души, должно 
взглянуть на нее въ тѣ свѣтлыя минуты, когда, отбросивъ 
въ сторону, хотя на время, узы плоти и повинуясь своему 
возвышенному назначенію, она горитъ священною жаждою 
познанія, стремится къ божеству и ищетъ слиться съ вѣч-
ностью. Когда бы вдругъ нежданною волною смыло съ нея 
всѣ чуждыя ей нечистоты, и, она отрѣшившись отъ земли, 
вдругъ стала-бъ жить своею собственною жизнью, сколь 
прекрасною явилась бы она тогда! 

„Изъ дѣлъ человѣческихъ ничто не скрыто предъ бога
ми. Боги ненавидятъ всякое зло и неправду; благо тому, 
кого они любятъ. Если человѣкъ справедливый не испыты-
ваетъ въ жизни ничего, кромѣ бѣдности, болѣзней и всягсихъ 
золъ, то и въ такомъ случаѣ его справедливый дѣла не по-
гибаютъ: если не въ жизни, то послѣ смерти боги воздадутъ 
ему за доброе, за его правду, ибо верховные блюстители 
правды не могутъ забыть или покинуть того изъ людей, кто, 
избравъ себѣ въ жизни путь добродѣтели, стремился, на
сколько то дано смертному, уподобиться божеству." 

Кто не чуетъ въ этихъ мысляхъ языческаго Философа 
какъ бы предвѣстниковъ грядущихъ христіанскихъ идей? 
Какъ бы предвѣдѣніе христіанскаго воззрѣнія на вещи еще 
болѣе бросается въ глаза въ томъ мѣстѣ ученія Платона, 
гдѣ развивается мысль о справедливомъ воздаяніи. Изрѣченіе 
знаменитаго Симонида: „справедливость требуетъ воздавать 
каждому должное"—многіе принимали въ томъ смыслѣ, что 
за дружбу справедливость велитъ платить дружбою, а за 
вражду — враждою. Платонъ же, въ своихъ діалогахъ, вла-
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гаетъ въ уста Сократу слѣдующія мысли: „Занятіе музыкой 
не дѣлаетъ музыканта невѣждою въ этомъ искусствѣ; вер
ховая ѣзда не отнимаетъ у всадника умѣнія ѣздить;—какъ же 
можетъ справедливость превратить правду въ неправду? 
какъ же можетъ добродѣтель измѣнить добро во зло? Никакъ. 
Тепло не можетъ охлаждать, а сухость давать влагу; со-
всѣмъ напротивъ. Справедливость есть безспорно благо, слѣ-
довательно, она не можетъ быть во вредъ ни другу, ни вра
гу; иначе она стала бы зломъ. Поэтому, если кто утверж-
даетъ, что быть справедливымъ значитъ другу платить 
дружбою, а врагу—враждою, тотъ самъ несправедливъ, ибо 
одной несправедливости свойственно вредитъ кому бы то ни 
былго. И мы явно возстаемъ на тѣхъ, кто вздумалъ бы ут
верждать, что Симонидъ, Біасъ или другой кто изъ достой-
нѣйшйхъ людей могли придавать своимъ понятіямъ о спра
ведливости такой невѣрный смыслъ." 

Разстанемся на время съ ФилосоФІею и обратимся снова 
къ политическимъ событіямъ. Насъ встрѣтятъ новыя потря-
сенія въ греческомъ мірѣ. Древнее величіе Греціи идетъ 
къ упадку. 

Аѳина, научающая кораблестроеніе. 
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1. Преобладание Спарты. 

Послѣ пелопоннесской войны Спарта, возвеличенная, про
славленная, является во главѣ всѣхъ греческихъ государствъ, 
но это новое положеніе Спарты въ то же время заклю
чало въ себѣ зародышъ предстоявшаго паденія могущества. 
Спарта вышла изъ своихъ прежнихъ границъ и стала помы
шлять о внѣшнихъ завоеваніяхъ, совершенно противныхъ 
духу ея законодательства. Къ тому же на обширныя внѣш-
нія предпріятія ей нужны были и обширныя денежныя 
средства, а величіе, пріобрѣтенное пелопоннесскою войной, 
стоило ей дорого: теперь Спарта не въ состояніи/ была вы
ставить болѣе 2,000 гражданъ, способныхъ носить оружіе. 
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Большая часть войска состояла поэтому изъ періековъ, нео-
дамодовъ ML даже гелотовъ (илотовъ), ради государственной 
нужды, давали свободу. Являются даже иноплеменный войска. 

Впрочемъ, въ началѣ этого періода владычество*Спарты 
кажется прочнымъ. Всѣ острора и приморскіе города, быв-
шіе до тѣхъ поръ въ подданствѣ Аѳинъ, теперь подчинились 
Спартѣ. Отъ Византіи до Милета и вдоль ѳракійскихъ и 
македонскихъ береговъ, Лизандръ учредилъ по городамъ 
правленіе изъ десяти мужей, подъ руководствомъ одного 
спартанскаго армоста. Правленіе облечено было неограни
ченною властью. 

Вскорѣ подвластные союзники увидѣли, что спартанское 
иго несравненно тягостнѣе аѳинскаго. Армосты, по большей 
части грубые, властолюбивые, искали только обогащенія, а 
въ средствахъ къ достиженію этой цѣли были до крайности 
неразборчивы. Порабощенные союзники до времени молчали. 

ОТСТУШГЕНІЕ 10,000 ГРЕДрВЪ. 

Одинъ изъ спартанскихъ армостовъ,' Клеархъ, за жесто
кое обращеніе съ Византіею и за ненасытное корыстолюбіе 
лишенъ былъ своей должности. По дружбѣ съ Лизандромъ, 
онъ вошелъ въ связи съ Киромъ-Младшимъ. Въ это время 
Киръ задумалъ низвергнуть съ персидскаго престола брата 
своего, Артаксеркса Мнемона. Для вѣрнато усиѣха дѣла 
Киръ обратился за содѣйствіемъ къ Клеарху. Послѣдній, 
посредствомъ персидскаго золота, нашелъ много греческихъ 
охотниковъ до приключеній. Въ ѳракійскомъ Херсонесѣ на
брались ихъ цѣлые полки. Обучивъ ихъ спартанскому воен
ному искусству, Клеархъ двинулся съ ними въ Азію. Туда 
прибыли къ нему охотники-воины изъ Ѳессаліи, Віотіи и 
Пелопоннеса. Всѣхъ собралось до 13 тысячъ. Соединившись 
съ войскомъ Кира, дружина двинулась къ ЭвФрату, на каж-
домъ шагу встрѣчая невиданный чудеса: новые народы, 
иные обычаи, пышные города, каналы, пальмовыя рощи, 
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плоды, какихъ не видали до сихъ поръ, обширный простран
ства—точно цѣлый новый міръ. И на равнинѣ при Кунаксѣ, 
часа на три не доходя до Вавилона, въ первый разъ страна 
услышала спартанскую воинственную пѣсню (пеанъ), и въ 
первый разь иерсидскія полчцща дрогнули передъ напоромъ 
грековъ, когда послѣдніе сомкнутыми рядами, съ копьями 
впередъ и съ громкимъ крикомъ ѵалала!и, ринулись на нихъ. 
Сраженіе было рѣшительное: персы разбиты на-голову, самъ 

Р а в н и н а В а в и л о н а Б е р е г а Е в ф р а т а . · 

ТиссаФернъ (тотъ, котораго мы видѣли въ исходѣ пелопон
несской войны) не могъ остановить бѣгущихъ; но смерть 
Кира-Младшаго и разстройство его войска дали другой обо-
ротъ дѣлу. Войско Кира покинуло грековъ на произволъ 
случайностей. Греки не погибли. Одни, среди непріятель-
ской земли, въ виду многочисленная персидскаго войска, 
они, однако-жъ, не сдались добровольно ТиссаФернъ лукаво 
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заманилъ грековъ на лѣвый берегъ Тигра и, пригласивъ къ 
себѣ всѣхъ греческихъ полководцевъ, будто бы на совѣща-
ніе, захватилъ ихъ. Онъ надѣялсй, что безъ вождей войско 
потеряетъ бодрость и сдастся ему безъ всякихъ условій, 
но, къ удивленію, увидѣлъ, что изъ простыхъ воиновъ и 
вольнослужащихъ тотчасъ явились новые полководцы. Ксе-
НОФОНТЪ, бывніій въ войскѣ охотникомъ, воодушевилъ гре
ковъ на отважное предпріятіе—мечемъ проложить себѣ об
ратный путь въ отечество. И этотъ путь они пробили себѣ, 
какъ уже было упомянуто выше, когда говорилось объ „Анаба-
зисѣ" КсеноФОнта. Вдоль Чернаго Моря, чрезъ греческія коло
ши: Трапезунтъ, Синопъ,Гераклею и Халкедонъ, войско дости
гло наконецъ Визднтіи частью сухимъ путемъ, частью мо-
ремъ (400 г.). Около года длился этотъ походъ грековъ 
Нѣсколько болѣе 8,000 человѣкъ вернулось въ Грецію. Часіь 
ихъ разсѣялась, а часть вступила въ службу Спартѣ и при 
ляла впослѣдствіи участіе въ новой войнѣ грековъ съ мало-
азіятскими сатрапами. 

А Г Ε 3 I I А Й, 

Утвердивъ свое владычество въ собственной Греціи, из-
гнавъ мессенянъ изъ Навпакта и силою возвративъ себѣ 
отпавшихъ пелоионнесскихъ союзниковъ, Спарта обратила 
взоры въ Малую Азію. Греческіе города, стѣ^ненные Тис-
с а Ф е р н о м ъ , просили помощи у гегемоновъ Греціи. Спартан
ское правительство отправило къ нимъ вспомогательное вой
ско (въ 400 г . ) , подъ начальствомъ Ѳимброна. Этотъ 
полководецъ велъ войну усиѣшно, но поступалъ такъ 
жестокъ, что спартанцы его отозвали и на мѣсто его (въ 
399 г.) отправили Деркиллида, о необыкновенной хитро
сти котораго тогда носилась молва по всей Греціи. Дер-
киллидъ оправдалъ ее тѣмъ, что успѣлъ поссорить Тисса-
•Ферна съ другимъ сатрапомъ, Фарнабазомъ, и, безъ угнете-
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нія союзниковъ, такъ счастливо велъ войну, что Фарнабазъ 
принужденъ былъ заключить перемиріе, по которому персы 
признали независимость греческихъ городовъ въ Малой-Азіи. 
Во время перемирія Деркиллидъ возстановилъ согласіе между 
отдѣльными городами, снова построилъ разрушенный укрѣ-
пленія въ Херсонесѣ и смягчилъ многія постановленія 
Лизандра. Оскорбленный этимъ, Лизандръ, чтобы усилить 
свое вліяніе, старался сдѣлать военачальникомъ царя, кото
рый бы ему обязанъ былъ возвышеніемъ. Когда, въ 397 г., 
царь Агисъ умеръ, Лизандръ возбудилъ брата его, Агезилая, 
объявить права свои на престолъ вмѣсто сына Агисова, 

Леотихида, который, по всѣмъ вѣ-
роятностямъ, былъ плодомъ нѣж-
ныхъ отношеній царицы съ Алкивіа-
домъ. Агезилай успѣлъ, но не усиѣлъ 
Лизандръ. Получивъ начальство надъ 
войскомъ въ Малой-Азіи (въ 396 г.), 
Агезилай тотчасъ же показалъ, что 
не будетъ подчиняться чужой волѣ. 
Онъ считалъ себя въ правѣ дѣй-
ствовать рѣшительно и самостоя
тельно еще и потому, что, чуж
дый всякаго своекорыстія и лести, 
онъ служилъ только пользѣ и славѣ 

А г е з и л а й . 4 своего отечества. Походы его въ 
Азіи увѣнчались блистательнымъ 

успѣхомъ. Решительная его побѣда надъ персами на берегахъ 
рѣки Пактола открыла ему путь въ самое сердце персидской мо-
нархіи. Агезилай готовился уже идти на Оузу, но въ это время 
сильная гроза собралась надъ Спартою въ самой Греціи. 
Персидское золото такъ удачно успѣло возбудить въ Грецін 
негодованіе. къ Спартѣ, что многіе изъ ея невольныхъ союз
никовъ снова отпали и, соединившись, рѣшились свергнуть 
съ себя желѣзное владычество лакедемонянъ. Вспыхнула 
война въ Пелононнесѣ, извѣстная подъ именемъ коринѳской-
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Спартанское правительство, не полагаясь на шаткую вѣр-
ность и прочихъ своихъ с.оюзниковъ, считало свое положеніе 
столь опаснымъ, что рѣшилось вызвать Агезилая. 

Неохотно повиновался царь полученному имъ повелѣ-
нію. Оставивъ четырехтысячный отрядъ для защиты грече-
скихъ городовъ отъ персовъ, Агезилай выступилъ въ обрат
ный путь. Онъ съ удивительною быстротою и поряд-
комъ въ войскѣ совершилъ этотъ походъ, пролагая путь 
оружіемъ чрезъ непріязненную Ѳессалію въ томъ самомъ 
направленіи, какимъ шелъ Ксерксъ. До самой Віотіи Аге
зилай легко преодолѣвалъ всѣ ирепятствія, но, приблизясь 
къ Коронеѣ, онъ встрѣтилъ соединенный силы аргивянъ, 
аѳинянъ, эвбеянъ и ѳивянъ. Здѣсь (въ 394 г.) произошло 
кровопролитное сраженіе, которое, впрочемъ, не имѣло ни-
какихъ рѣшительныхъ послѣдствій, кромѣ лишь того, что 
Агезилай возстановилъ честь спартанскаго оружія. Зато 
могущество Спарты на морѣ, иріобрѣтенное въ пелоненнес-
скую войну, рушилось окончательно, и вотъ какимъ обра
зомъ. 

Послѣ пораженія аѳинянъ при Эгосъ-Потамосѣ, Кононъ 
съ своими кораблями отплылъ въ Кипръ и жилъ тамъ до 
тѣхъ поръ, пока открывшаяся война между Персіею и Спар
тою не дала ему случая то тамъ, то здѣсь, вредить по воз-
можности врагамъ своего роднаго города^—Аѳинъ. Незадолго 
передъ битвою коронейскою Кононъ предложилъ свои услуги 
персидскому царю. При искусномъ посредничестве Фарна-
база, услуга Конона была принята. Вскорѣ послѣдній полу-
чилъ возможность съ персидскимъ ФЛОТОМЪ явиться на морѣ. 
Спартанскій ФЛОТЪ, ПОДЪ начальствомъ несвѣдующаго Пи-
зандра, стоялъ у мыса Книда, къ сѣверу отъ Родоса. Здѣсь 
Кононъ истребилъ его. Слѣдствія этой побѣды были чрезвы
чайно знаменательны. Тотчасъ большая часть приморскихъ 
городовъ и острововъ отпала отъ Спарты; могущество по
следней на морѣ уничтожено было навсегда, а главное, что 
Кононъ сумѣлъ извлечь изъ обстоятельствъ огромную пользу 
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для Аѳинъ. Онъ увѣрилъ Фарнабаза, что Аѳины для иер-
совъ могутъ послужить надежнѣйшимъ оплотомъ противъ 
Спарты, если снова будутъ такъ же укрѣплены, какъ были 
до пелопоннесской войны. Фарнабазъ далъ емуденегъ, и Ко
нонъ весною 393 г. на 80 корабляхъ прибылъ въ Пирей. 
Иерсидскіе матросы, всѣ аѳиняне и 500 рабочихъ, прислан-
н ы х ъ ѳивянами, работали усердно, и въ короткое время 

А'1 

Ж е р т в о п р и н о ш е н і е в ъ С п а р т ѣ . 

знаменитый длинный стѣны Пирея явились еще лучше, 
чѣмъ были до несчастія, разрушившаго ихъ. Бскорѣ, благо
даря Конону и дружбѣ къ нему Фарнабаза, аѳиняне возста-
новили свое прежнее владычество на морѣ и, появившись 
въ Геллеспонтѣ, достигли того, что Византія, Лесбосъ, Т а -
сосъ, Халкедонъ и другіе города и острова снова присоеди
нились къ Аѳинамъ и ввели у себя демократію 
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На сухомъ пути дѣла спартанцевъ шли лучше. Они раз
рушили коринѳскую гавань, Лехеонъ, и взяли бы самый го
родъ, если-бъ аѳинскій полководецъ Ификратъ не остановилъ 
ихъ успѣховъ. 

Война продолжалась до 387 года съ перемѣннымъ сча-
стіемъ; но что она была не въ пользу спартанцевъ, видно 
изъ того, что послѣдніе отправили Анталкида къ сатрапу 
Іоніи, Тирибазу, просить дружбы и денегъ. Анталкидъ, не 
уступавший Лизандру въ хитрости, убѣдилъ Тирибаза въ 
томъ, что Кононъ имѣлъ въ виду единственно выгоды своего 
отечества, а не персовъ; обѣщалъ отъ имени спартанцевъ 
предоставить персамъ всю Малую-Азію и такъ ясно дока-
залъ ему всю необдуманность войны противъ Спарты, что 
Тирибазъ заключилъ Конона въ темницу (гдѣ онъ и былъ 
умерщвленъ), а самъ съ Анталкидомъ отправился въ Сузу, 
чтобы убѣдить и царя склониться на мирный предложенія. 
Тирибазъ успѣлъ въ этомъ. Условія *заключеннаго тогда 
мира, извѣстнаго подъ именемъ анталкидскаго, ясно пока-
зываютъ, что отъ Эллады отлетѣлъ тотъ духъ братства и 
народной славы, который недавно оживлялъ грековъ. Усло-
вія этого мира какъ будто бы написаны были подъ диктовку 
персовъ. Вотъ они: „Царь Артаксерксъ требуетъ, чтобы 
всѣ малоазіятскіе греческіе города , принадлежали ему, 
также и острова І Клазомены и Кипръ; всѣ другіе греческіе 
города, болыпіе и малые, должны быть признаны самоуправ
ляющимися (автономными), за исключеніемъ Лемноса, Им-
броса и Скироса, которые, какъ и прежде, должны оста
ваться подъ властью аѳинянъ. Кто не признаетъ сего до
говора, противъ того царь поведетъ войну на сушѣ и на 
водѣ." (Ксенофонгпъ, „Неііепгс", lib. V. сар. 1, § 31). 
Объявленіе мира происходило въ іюлѣ 387 г., во 2-й годъ 
98-й олимиіады. 

Этотъ постыдный для грековъ миръ былъ выгоденъ для 
персовъ. Сатрапы завели по греческимъ городамъ свои замки 
и гаремы, присвоили себѣ греческія морскія силы, вы-
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жали изъ цвѣтущихъ колоній и деньги, и всѣ лучшіе соки. 
Изъ грековъ только спартанцы могли быть довольны антал-
кидскимъ миромъ, который далъ имъ возможность въ ущербъ 
праву упрочить свой перевѣсъ въ Греціи. Къ тому же они, 
какъ виновники мира, явились и строгими исполнителями 
условій его. Они, по-видимому, старались какъ можно строже 
наблюдать самоуправленіе (автономію), объявленное въ 
договорѣ: съ этихъ поръ спартанцы не допускали нигдѣ 
соединенія нѣсколькихъ греческихъ государствъ (городовъ); 
даже, когда вокругъ Олинта, на Халкидійскомъ полуостровѣ, 
началъ образовываться союзъ городовъ съ цѣлью успѣшнѣе 
защищаться отъ нападеній дикихъ горцевъ Иллиріи и Ѳра-
кіи, спартанцы вмѣшались и тамъ. По просьбѣ двухъ горо
довъ, Аканта и Аполлоніи, не хотѣвшихъ приставать къ 
этому союзу, спартанцы съ удовольствіемъ отправили туда 
войско, подъ начальствомъ Эвдамида (въ 362 г.), а за нимъ? 

для подкрѣпленія, другое, подъ начальствомъ Февида. Олинтъ 
былъ осажденъ, но мужественно отстаивалъ свою незави
симость. Эвдамидъ погибъ подъ стѣиами его; погибъ и пре-
емникъ его, Телевтіадъ. Наконецъ, въ 380 г. посланный 
противъ Олинта, царь Агезиполидъ обложилъ городъ со всѣхъ 
сторонъ, и хотя самъ умеръ отъ злокачественной лихорадки, 
но приготовилъ паденіе мужественнаго города: тѣснимые го-
лодомъ, жители сдались Полибіаду, сменившему Агезиполида 
(379 г.). Спартанское управленіе, спартански армостъ смѣ-
нили свободное устройство Олинта и обратили - его въ по-
слушнаго союзника Спарты. Съ паденіемъ главы союза, рас
пался и союзъ халкидскихъ городовъ. 

Нельзя умолчать объ одномъ несправедливомъ поступкѣ 
Спарты съ Ѳивами, который краснорѣчивѣе всего говоритъ 
въ пользу той жажды къ преобладанію въ Греціи, утоленія 
которой спартанцы искали даже на отдаленныхъ берегахъ 
ѳракійскихъ. На пути къ Олинту, Февидъ воспользовался 
раздорами въ Ѳивахъ сената, гражданства и даже обоихъ 
верховныхъ правителей (полемарховъ) и, но предложенію 
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одного изъ послѣднихъ, вошелъ съ войскомъ въ городъ, про-
никъ въ крѣиость Кадмею и овладѣлъ ею. Это случилось 
такъ неожиданно и быстро, что въ Ѳивахъ никто еще не 
успѣлъ и подумать о защитѣ; въ Кадмеѣ же въ это время 
ѳивянки совершали какой-то праздникъ, къ которому муж
чины не допускались. Во всей Греціи поднялся голосъ не-
годованія на иредательскій поступокъ Февида. Въ самой 
Сиартѣ лишь немногіе оправдывали его, но въ числѣ этихъ 
немногихъ былъ Агезилай. Въ народномъ собраніи онъ ска
залъ. „Здѣсь можетъ быть вопросъ только о томъ, будетъ 
ли государству нашему выгода или невыгода отъ распоря-
женія Февида? Въ первомъ случаѣ Февидъ исполнилъ свою 
обязанность, въ иослѣднемъ—онъ достоинъ наказанія." ЭФО-
ры избрали средину: они лишили обвиняемого его должно
сти и наложили на него значительную денежную пеню, но 
крѣиость оставили за Спартой. Ѳивы присоединились къ 
свитѣ покорныхъ слугъ Спарты. Народъ, крѣпкій тѣломъ, 
но медленный въ мысли и преданный пирамъ и наслажде-
ніямъ, свыкся понемногу съ своимъ рабствомъ; только въ 
немногихъ избранныхъ личностяхъ не умирала мысль объ 
освобожденіи своего отечества. 

Теперь не оставалось въ Греціи ни одного государства 
которое могло бы возстать противъ Спарты, не исключая и 
Аѳинъ; надъ всѣми тяготѣло желѣзное иго; «о вскорѣ об
стоятельства перемѣнились. 
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Послѣ порабощенія Спартою своихъ союзниковъ и несоюз -
никовъ, все въ Греціи казалось успокоилось но только казалось: 

это была тишина передъ бурей. Вскорѣ выступаютъ на по
прище такіе люди и такія дѣла, которые хотя и не возста-
новили во всемъ блескѣ прошедшаго величія Греціи, но 
наполнили ее громкою славою побѣдъ. Духъ гордой независи
мости и свободы еще разъ, быть можетъ, въ послѣдній, яркимъ 
свѣтомъ озарилъ Элладу. Свѣтъ просіялъ среди того самаго 
народа, который, какъ мы недавно сказали, сталъ уже свы
каться съ игомъ спартанскимъ. 

Въ Ѳивахъ, невозмутимо и не слишкомъ безпокоясь о 
законахъ, правили угнетеннымъ народомъ Леонтіадъ и това
рищи его, Гипатъ и полемархи, Филиппъ и Архій. Правитель-
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ство съ такою увѣренностью полагалось на свои распоряженія 
и спартанскій гарнизонъ, что и не думало что-либо подозрѣ-
вать, а между тѣмъ точно такъ, какъ, въ слѣдствіе пелопон
несской войны, изъ Ѳивъ вышли освободители Аѳинъ (см. 
выше: низверженіе Ѳразивуломъ 30 тирановъ), такъ теперь 
въ Аѳинахъ тайно готовилось освобожденіе Ѳивъ. Филлидъ, 
служившій секретаремъ при полемархѣ Архіи, составилъ съ 
Мелономъ и прочими изгнанниками иланъ—умертвить олигар-
ховъ и вооружить народъ. Въ числѣ изгнанниковъ былъ и 
пламенный Пелопидъ, убѣдившій товарищей отбросить всякій 
страхъ и недоумѣніе. Рѣшено было или все потерять, или 
все выиграть. Впрочемъ, заговорщикамъ была опора и въ 
самыхъ Ѳивахъ: въ городѣ не мало нашлось усердныхъ пат-
ріотовъ. Тайно собирались они въ домѣ Харона, и здѣсь 
положено было воспользоваться, для исполненія задуманнаго 
дѣла, днемъ праздника Афродиты. Въ декабрѣ 379 года 
Мелонъ съ шестью изъ сотоварищей въ числѣ которыхъ 
былъ и Пелопидъ, пробрался въ Ѳивы и скрылся въ домѣ 
Филлида,- а правители, не вѣдая приближающейся грозы, 
предвкушали уже радости праздника. На веселомъ пиру, 
увѣнчанный цвѣтами, Архій возлежалъ на мягкомъ ложѣ, 
и ни одна заботная мысль не возмущала его сладкаго покоя. 
Гонецъ изъ Аѳинъ отъ тайнаго друга подалъ ему письмо. 
Въ иисьмѣ было предостережете. Архій сунулъ письмо подъ 
изголовье, сказавъ: „дѣла на завтра," и велѣлъ наполнить 
свою чашу, а товарищу напомнилъ о свѣтлыхъ гетерахъ, 
который обѣщали имъ въ праздникъ украсить ихъ пиръ. 
Вскорѣ явились и желанныя посѣтительницы съ опущенными 
покровами, но не на радость полемархамъ. По условленному 
знаку покровы были отброшены и — не гетеры, а пламенные 
мстители за свое угнетеніе устремились на безпечныхъ ти
рановъ. Всѣ погибли подъ мечемъ Пелопида и его товарищей. 
Оттуда патріоты бросились въ домъ опаснѣйшаго изъ тира
новъ, Леонтіада, который, по всегдашней своей воздержности, 
не участвовалъ въ пирѣ. Леонтіадъ въ домѣ, а ГиПатъ на 
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кровлѣ своего жилища, куда онъ надѣялся укрыться отъ 
мстителей, оба погибли позорною смертью. Патріоты, подъ 
предводительствомъ Филлида, проникли въ темницы; освободили 
узниковъ, въ ту же ночь подняли тревогу и стали призы
вать гражданъ къ оружію. На утро весь городъ, въ полномъ, 
вооруженіи, пѣшкомъ и верхомъ, поспѣшилъ въ народное 
собраніе. Народу возвѣстили о недавнихъ событіяхъ; жрецы 

Пелопидъ съ товарищами освооождаетъ Ѳивы отъ тирановъ. 

увѣнчали своихъ освободителей цвѣтами; общимъ приговоромъ 
избраны были въ беотархи Пелопидъ, Мелонъ и Харонъ. 
Этимъ актомъ Ѳивы дали знать всей Греціи (378 г.), что 
они снова становятся во главѣ свободной Віотіи (Беотіи). 
Спартанскій гарнизонъ, осажденный въ Кадмеѣ со всѣхъ сто-
ронъ, не имѣя съѣстяыхъ припасовъ, сдалъ крѣпость, выгово-
ривъ себѣ свободный выходъ. 
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Какъ недовольны были спартанцы событіями въ Ѳивахъ — 
видно изъ того, что, "когда кадмейскій гарнизонъ возвратился 
домой, — двое изъ армостовъ были казнены, а третій подвергся 
тяжелому денежному штрафу. Ѳивяне увидѣли, что имъ нужно 
го+овиться къ войнѣ. 

Немедленно царь спартанскій, Клеомбротъ, отправленъ 
былъ съ войскомъ въ Віотію. Слѣдствія этого похода были 
далеко не выгодны спартанцамъ, и вотъ отчего. Одинъ изъ 
поставленныхъ Клеомбротомъ армостовъ, — именно ѳеспій-
скій, Сфодрій — отважился такъ же коварно завладѣть аѳин-
скимъ Акрополемъ, какъ прежде Февидъ овладѣлъ Кадмеей. 
Замыселъ его не удался. Зато аѳиняне стали усердно по
могать ѳивянамъ на сушѣ и на морѣ. Въ два похода въ 
Віотію и Агезилай (въ 377 г.) не сдѣлалъ ничего важнаго: — 
такъ умѣлъ одушевить союзное войско предводитель Хаббрій? 

аѳинянинъ; и раненый Агезилай возвратился въ отечество. 
Хабрій и на морѣ иодарилъ аѳинянамъ побѣду при Наксосѣ 
(376 г.), а сынъ Конона, Тимоѳей, присоединилъ къ аѳин-
скому союзу даже нѣсколько нрвыхъ городовъ и острововъ. 
ИФикратъ, смѣнившій Тимоѳея, когда правительство отправило 
послѣдняго въ Ѳессалію и Эпиръ — поискать деиежныхъ пособій, 
продолжалъ дѣло не менѣе храбро и успѣшно. Видно, что 
просвѣщеніе аѳинское и въ этотъ періодъ, когда доблестный 
духъ народа ослабѣлъ и отчасти смѣнился страстью къ на-
слажденіямъ, все еще приносилъ хорошіе, хотя и рѣдкіе^ 
плоды. Но замѣчательнѣе всего /го, что грубые и лѣнивые, 
ιίο природѣ, ѳивяне, обыкновенно служившіе желудку такъ же 
усердно, какъ аеиняне служили музамъ, доблестями двухъ 
возвышенныхъ личностей скоро выдвинулись на первое мѣсто 
среди греческихъ государства Пелопидъ вдохнулъ въ своихъ 
соотечественниковъ стремленіе къ славѣ родины и возбудилъ 
въ н и х ъ такое мужество, что даже спартанцы перестали 
быть д л я нихъ непобѣдимыми. Пелопидъ составилъ такъ 
называемый священный отрядъ. Отрядъ этотъ состоялъ изъ 
300 воиновъ, ѳиванскихъ гражданъ благороднѣйшихъ Фамилій 
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Воины, и самъ Пелопидъ съ ними, были связаны узами тес
нейшей дружбы, а на полѣ битвы, во главѣ колоннъ, стара
лись превзойти другъ друга мужествомъ и самоотверженіемъ-
Съ этимъ отрядомъ при Тегирѣ Пелопидъ разбилъ на-голову 
двѣ слартанскія муры, то есть приблизительно 600 человѣкъ. 
Съ такими силами Ѳивы могли открыто противодействовать 
Спартѣ и стать въ ряду первостепенныхъ греческихъ госу
дарства Въ этомъ качествѣ ѳивяне и явили себя на конгресѣ, 
созванномъ въ Спарте въ 362 году для заключенія всеоб-
щаго мира. Въ числе главныхъ условій мира были следующія, 
самостоятельность (автономія) всехъ греческихъ городовъ; 
удаленіе армостовъ и первенство Спарты на суше, а Аѳинъ 
на морѣ. Когда дошла очередь до Эпаминонда, посла ѳивянъ, 
подписаться, то онъ потребовалъ, чтобы ему разрешено было 
сделать это отъ лица всего союза віотійскихъ городовъ, чтобы 
такимъ образомъ Ѳивы явились представителями целой Віотіи, 
какъ Аѳины являлись представителями Аттики, а Спарта — 
всей Лаконіи. Получивъ отказъ, Эпаминондъ не принялъ мира, 
и оставалось войне примирить требованія. 
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Гора Иѳоыа съ развалинами мессенскаго ристалища. 

ЭПАМИНОЯДЪ. 

Личность Эпаминонда ярко выступаетъ изъ круга обыкно-« 
венныхъ. JELTO время, когда роскошь достигла высочайшей 
степени, а страсть къ наслажденіямъ сдѣлала людей крайне 
неразборчивыми въ способахъ для пріобрѣтенія богатства, 
Эпаминондъ отличался необыкновенною простотою жизни и 
непоколебимою неподкупностью. Ѳессалійскій тиранъ, Але
ксандра предлагалъ ему тысячу червонцевъ за союзъ, а онъ, 
отвергнувъ ихъ съ презрѣніемъ, остался такимъ же бѣдня-
комъ, какъ былъ, и занялъ у друзей 50 драхмъ на постройку 
какой-то машины. Народъ съ наслажденіемъ удовлетворялъ 
своимъ животнымъ позывамъ, удлиняя обѣды и забавляясь 
кровожадными кулачными боями, а Эпаминондъ искалъ удо-
влетворенія потребностямъ умственной природы. Физическія 
упраяшенія онъ ограничивалъ бѣганіемъ и борьбою въ гимназіи; 
остальное же время употреблялъ на музыку, поэзію и мате
матику. Онъ отдыхалъ въ бесѣдѣ съ двумя учениками Со-
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крата и съ пиѳагорейцемъ, Лизисомъ, изъ Тарента. Съ Пело-
пидомъ онъ связалъ былъ самою тѣсною дружбой, хотя и не 
одобрялъ его въ убійствѣ тирановъ ѳивскихъ, ибо не одо-
брялъ и не позволялъ себѣ никакого дѣла тайнаго, а тѣмъ 
менѣе несправедлива™. Его отличныя свѣдѣнія въ матема-
тическихъ наукахъ дали ему средства сдѣлать важныя 
измѣненія въ военной тактикѣ и много содѣйствовали ему 
на полѣ битвъ. Эпаминондъ никогда не добивался государствен-
н ы х ъ должностей, но политичеокія обстоятельства скоро 
выдвинули его на первый планъ, и ему-то, преимущественно, 
при содѣйствіи Пелопида, грубые и лѣнивьге віотійцы обя
заны были своимъ временнымъ воз-
выіпеніемъ надъ образованными аѳи-
нянами и твердыми спартанцами. 

Эпаминондъ былъ въ числѣ семи 
полемарховъ, избранныхъ въ Ѳи-
вахъ для начальствованія войскомъ 
(371 г.); но геній его и энергія есте
ственно даровали ему среди ихъ 
первое мѣсто. Вскорѣ военный дѣй-
ствія открылись вторженіемъ въ 
Віотію Клеомброта съ сильнымъ 
войскомъ. Клеомбротъ дошелъ побе
доносно до города Крезиса, взялъ его и истребилъ Ф Л О Т Ъ 

ѳивянскій, состоявшій изъ 12 триремъ. При Левктрахъ 
его встрѣтили главныя ѳивянскія силы. г$дѣсь, не смотря на 
перевѣсъ непріятеля числительностью, — у него было 4,000 
воиновъ, въ числѣ ихъ 700 спартанцевъ, кромѣ того 6,000 с о 
юзниковъ; у віотійцевъ же 6,000 тяжелой пѣхоты и 1,000 
всадниковъ, — Эпаминондъ, благодаря придуманному имъ кли
нообразному боевому порядку, разбилъ лакедемонянъ на голову 
и обратилъ въ бѣгство (371 г.). Самъ Клеомбротъ, съ 400 
спартанцевъ и 1,000 союзниковъ, иалъ въ битвѣ. Спартане 
никогда еще не получали вѣсти о подобномъ нораженіи, 

ЭЛЛАДА. Т . II. И 
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однако-жъ и в ъ этотъ разъ показали свою обычную твер
дость: ЭФоры строго запретили громкіе вопли и слезы. 

Ближайшимъ слѣдствіемъ побѣды для Ѳивъ было отпа
дете отъ Спарты самаго вѣрнаго до сихъ поръ союзника ея, 
города Орхомена. И повсюду спартанцамъ сдѣлалось труднѣе 
управляться съ-подчиненными народами. Эпаминондъ замы-
слилъ возвысить Ѳивы надъ всею Греціей, соединить подъ 
властью ѳивянъ всѣ государства эллинскія и направить со-
единенныя силы на варваровъ; но для этого нужно было 
прежде разрушить иго спартанское, тяготѣвшее еще на мно
гихъ. Эпаминондъ отважился перенесть войну въ самый 
Пелопоннесъ. 

Въ 370 г . Эпаминондъ, съ многочисленнымъ войскомъ, 
перешелъ Коринѳъ. Аргивяне, аркадцы и др. толпами стре
мились къ нему и вскорѣ, во главѣ 40,000-й арміи, онъ 
явился" на границахъ Лаконіи, а потомъ на берегахъ Эврота, 
еще ни разу невидавшаго враговъ Спарты. Вскорѣ блеснулъ 
на высотахъ и городъ, защищенный, вмѣсто стѣнъ, храбро-
стію жителей. Эпаминондъ остановился въ раздумьѣ. Ни его 
недавнія побѣды, ни доброжелательство лакедемонскихъ гело-
товъ и періековъ, искавшихъ теперь случая освободиться 
изъ-подъ ига,не ослѣплялй его: онъ не рѣшился напасть насиар-
танъ въ самой Спартѣ, а прошелъ мимо Амиклъ, на югъ, къ го
роду Гитіону, военной гавани спартанской. Отсюда, послѣ не
удачной осады города,Эпаминондъ вступилъ въМессенію и тамъ 
совершилъ подвигъ, блистательный для Ѳивъ и унизительный 
для Спарты: онъ возстановилъ здѣсь политическое бытіе 
народа, который уже нѣсколько столѣтій былъ въ рабствѣ 
у спартанъ. Нагорѣ Иѳомѣ, знаменитой Иѳомѣ, онъ постро-
илъ городъ Мессену и для защиты оставилъ въ немъ ѳивян-
скій гарнизонъ. Всѣ мессеняне объявлены были свободными, 
а' земля, которую они обрабатывали для спартанъ, была 
раздѣлена поравну между ними самими. У знавши, что аѳиняне 
по просбѣ спартанцевъ и изъ страха чрезвычайнаго возвышенія 
Ѳивъ, послали въ Лаконію вспомогательное войско, Эпаминондъ 
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предпринялъ отступленіе. Въ 'Аркадіи онъ былъ принятъ съ 
торжествомъ, какъ величайший полководецъ и освободитель 
народовъ. При немъ здѣсь основанъ Мегалополь, централь
ный городъ всего аркадскаго союза. Эпаминондъ двинулся, 
наконецъ, къ Коринѳу. Засѣвшій съ сильнымъ войскомъ на 

Смерть Эпаминонда. 

перешсйкѣ, ИФикратъ не отважился, однако-жъ, прегра
дить путь тому, о комъ доблестный, хотя и прсстарѣлый 
Агезилай восклицалъ въ Спартѣ: „О удивительный чело-
вѣкъ!;' 

Весною 369 г. Эпаминондъ предпринялъ второй походъ 
въ Пелопоннесъ, чтобъ поддержать созданныя имъ государ-

11* 
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ства. Аркадія такъ скоро достигла силы и значенія, что уже 
помышляла о независимости даясе и отъ ѳивянъ. 

Какъ успѣшно Эпаминондъ утверждалъ ѳиванско^ вліяніе 
въ Пелононнесѣ, такъ же удачно дѣйствовалъ Пелопидъ въ 
Ѳессаліи и Македоніи. Онъ прислалъ въ Ѳивы заложникомъ 
Филиппа, молодую отрасль македонской царской Фамиліи, не 
предвидя тогда, что этотъ Филиппъ, теперь еще отрокъ, 
впослѣдствіи подготовитъ порабощеніе всей Греціи. 

Спарта, Аѳины и Коринѳъ особенно страшились преобла
дающего вліянія Ѳивъ на дѣла пелопоннесскія. Спартѣ удалось 
склонить на помощь себѣ персовъ; но когда ѳивяне отпра
вили отъ себя пословъ, Пелопида и оратора Исменія, въ Сузу, 
то имъ не трудно было пріобрѣсти неограниченное располо-
женіе персовъ. Послѣдніе чвсегда давали свое содѣйствіе тому 
изъ греческихъ государствъ, которое было сильнѣе. Изъ Сузъ 
послы ѳивянскіе возвратились, облеченные царскою волей, а 
эта воля была совершенно къ ихъ выгодѣ: Мессенія должна 
была остаться свободною; аѳинянамъ повелѣно обезоружить 
свой ФЛОТЪ; вь случаѣ же отказа всѣ греки должны были 
идти противъ нихъ войною. Впрочемъ, царственный предпи. 
санія такъ и остались одними предписаніями: греки не ду
мали исполнять ихъ. Когда аивяне сами отправили пословъ 
во всѣ города, съ требованіемъ клятвеннаго подтвержденія 
условій, предписанныхъ царемъ, коринѳяне первые отвѣчали, 
что они не знаютъ, почему имъ нужно кляться въ исполненіи 
воли персидскаго царя, которому нѣтъ до нихъ ни какого 
дѣла. Итакъ, изъ этого посредничества персидскаго царя 
не вышло мира въ Греціи. Необходимо было опять обра
титься къ мечу. Эпаминондъ, предпринявъ новый походъ въ 
Пелопоннесъ, заставилъ ахайцевъ пристать къ ѳивянскому 
союзу, но вскорѣ долженъ был7> удалиться изъ Пелопоннеса. 
Дѣла въ Ѳессаліи шли худо. Тиранъ Ферскій, Александръ, 
коварнымъ образомъ схватилъ Пелопида и бросилъ его въ 
тюрьму; войско ѳивянское, безъ вождя, потерпѣло нѣсколько 
пораженій. Эпаминондъ быстро возстановилъ—славу ѳивян-
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скаго оружія, освободилъ Пелопида, и вмѣстѣ съ нимъ побѣдо-
носно прошелъ всюѲессалію; но въ одномъ сраженіи пламенный 
Пелопидъ, увлеченный желаніемъ отмстить Александру за его 
кова]ЭСтво, бросился одинъ на толпу, окружавшую тирана, н 
погибъ -подъ мечами. Ѳессалія и Ѳивы выразили глубокую 
скорбь при вѣсти о смерти Пелопида, и мужественный духъ 
Эпаминонда потрясенъ былъ до основанія: онъ терялъ въ 
Пелопидѣ не только надежнаго друга, но и свою правую 
руку на полѣ битвы, пламенно-усерднаго, опытнаго исполни
теля всѣхъ плановъ на благо и величіе Ѳивъ. 

Пелопидъ умеръ въ то самое время, когда вліяніе Ѳивъ 
утвердилось въ Ѳессаліи, Македоніи и Пелоионнесѣ, а неда
вно сооруженный ФЛОТЪ ИХЪ ЯВИЛСЯ ВЪ водахъ Геллеспонта 
(365 г.). Это былъ апогей ѳивянскаго могущества. Съ этихъ 
поръ дѣла въ Пелопоннесѣ стали измѣняться не въ пользу 
Ѳивъ. Ликомедъ, сдѣлавшись главою аркадскаго союза, ста
рался рѣшительно освободить его отъ вліянія Ѳивъ, и для 
того вступилъ въ переговоры съ Аѳинами. Аѳины не только 
согласны были помогать аркадцамъ, но убедили и спартаиъ въ 
томъ,что для нихъ было бы выгоднѣе, если-бъ Аркадія,отложив
шись отъ Ѳивъ, присоединилась къ Аѳинамъ. Замыслы Лико-
меда рушились съ его смертью. Нѣкоторые аркадскіе города 
остались вѣрны ѳивянамъ, другіе же отошли къ врагамъ ихъ. 

Для возстановленія ѳивянъ въ Пелопоннесѣ, Эпаминондъ, съ 
многочисленнымъ войскомъ, явился тамъ въ 362 году. Кромѣ 
віотійцевъ, съ ними пришли локридцы, эвбеяне, малійцы и 
конные полки ѳессалійцевъ; сверхъ того, въ самомъ Пелопон
н е с , не мало присоединилось воиновъ изъ Аргоса, Аркадіи 
и Мессеніи. Опять иодстуиилъ храбрый полководецъ къ 
Спартѣ, и на этотъ разъ городъ едва не погибъ. Престарѣ-
лый царь Агезилай, съ женщинами, дѣтьми и старцами, 
успѣлъ однако-жъ отстоять его до вечера, когда подошло 
лакедемонское войско. Эпаминондъ отступила къ Тегеѣ, гдѣ 
былъ расположенъ его станъ. Узнавъ, что Мантинея оста
влена непріятелемъ безъ гарнизона, Эпаминондъ поспѣшилъ 
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къ ней, но случаю угодно было распорядиться такъ, что 
аѳинская конница заняла городъ нѣсколькими часами раньше 
его. Казалось, военное счастіе стало измѣнять своему любимцу. 
Для возбужденія духа своего войска и для того, чтобы од-
нимъ ударомъ возстановить благопріятныя обстоятельства, 
Эпаминондъ далъ рѣшительную, общую битву. Эта знамена
тельная битва произошла на равнинѣ близъ Мантинеи, 4-го 
іюля 362 года (во 2-й годъ 104-й олимпіады). Ѳивянепобѣ-
дили, но потеряли своего великаго полководца и съ нимъ 
свое величіе. Самъ Эпаминондъ ионималъ вѣроятно, что со 
смертью его рушится значеніе его отечества: умирая, сиро-
силъ онъ, кто побѣдилъ? (его унесли съ ноля битвы до 
окончанія ея) и узнавъ, что побѣдили ѳивяне, что товарищи 
его, предводители Іоллидъ и ДаиФантъ, погибли славною 
смертью, онъ сказалъ слабымъ голосомъ: „Ведите лее войско въ 
отечество и старайтесь, чтобы скорѣе былъ заключенъ миръ." 

При отсутствіи, какъ съ той, такъ и съ другой стороны, 
великихъ людей, которые сумѣли бы продолжать, какъ слѣ-
дуетъ, великую войну, естественно, что мантинейская битва 
не имѣла никакихъ рѣшительныхъ слѣдствій, ни для ѳивянъ^ 
ни для лакедемонянъ. Думали, спорили, переговаривались и 
наконецъ, побуждаемые истошеніемъ силъ, заключили общій 
миръ. Положеніе дѣлъ въ государствахъ осталось почти въ 
томъ же видѣ, какъ было до войны; правда, Спарта была 
недовольна, что должна была отказаться отъ владычества 
надъ Мессеніей, но никто изъ грековъ не думалъ въ эту 
минуту помогать Спартѣ. Живой памятникъ прежняго величія 
и нынѣшняго униженія Спарты, Агезилай, отправился въ Еги-
петъ, чтобы тамъ найти средства помочь своему отечеству. 
Съ наемными войсками онъ въ Египтѣ усердно помогалъ 
народу, который вздумалъ отложиться отъ персидскаго царя 
и потомъ, съ богатою добычей и съ 230 талантами, воро
тился на родину, чтобы отдать правительству спартанскому 
все свое пріобрѣтеніе. Судьба не позволила Агезилаю насла
диться плодомъ своихъ усилій: онъ умеръ (361 г.) въ Ливіи. 
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Р а в н и н а Мантинеи. 

3. Равновѣсіе греческихъ государства , 

Аѳиняне воспользовались миромъ, прекратившимъ кровавыя 
распри государствъ за первенство въ Греціи: они опять устре
мили взоры на Халкидскій полуостровъ; оттуда надѣялись 
они извлечь средства, чтобы поправить свои Финансы (о славѣ 
и величіи своего отечества теперь ужъ думали меньше, чѣмъ 
о деньгахъ), и потому отправили туда ФЛОТЪ И наемное войско. 
Дѣйствія аѳинянъ противъ Олинта и Потидеи, къ радости 
македонскаго царя, Пердикка, были довольно успѣшны; но 
не такъ %было съ АмФиполемъ и особенно въ Херсонесѣ. 
Царь ѳракійскій, Котисъ, соединявшій съ грубостью варвара 
изворотливость грека и роскошь перса, сильно препятствовалъ 
аѳинянамъ въ дѣйствіяхъ противъ Херсонеса, потому что 
самъ разсчитывалъ на него. Котиса тайно иоддерживалъ зять 
его, уже извѣстный намъ Ификратъ, пріобрѣтшій во Ѳракіи 
независимое княжество. Лучшіе аѳинскіе полководцы, Хабрій, 
Тимоѳей и Харесъ, истощили понапрасну все свое военное 
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искусство: только по смерти Котиса аѳиняне овладѣли Хер-
сонесомъ, нѣкоторыми городами и островами, и такимъ образомъ 
возвратили себѣхотя тѣнь прежняго своего могущества. Впро
чемъ, эти успѣхи нисколько не измѣнили общаго положенія 
Греціи, ибо теперь ни одно изъ греческихъ государствъ не 
имѣло перевѣса надъ остальными: Ѳивы, Спарта и Аѳины 
были довольно равносильны. Недавнія удачи аѳинянъ уравно-
вѣсились въ предстоящія войны, извѣстныя подъ именами: 
союзнической и священной. 

, Война союзническая вспыхнула оттого, что аѳиняне опять 
начали поступать съ государствами, которыя присоединились 
къ нимъ во время войны Ѳивъ со Спартою, какъ съ поддан
ными. Хіосъ, Родосъ и Византія, чтобъ избавиться отъ не-
справедливыхъ иритѣсненій Аѳинъ, заключили (въ 358 г.) 
противъ нихъ союзъ съ карійскимъ царемъ Мавзоломъ. 
Аѳиняне послали на возмутившихся союзниковъ ФЛОТЪ И 

войско, но ни Хабрій, ни Йфикратъ, ни Тимоѳей, съ наемни
ками своими, не сдѣлали ничего важнаго. Харесъ, затрудняясь 
въ унлатѣ жалованья своимъ войскамъ, сталъ грабить азіятскіе 
берега, и этимъ такъ раздражилъ персидскаго сатрапа Артабаза, 
что послѣдній грозилъ Аѳинамъ войною. Аѳиняне поспѣшили 
примириться съ союзниками и признали ихъ независимыми. 

Священная война была лишь продолженіемъ старой вра
жды ѳивянъ къ Сиартѣ: религія служила только предлогомъ. 
Здѣсь нужно припомнить, что съ древнѣйшихъ временъ 
существовалъ въ Греціи союзъ 12 греческихъ племенъ, изъ 
которыхъ 7 жили внѣ Ѳермопилъ, именно: малійцы, эгейцы, 
ФТІОТЫ, ѳессалійцы, магнеты, пергебы и долопы, и пять за 
Ѳермопилами, именно: локридцы, Ф о к е й ц ы , віотійцы, дорійцы 
и іоняне. Союзъ назывался Амфиктгоновымъ. Центрамъ его 
былъ храмъ Аполлона въ ДельФахъ. Въ собраніи каждое изъ 
союзныхъ племенъ имѣло два голоса. Цѣль союза состояла 
въ томъ, чтобы соединенными силами защищать союзные го
рода, а если кто захватить что-нибудь принадлежащее боже
ству и вообще нанесетъ какое-либо оскорбленіе храму — 
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всѣмъ вмѣстѣ наказать виновнаго. Какъ ни часто поступали 
союзники противъ этихъ уставовъ, освященныхъ взаимною 
клятвою, но рѣдісо дѣло доходило до суда и расправы. Теперь 
ѳивяне привели въ дѣйствіе амФиктіоновъ судъ, противъ 
Спарты и Фокиды. Спартанцевъ обвинили въ томъ, что они 

%йѣроломно заняли Кадмею во время праздника и разрушили 
віотійскіе города; Фокейцамъ же произнесли приговоръ за то, 
что они дерзнули обрабатывать для себя земли, принадлежав-
шія храму. Такъ какъ ни спартане, ни Фокейцы не хотѣли 
платить наложенной на нихъ денежной пени, то судъ амФик-

тіоновъ предалъ ихъ проклятію, а землю ихъ объявилъ при
надлежностью храма. Сначала Фокейцы потерялись, но вскорѣ 
отважный Филомелъ вывелъ ихъ изъ недоумѣнія. Онъ нанялъ 
войско на деньги спартанцевъ и въ 356 году напалъ на дель-
ФІЙСКІЙ храмъ, разграбиль сокровища, собранный тамъ въ 
иродолженіе цѣлыхъ столѣтій, и съ такими огромными сред
ствами смѣло пошелъ войною на Ѳивы. ІІреемникъ его, 
Ономархъ, искусно воспользовался безпорядками въ Ѳессаліи, 
два раза разбивалъ македонскаго царя Филиппа, но послѣ и 
самъ былъ пораженъ македонянами. Ни Фаилъ, ни Фалекъ, 
начальствовавшіе послѣ Ономарха, не поправили дѣла. Вмѣша-
тельство Филиппа въ священную войну дало ей несчастный для 
Ф о к е я н ъ оборотъ. Филинпъ проникь въ сердце Фокиды, скуиилъ 
у Фалека крѣпости, города разрушилъ, а жителей распродалъ 
въ рабство; у оставшихся же отнялъ все имущество и право 
голоса въ амФиктіоновомъ судѣ. Голосовъ лишились и спар
тане. Въ 346 году Греція приняла предписанный ей Филип-
помъ миръ. Такъ кончилась священная война. Такъ начало быс
тро возрастать значеніе Македоніи, благодаря Филиппу, который 
уже лѣтъ за пять до окончанія священной войны, то золотомъ, 
то мечемъ, усиѣлъ отнять у Аѳинъ лучшія ихъ владѣнія на 
Халкидскомъ полуостровѣ, навелъ грозу на Геллеснонтъ и 
Пропонтиду, твердою ногою сталъ въ Эвбеѣ и вообще под-
готовилъ рѣшительное вліяніе Македоніи на дѣла Греціи. 
Но прежде, чѣмъ послѣдуемъ за Филиппомъ, намъ нужно за-
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няться дѣлами человѣка, призваннаго дѣйствовать на другой 
почвѣ, но который во всемъ блескѣ проявилъ добродѣтели рес-
публиканца-патріота и личными достоинствами своими умѣлъ 
возвыситься надъ себялюбіемъ и крамолами яогражданъ. Мы 
говоримъ о Тимолеонѣ. 

Г а з в а . і и н ы домсЧ Тимолеона. 
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Изъ богатаго, процвѣтавшаго торговлею, пышнаго Коринѳа 
до сихъ поръ не выходило ни одной значительной личности, 
ни одного государственнаго мужа или великаго полководца, 
который содѣйствовалъ бы быстрому политическому возвы
шенно Коринѳа. Зато, хотя Коринѳъ и принималъ участіе, 
какъ въ пелопоннесской войнѣ, такъ и въ послѣдовавшихъ за 
нею войнахъ, но военныя бури и потери Коринѳу были не 
такъ чувствительны, какъ ирочимъ греческихъ государствами 
Обширная, разнообразная промышленость и торговля, вну
тренняя и внѣшняя, доставляли Коринѳу громадный матері-
яльныя средства.- Коринѳскіе товары, особенно же мѣдь, 
которую въ то время такъ обильно употребляли на статуи, 
оружіе и домашнюю утварь, всѣмъ были нужны, а потому 
городъ и граждане скоро оправлялись послѣ военныхъ по-
трясеній; за довольствомъ слѣдовало богатство, а за послѣд-
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нимъ — роскошь и себялюбивая страсть къ наслажденіямъ. 
Впрочемъ, и изъ среды сластолюбивыхъ, изнѣженныхъ ко-
ринѳянъ проявилась теперь личность съ возвышеннымъ обра
зомъ мыслей и съ благородными стремленіями. Это была 
личность Тимолеона. 

Оь дѣтства уже Тимолеонъ (онъ родился между 411 и 400 
годами) отличался какимъ-то особенно спокойнымъ и вели-
чествепнымъ настроеніемъ духа, отсутствіемъ увлеченій и 
склонностью къ созерцанію и размышленію, и въ этомъ от
ношении вовсе не былъ похожъ на брата своего, ТимоФана, 
пылкаго, нетерпѣливаго и нредиріимчиваго. Впрочемъ, онъ 
нѣжно любилъ своего брата: въ битвѣ съ аргивянами (въ 
368 г.), когда ТимоФанъ, раненый, упалъ съ коня, Тимолеонъ 
вступился за него, накрылъ щитомъ и одинъ отстоялъ его 
отъ враговъ. Но выше родственной любви Тимолеонъ ста-
вилъ любовь къ независимости и благополучію своего отече
ства, и въ этомъ отношеніи въ немъ видѣнъ человѣкъ, до
стойный лучшихъ временъ. Когда братъ его, достигшій вдругъ 
въ Коринѳѣ высокаго общественнаго положенія и избранный 
въ предводители многочисленнаго наемнаго войска, подалъ 
ему поводъ заподозрить его въ аристократическихъ стремле-
ніяхъ, Тимолеонъ два раза предостерегалъ брата и убѣж-
дал ь не измѣнять республикѣ. ТимоФанъ издѣвался надъ пре-
достереженіями и, надѣясь на свою силу, разсчитывалъ стать 
во главѣ государства. Демократы схватили оиаснаго воена
чальника, а Тимолеонъ, полный скорби · о бѣдѣ, грозившей 
брату, не сталъ однако-жъ защищать его, и ТимоФанъ былъ 
убитъ. Сознаніе правоты своихъ дѣйствій не помѣшало Ти-
молеону глубоко страдать за то, въ немъ упрекалъ его го-
лосъ природы. Онъ усиѣлъ избавить отечество отъ грозив-
шаго ему тирана, но не могъ избавиться отъ мысли, что 
былъ причиною смерти брата. Особенно страдалъ онъ съ 
тѣхъ поръ, какъ мать его, Демариста, отказалась его видѣть. 
Тимолеонъ покинулъ дѣла государственный, замкнулся въ 
уединеніи, и наконецъ вовсе скрылся изъ города въ пустыню 
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гдѣ и скитался многіе годы, одинъ, съ безотвязною мыслью 
и горсмъ. Эпаминондъ палъ на поляхъ Мантинеи; священная 
война разорила цвѣтущія страны; храмъ въ ДельФахъ былъ 
разграбленъ; царь Филиипъ лукавствомъ и насиліемъ одолѣ-
валъ Грецію; обезславлена Фокида, а съ тѣмъ вмѣстѣ заклю
ченный миръ и тяжелымъ бременемъ иалъ на Коринѳъ, быв-
шій въ союзѣ съ Фокидой. Тимолеонъ во всѣхъ этихъ собы-
тіяхъ не иринималъ никакого участія. Но иолитическія об
стоятельства вызвали его изъ уединенія и заставили дѣйст-
вовать на обширномъ поприщѣ. Въ 845 г. прибыли изъ Си-
ракузъ послы просить у Коринѳа помощи противъ домаш
ней тираніи и на внѣшнихъ враговъ. Коринѳъ снарядилъ по
мощь своей колоніи, а начальникомъ ея избралъ Тимолеона, 
ибо въ немъ одиомъ видѣлъ полный залогъ успѣпіности дѣла. 

Прежде чѣмъ скажемъ о дальнѣйшемъ развитіи вмѣша-
тельства Коринѳа въ дѣла Оициліи, обратимся нѣсколько на-
задъ и посмотримъ что совершилось на этомъ островѣ со вре
мени основанія на немъ греческихъ колоній. 

Въ Сициліи, какъ и въ собственной Греціи, греки осно
вали столько государствъ, сколько было колоній-городовъ. 
Древнѣйшею изъ греческихъ колоній въ Оициліи были Сира
кузы. Этотъ городъ основанъ въ 735 г. коринѳяниномъ Ар-
хіемъ. По счастливому стеченію обстоятельств Сиракузы 
вскорѣ распространились, усилились и 'сами основали въ Си-
циліи (послѣ 665 г.) много колоній: Акры, Касмену, Кама-
рину и др. Во время греко-персидскпхъ войнъ сиракузскій 
правитель Гелонъ сдѣлалъ этотъ городъ главою всѣхъ гре
ческихъ городовъ въ Сициліи. За блистательныя побѣды надъ 
карѳагенянами (особенно при Гимерѣ), которые въ 480 г., 
отправили было многочисленное войско, подъ начальствомъ 
Амилькара, для завоеванія острова съ его цвѣтущими горо
дами, Гелонъ провозглашенъ былъ царемъ. Преемникъ его, 
Гіеронъ, котораго возвеличила муза Пиндара, распростра-
шілъ владычество свое даже въ греческой Италіи, а при 
дворѣ своемѣ, въ Сиракузахъ, поощрялъ поэзію и искусства, 
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ввелъ пышность и роскошь. Впрочемъ, онъ не пріобрѣлъ въ 
народѣ столько уваженія, какъ предшественникъ его, потому 
что основывалъ власть хвою болѣе на страхѣ, чѣмъ на довѣ-
ренности и любви. Въ слѣдствіе этого, по смерти Гіерона, 
вспыхнулъ въ Оиракузахъ (въ 467 г.) мятежъ. Одни стояли 
за сына Гелонова, другіе за Тразивула, дядю его; но болѣе 
всего стояли за введеніе въ республику демократическаго 
образа правленія, вмѣсто тираніи. Такъ и случилось, когда 

Т и р а н ъ Д і о н и с і й - С т а р ш і й . 

Тразивулъ долженъ былъ отказаться отъ удачно захваченной 
имъ власти. 

По мѣрѣ возрастания богатства и значенія сицилійскихъ 
греческихъ колоній, возрастало и въ Аѳинахъ желаніе ут
вердить надъ ними свое вліяніе. Воспользовавшись спорами, 
возникшими между сицилійскими городами, аѳиняне, по со-
вѣтамъ софиста Горгія, отправили туда, на помощь іоній-
скимъ городамь, значительный ФЛОТЪ (427 г.), подъ началь-
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ствомъ Лахеса и Хѳрояда, а потомъ еще подкрѣпленіе (424 г.) 
подъ предводительствомъ Эвремедона и Софокла. Война не 
принесла аѳинянамъ желанныхъ выгодъ: сиракузянинъ Гер-
мократъ проникъ ихъ истинные замыслы. Онъ въ сильной 
рѣчи выразилъ, что іонійская народность служитъ аѳинянамъ 
только средствомъ прикрывать свои истинныя намѣренія — 
покорить Сицилію. По предложенію Гермократа, объявлена 
была автономія всѣхъ сицилійскихъ городовъ и вѣчный вза
имный у нихъ миръ. Аѳиняне удалились. Мы видѣли уже, 
чѣмъ окончилось рѣшительное вмѣшательство Аѳинъ въ дѣла 
Сициліи при Алкивіадѣ и его преемникахъ. Послѣ погибели 
аѳинянъ въ Сициліи, въ слѣдствіе того же самаго раздора 
Эгесты и Селинунта, снова являются на островѣ карѳагеняне. 
Призванные эгестянами, они обрадовались случаю сдѣлать 
новую попытку для овладѣнія богатымъ островомъ. Въ этотъ 
разъ дѣло пошло у карѳагенянъ иначе. Въ два похода (409 
и 407) Аннибалъ, съ 200-тысячнымъ войскомъ разрушилъ 
Селинунтъ, уничтожилъ, для успокоенія тѣни своего дѣда, 
городъ Гимеры и жителей его, взялъ и разрушилъ знаменитый 
процвѣтавшій торговлею и искусствами Агригентъ, и навелъ 
страхъ и смятеніе на всю Сицилію. 

Въ это время, подъ покровомъ бури военной и раздоровъ 
внутри государства, возвышается въ Сиракузахъ и впо-
слѣдствіи становится^ тираномъ Діонисій-Старшій. Его сороко-
лѣтнее правленіе республикой (406—368) ознаменовано бьіло 
многими благодѣтельными для Сиракузъ дѣлами: онъ рѣши-
тельно возвысилъ благосостояніе и величіе сиракузянъ надъ 
прочими городами острова, и если въ двухъ войнахъ, кото
рыя онъ велъ съ Карѳагеномъ, ему и . не удалось изгнать 
карѳагенянъ изъ Сициліи, и онъ долженъ былъ раздѣлить съ 
ними владычество надь островомъ, поставивши рѣку Галикъ 
границею, зато онъ успѣлъ пріобрѣсть верховное владыче
ство надъ греческими республиками въ Италіи. 

Ненависть грековъ, вообще, къ тираніи отчасти причиною, 
что личность Діонисія представляется потомству въ самомъ 
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невыгодномъ свѣтѣ; но во всякомъ случаѣ онъ былъ гораздо 
лучше, нежели говорила о немъ молва. Хитрый, предпріим-
чивый, то кроткій, то жестокій, то довѣрчивый, то подозри
тельный, онъ то привязывалъ къ себѣ людей узами любви и 
признательности, то заставлялъ трепетать подъ вліяніемъ при
хоти и деспотизма. ФИЛОСОФЪ Платонъ, прибывшій въ Си-
цилію для изученія системы пиѳагорейцевъ и для изслѣдо-
ванія тамошнихъ вулкановъ, сначала понравился Діонисію, 
но когда, не одобряя его политическихъ мнѣній, ФИЛОСОФЪ 
сказалъ въ одной всенародной рѣчи, что „ни одинъ тиранъ 
не можетъ быть добродѣтеленъ, какъ ни одинъ несправедли
вый человѣкъ не. можетъ быть счастливь,"тиранъ велѣлъ 

4 его схватить и продать въ рабство.—Послѣпобѣды при Кав-
лоніи, въ южной Италіи (въ 389 г.), надъ иредводителемъ 
союза греческихъ городовъ въ Италіи, именно надъГелори-
дом^, Діонисій отпустилъ на волю 10,000 плѣнниковъ; за 
упорную же защиту города Регія, онъ, взявши городъ (387 г.), 
подвергъ начальника вооруженныхъ гражданъ, Пиѳона, та
кимъ ужаснымъ мучеиіямъ, что сами наемники-воины про
сили прекратить ихъ. — Получивъ извѣстіе, что на олимпій-
скихъ играхъ освистали его стихотворенія, Діонисій долго 
изливалъ на всѣхъ окруясающихъ его ненависть оскорблен-
наго авторскаго самолюбія; а узнавъ, въ 368 г., что наконецъ 
одна изъ его трагедій получила награду на ираздникѣ Діо-
нисія въ Аѳинахъ, тиранъ положилъ торжествовать своіо по-
бѣду въ иродолженіе 90 дней. Въ ослѣпленіи радости Діони-
сій считалъ ее славнѣе рѣшительнаго нораженія карѳагенянъ, 
если-бъ это когда-нибудь удалось ему. Неумѣренные восторги 
и наслажденія, которымъ при этом'ь случаѣ предался всегда 
до тѣхъ поръ воздержный Діонисій, стоили ему жизни. 

Діонисію-Старшему спокойно наслѣдовалъ сынъ его, Діо-
нисій-Младшій. Въ немъ и взыскательный Платонъ находилъ 
многія изъ качествъ, нужныхъ хорошему правителю, а этими 
качествами ФИЛОСОФЪ считалъ молодость, умъ, любознатель
ность, мужество и врожденное благородство. Но придворные 
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льстецы умѣли развратить Діонисія, и онъ сталъ такимъ же 
ревностнымъ поклонникомъ ученія Аристиппа, какъ прежде 
былъ поклонникомъ ученія Платона. Вслѣдъ за тѣмъ лучшіе 
люди подверглись преслѣдованію. Діонъ, дядя Діонисія, ста
рался своимъ вліяніемъ и вліяніемъ Платона возвратить ти
рана на путь добродѣтели, но не успѣлъ въ этомъ. Оклеве
танный въ глазахъ правителя, Діонъ былъ схваченъ и отве-
зенъ въ Италію, а Платонъ уѣхалъ въ Грецію. Тогда стала 
свирѣпствовать въ Оиракузахъ ничѣмъ уже несдерживаемая 

Тимолеонъ ѣъ Сициліи. 

тиранія. Многіе изъ гражданъ бѣжали къ Діону и умоляли 
его предпринять что-нибудь для избавленія Сирлкузъ. Мольбы 
эти вполнѣ соотвѣтствовали намѣреніямъ изгнанника, и въ 357 
году Діонъ, воспользовавшись тѣмъ временемъ, когда Діони-
сій былъ въ Италіи, высадился съ войскомъ въ Сициліи. 
Войско его состояло всего изъ 800 пелопоннесскихъ наемни-
ковъ; однако-жъ, какъ ни безразсуднымъ казалось съ та
кою незначительною силою думать о низверженіи тирана, 

ЭЛЛАДА. Τ . II. 12 
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который повелѣвалъ 100,000 войскомъ и 400 кораблей, Діону 
удалось исполнить свое желаніе. Дѣло въ томъ, что немед
ленного прибытіи его въ Оицилію, всѣ греческіе города при
няли его сторону, и самыя Сиракузы отворили ему ворота. 
Діонисій поспѣшилъ домой, но, видя, что дѣло его потеряно, 
удалился снова въ Италію. 

Діонъ не Mqrb воспользоваться выгодами своего положе
ния, потому что, по своему надменному характеру, не умѣлъ 
сдѣлаться любимцемъ варода. Въ одномъ изъ писемъ къ нему 
Йлатонъ говоритъ: „Обдумай, что ты людямъ менѣе досту-
пенъ, нежели сколько прилично. Не забывай, что тотъ, кто 
желаетъ дѣйствовать, долженъ нравиться людямъ, а самодо
вольство и "гордость удаляютъ отъ другихъ." Діонъ занялся 
введеніемъ новаго образа правленія, но среди этихъ заня
той былъ убитъ другомъ своимъ, аѳиняниномъ Каллипомъ, 
въ 355 году. 

Смерть Діона повергла Сиракузы и весь островъ въ ужас
ное положеніе. Каллипъ не удержался; другіе послѣ него 
тираны быстро смѣняли одинъ другаго. Въ 346 году воз
вратился изъ Локръ Діонисій и снова овладѣлъ опустошен-
нымъ городомъ. Сицилія находилась тогда въ самомъ печаль-
номъ состояніж нѣкоторые города были разрушены и остав
лены жителями или заселены варварами; на сиракузской пло
щади расла трава, и, къ довершенію несчастія, въ 346 же 
году многочисленное карѳагенское войско высадилось на ост
ровъ. Казалось, потеря Сициліи и искорененіе на ней всѣхъ 
грековъ были несомнѣнными. Въ это-то время сиракузскіе 
послы прибыли (въ 345 г.) въ Коринѳъ, и Коринѳъ отпра-
вилъ имъ помощь, подъ начальствомъ Тимолеона. 

Коринѳская эскадра бросила якорь у Мегапонта, въ Та-
рентской бухтѣ, а оттуда, освѣдомившись о иоложеніи дѣлъ 
на островѣ и не обращая вниманія на карѳагенскихъ пословъ> 
отклонявшихъ Тимолеона отъ войны, иоспѣшно двинулась въ 
Регіумъ. Карѳагеняне старались всячески помѣшать пере-
правѣ Тимолеона на островъ, но онъ, среди чрезвычайныхъ 
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опасностей, все-таки успѣлъ пристать въ Тавроменіонѣ. Здѣсь 
коринѳяне встрѣтили самый дружескій пріемъ и сильную под
держку со стороны тирана этого города, Андромаха. Съ неболь
шими своими силами—у него былолишь 4 триремы и 700 чело-
вѣкъ войска—Тимолеонъ могъ здѣсь, подъ защитой дружбы и 
въ безопасной гавани, спокойно выжидать благопріятньіхъ об
стоятельства И эти обстоятельства представились вскорѣ. Подъ 
стѣнамп Сиракузъ стояло въ это время сильное карѳагенское 
войско, городъ же самъ былъ занять — въ одной части респуб
ликанцами, въ другой — тираномъ городовъ Леонтина и Гелы, 
Гикетомъ и, наконецъ, въ третьей — Діонисіемъ. Късчастію 
Тимолеона, между Гикетомъ и начальникомъ карѳагенянъ, 
Магономъ, не было ни какого согласія; а осажденный въ своей 
части города (Ортигіи) Діонисій имѣлъ право ожидать и отъ 
Магона, и отъ Гикета всевозможныхъ для себя жестокостей. 
Тимолеонъ, пробравшись до Сиракузъ, успѣлъ соединиться съ 
республиканцами. Тогда Діонисій, со всѣми своими сокрови
щами, сдался совершенно на предложеніе Тимолеона, выго-
воривъ себѣ только право быть отправленнымъ въ Грецію. 
Въ 344 г., отказавшись отъ всякой власти, онъ отправился 
въ Коринѳъ, гдѣ и жилъ частнымъ человѣкомъ. Здѣсь онъ 
вскорѣ узналъ всѣ неудобства крутаго переворота въ жизни 
и дошелъ до такой крайности, что должейъ былъ добывать 
себѣ хлѣбъ тяжелымъ учительскимъ трудомъ. т. 

По присоединена къ Тимолеону 2,000 воиновъ Діонисіе-
выхъ, средства коринѳскаго вождя вскорѣ еще болѣе расши
рились: нѣсколъко греческихъ городовъ пристали къ нему, и 
въ томъ числѣ богатый и сильный г. Катана; вспомогатель
ная эскадра, съ 2,000 воиновъ, высланная къ нему изъ Ко-
ринѳа, теперь уже стояла на. якорѣ въ гавани Ѳурія. На-
дѣясь вскорѣ соединиться съ нею, Тимолеонъ смѣло двинулся 
къ Сиракузамъ. Здѣсь онъ сталъ укрѣпленнымъ лагеремъ, и 
война затянулась бы надолго, если-бъ карѳагеняне не .стали 
не довѣрять своимъ союзникамъ и наконецъ не покинули Ги
кета. Три части города, Тихе, Неаполь и7 Эпипола были 
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заняты и укрѣплены Гикетомъ; но войско его упало духомъ; 
коринѳяне, напротивъ, горѣли желаніемъ сразиться, увѣрен-
ные впередъ въ побѣдѣ. Тимолеонъ назначилъ общій приступъ 
города (343 г.) , и онъ удался, какъ нельзя лучше. Вѣсть: 
„Сиракузы свободны!" быстро облетѣла весь островъ. Ти
молеонъ достигъ исполненія своего пламеннаго желанія, и 
слава его съ этихъ поръ навсегда утвердилась въ народѣ. 

Первымъ дѣломъ по взятіи города было — уничтожить 
все, что напоминало недавнюю тиранію, а на мѣсто ея ввести 
умѣренную демократію. Потомъ нужно было оживцть упадшій 
порабощенный духъ тѣхъ немногихъ гражданъ, которые 
уцѣлѣли еще въ Сиракузахъ, послѣ всѣхъ жестокостей -ти-
раніи, войнъ и выселеній. Тимолеонъ достигъ этого учреж-
деніями, сообразными съ духомъ дорійскихъ колоній, а именно: 
учрежденіемъ совѣша старѣйшинъ (герузіи) и народнаго соб-
рангя (агора). При посредствѣ карѳагенянъ Тимолеонъ ра-
зослалъ во всѣ страны объявленія, что всякій грекъ найдетъ 
въ Сициліи почетный пріемъ. Тогда возвратились выходцы 
сиракузскіе, и изъ Греціи прибыло, въ разное время, до 10,000 
гражданъ, такъ что, по словамъ Плутарха, число сиракуз-
скихъ гражданъ опять возрасло до" 60,000 человѣкъ; городъ 
обстроился и закииѣлъ снова деятельностью гражданскою и 
торговою. 

Тимолеонъ, занимаясь Сиракузами, не оставдялъ безъ 
вниманія и другихъ частей острова. Онъ дѣятельно уничто-
жалъ тиранію по всѣмъ греческимъ городамъ. Самый силь
ный и упорный изъ тирановъ, Гикетъ, засѣвшій въ Леонти-
нахъ; стоилъ ему наиболѣе труда. Тимолеонъ осадилъ Леон-
тины, но неудачно; зато, когда Гикетъ отважился съ вой-
скомъ подступить къ Сиракузамъ, Тимолеонъ разбилъ его 
наголову и принудилъ къ рѣшительному миру: Гикетъ дол-
женъ былъ срыть повсюду свои укрѣпленія, а все войско 
передать во власть Тимолеона. Послѣ этого и по другимъ го
родамъ пали тираніи одна за другой. 

Для содержанія' своего наемнаго войска, Тимолеонъ поль-
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зовался сосѣдствомъ карѳагенскихъ владѣній въ Оициліи, и, 
при удобномъ случаѣ грабилъ ихъ. Карѳагеняне вначалѣ смот
а л и на эти военные поборы, довольно равнодушно, но мо
гущество Тимолеона расло со дня на день: карѳагеняне 
стали опасаться за цѣлость своихъ владѣній. Въ 339 году 
значительное войско, состоявшее изъ 70,000 пѣхоты и 10,000 
конницы, прибыло изъ Карѳагена и высадилось на островъ. 
Войско это было, впрочемъ, не такъ опасно, какъ казалось, 
потому что въ немъ было только 2,500 человѣкъ собственно 
карѳагенскихъ гражданъ, остальные же воины представляли 
смѣсь всякаго рода, собранную съ народовъ африканскихъ, 
подвластныхъ Карѳагену. Тимолеонъ, не медля ни минуты, 
двинулся навстрѣчу [непріятелю. У Тимолеона было лишь 
12,000 челов. пѣхоты, и 1,000 конницы, но все это, были, 
большею частью, воины опытные, привыкшіе глядѣть без-
страшно *въ лице смерти въ ФОКИДСКОЙ войнѣ И ПОСЛ$, ВЪ 
другихъ мѣстахъ. 

Карѳагенское войско расположилось лагеремъ въ долинѣ 
горнаго потока Кримиза. Ночь застигла коринѳянъ на послѣд-
немъ переходѣ; они заняли холмы насупротивъ Кримиза. Ночь 
была грозная: мрачный тучи ни на минуту не разрывали 
своего густаго покрова, молніи безпрестанно бороздили про
странство, раскаты грома чередовались съ шумомъ дождя, 
который лилъ ливмя. И свистъ вѣтра, и гулъ грозы, и шумъ 
кипучаго потока раздавались всю ночь. Къ утру воды Кри
миза вздулись рѣкою. Карѳагеняне двинулись цѣлыми массами. 
Тимрлеонъ только выжидалъ, чтобъ первыя колонны неирія-
тельскія перешли черезъ потокъ, и, выждавъ, устремился на 
нихъ съ своею конницею; но замѣтивіпи, что тяжелыя ко
лесницы непріятеля стѣсняютъ свободу его движеній, онъ 
тотчасъ смѣнилъ конницу гоплитами, и закипѣлъ ужас
ный бой. Какъ молнія блистали Тимолеоновы щитъ и копье, 
звучнѣе грома раздавался въ ушахъ грековъ одушевляющій 
голосъ вождя, и только слышалось въ войскѣ: „впередъ! по-
бѣда наша!" И каждый эллинъ дрался за десятерыхъ. По-

http://antik-yar.ru/


дюнисш. 183 

раженіе карѳагенянъ было ужасное и общее, особенно, когда 
истребленъ былъ цвѣтъ войска; кто успѣлъ перебраться че-
резъ потокъ, тотъ погибъ подъ мечами грековъ, тысячи пото
плены въ Кримизѣ, немногіе успѣли спастись бѣгствомъ. (Іюль 
340 г., 1-й годъ 110-й олимпіады). Лагерь, со всѣми принад
лежностями и съ богатой добычею оружія, золота и серебра, 
достался иобѣдителямъ. 

Тимолеонъ в ъ народномъ собраніи. 

Съ драгоценными трофеями вступили побѣдители въ Си-4 

ракузы. Народъ ликовалъ и, украсивъ вѣнками гдлову пред
водителя своего и побѣдителей, готовъ былъ возложить на 
Тимолеона вѣнецъ царскій. Тимолеонъ отклонилъ эту честь, 
желая, по-прежнему, оставаться во главѣ свободнаго народа, 
jio-прежнему, устроивать его благополучіе. 

Пораженіе при Кримизѣ заставило карѳагенянъ сильно 
задуматься. Теперь они стали опасаться, чтобы Тимолеонъ 
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не перенесъ войны въ Африку. Поэтому, собравши новое 
войско, они отправили его на 70 корабляхъ въ Сицилію. 
Предводитель карѳагенянъ, Гесконъ, сильно старался возбу
дить ослабленную тиранію и успѣлъ составить союзъ, во 
главѣ котораго стали: Гикетъ Леонтинскій, Мамеркъ Катан-
скій и Гиппонъ Мессенскій. Это усиліе тираніи было послѣд-
нимъ. Тимолеонъ возсталъ во вс^могуществѣ своего вліянія 
и народной любви и сурово поступилъ съ упорными тира
нами: города ихъ были разрушены, сами они попались къ 
нему въ руки. Гикетъ заплатилъ жизнью за свои жестоко
сти. Карѳагенянъ принудилъ Тимолеонъ къ чрезвычайно вы
годному для грековъ миру: карѳагеняне отказались отъ всѣхъ 
своихъ владѣній въ Сициліи, исключая лишь западной око
нечности острова, и обязались не помогать больше никакому 
тирану. 

При осадѣ Мессены, Тимолеонъ заболѣлъ глазами и вскорѣ 
совсѣмъ потерялъ зрѣніе. Это обстоятельство, впрочемъ, не 
прекратило его дѣягельности. Только за годъ до смерти своей 
(336 г.), онъ совсѣмъ удалился отъ дѣлъ правленія и жилъ, 
поперемѣнно, то въ Оиракузахъ, то въ загородной своей дачѣ. 
И домъ, и дачу ему устроили благодарные Сиракузяне. В ъ 
отечество онъ не желалъ возвращаться, потому что въ это 
время ужечпробилъ иослѣдній.часъ греческой независимости 
и могущества. Прежде свободные, эллины теперь, гнулись 
подъ игомъ Филиппа МаКедонскаго. 

Что сталось послѣ Тимолеона съ *Сициліей, какъ возвы
сился изъ среды наемныхъ войокъ даровитый и энергическій 
Агаѳоклъ и прославился своими жестокостями и едва вѣро-
ятными приключеніями — мы разскажемъ въ исторіи рим-
лянъ. 
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Развалины храма эллинскаго Зевса. 

5. Жизнь, образование и искусства въ этомъ 
періодѣ. 

Въ древней республикѣ мужчина нринадлежалъ государ
ству, а женщина — домашнимъ дѣламъ. Собственно семейная 
жизнь какъ будто бы стиралась передъ жизнью обществен
ною, ибо мысли и стремленія всѣхъ гражданъ, мужчинъ, 
и женщинъ, направлялись постоянно ко благу государства, 
его славѣ и величію; для него они жили, для него готови
лись ежеминутно принести въ жертву свое достояніе и са
мую жизнь. Теперь, въ періодъ упадка греческаго могу
щества и просвѣщенія, все это переменилось: всеобщимъ 
лозунгомъ сдѣлались: „деньги и наслажденія, и снова деньги." 
Къ нимъ единственно стали стремиться ремесла и промы
шленность, государственныя должности и военная служба. 
Аѳинскіе стратеги, лакадемонскіе и ѳиванскіе армосты для 
того лишь и добивались должностей у союзниковъ, чтобы, 
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обогатившись на счетъ ихъ городовъ, предаться потомъ на-
слажденіямъ. 

Пышность и невоздержность жизни въ Спартѣ все еще 
нѣсколько скрывались отъ дневнаго скбта. Не то было въ 
Ѳивахъ и въ Аѳинахъ. Во всей Віотіи существовали особыя 
братства, для иоощренія всевозможныхъ Физичеекихъ наслаж-
деній; дни праздниковъ и пировъ на весь годъ распредѣлялись 
впередъ. Въ Аѳинахъ ати наслажденія были не такъ грубы: 
аѳинянинъ умѣлъ придавать имъ нѣкоторую мягкость и до
стоинство, ибо прежде всего искалъ въ нихъ умственнаго 
или изящнаго элемента; вліяніе многочисленныхъ послѣдова-
телей Платона (академиковъ) было еще живо въ обществѣ. 
Впрочемъ, и въ Аѳинахъ въ обращеніи гражданъ, видимъ 
въ это время странную смѣсь высокаго образованія и дикой 
загрубѣлости понятій: государственные люди то угощаютъ 
другъ друга публично пощечинами, то бесѣдуютъ (въ дошед-
шихъ къ намъ разговорахъ Платона) между собою такъ, какъ 
прилично просвѣщеннымъ людямъ; ораторы, въ народномъ 
собраніи, то являются школьными мальчишками, вырвавши
мися на свободу, то вдругъ обращаютъ на себя внйманіе слуша
телей и увлекаютъ ихъ къ прекраснымъ, величественнымъ 
идеямъ. 

Всеобщая страсть къ мотовству, къ пышности и много
численность налоговъ на имущество были отчасти причиною, 
что богатыхъ Фамилій въ Аѳинахъ сдѣлалось несравненно 
меньше. Пріобрѣтенное состояніе рѣдко достигало до внука. 
Многіе разорялись на то, чтобы какъ можно пышнѣе испол
нить налогъ хорагги или трирархіи, относительно: 1) содер-
жанія хоровъ при праздникахъ и играхъ и 2) постройки 
государственнаго корабля (см. выше); ибо въ этомъ находили 
удовлетвореніе своему тщеславію. Зато военная служба, 
особенно внѣ отечества: во Ѳракіи, Персіи, Египтѣ, служила 
каждому средствомъ поправить свои разстроенныя дѣла. Такъ 
поступилъ, между прочимъ, и извѣстный Тимоѳей, о которомъ 
мы говорили въ своемъ мѣстѣ. Онъ невоздержною жизнью и 
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безчестными поступками до того разстроилъ свои денежный 
дѣла, что, когда къ нему явились въ гости какой-то эпирот-
скій князь и могущественный Язонъ Ферскій, Тимоѳею -
пришлось заложить и домъ свой, и вещи. Но Тимоѳей не 
унывалъ: съ толпою наемниковъ онъ самъ нанялся въ походъ 
въ Египетъ и оттуда возвратился съ такою добычею, что 
построилъ себѣ домъ лучше прежняго. Духъ времени ви-
дѣнъ въ томъ, что Тимоѳей отрекся отъ своего долга тому, 
кто ссудилъ его въ нуждѣ деньгами,1 хотя и подъ залогъ дома; 
когда же Демосѳенъ изложилъ передъ судомъ дѣло обижен
ной стороны, которой онъ взялся быть ходатаемъ, и когда 
Тимоѳей предложилъ принесть присягу для подтвержденія 
своихъ словъ, ораторъ всенародно объявилъ,% что безполезно 
принимать присягу отъ человѣка, который уже столько разъ 
осрамилъ себя ложными клятвами. 

Какъ наемникъ-воинъ продавалъ свою плоть и кровь, 
чтобъ послѣ насладиться за вкуснымъ столомъ или въ гнусномъ 
распутствѣ, такъ и вообще у всѣх^ гражданъ побуждения и 
дѣла отданы были на жертву мимолетнымъ сладостямъ жизни 
Любовь къ отечеству потеряла значеніе, утратилась достойная 
цѣль' жизни, не стало болѣе опоры духу въ вѣрованіи. По 
раз^рабленіи храма дельФІйскаго, драгоцѣнныя произведенія 
искусствъ, находившіяся въ немъ, пошли по рукамъ частныхъ 
лицъ, а золотые вѣнцы, кольца, ожерелья и другія священ-
ныя приношенія засіяли на гетерахъ, лиристкахъ и т. п. 
личностяхъ, сдѣлавшихся въ это время неизбѣжными спутни
цами всякаго общества. Исчезли послѣдніе остатки вѣрованій. 
Когда Ификратъ, послѣ одного счастливаго похода, спраши-
валъ своихъ наемныхъ воиновъ, что имъ дѣлать съ вещами, 
принадлежавшими храму, воины отвѣчали: „Пусть боги сами 
стерегутъ свои вещи, а ты подумай о томъ, чтобы намъ 
исправно выплатить жалованье наше." Итакъ ясно, что 
отсутствие религіозности, проявившееся прежде того лишь въ 
высшемъ классѣ общества, проникло теперь и въ низшіе. 
Вообще, весь тогдашній быть Греціи представляется пустымъ, 
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мело^нымъ, безжизненнымъ. Необходимы были новые, свѣжіе 
элементы, чтобы возродить греческую жизнь и дать ей болѣе 
благородныя стремленія. Эти элементы явились изъ Македоніи, 
которой суждено было распространить греческое просвѣ-
щеніе щі Азію. 

Внутренность жилища богатаго г р е к а . 
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Г р у п п а ніобидъ. 

Искусства. 

Д у х ъ изящнаго сохранился въ эллинахъ, не смотря на 
бури безконечныхъ войнъ, не смотря даже на упадокъ 
нравственности и религіи; этотъ духъ составлялъ к а к ъ - б ы 
основную черту ха}эактера греческаго народа. Государствен
ный мужъ и Ф И Л О С О Ф Ъ , свѣтскій 
празднолюбецъ и ремесленникъ, пол-
ководецъ и мирный граясданинъ — 
всѣ чувствовали потребность и нахо
дили удовольствіе любоваться пре
красными Формами иизбѣгать того, 
что могло оскорбить изящный вкусъ. 
В ъ этомъ чувствѣ . нужно искать 
объясненія того, что греческое ис
кусство уцѣлѣло отъ разрушитель-
наго вліянія варварства, поработив-
шаго древніе народы. Наиравленіе 
греческаго искусства съ этой поры 
измѣнилось: такъ какъ религія обра
тилась в ъ одну лишь Ф о р м у , то, на мѣстѣ идеально-божествен-
наго спокойствія и величія, служившихъ прежде того пред-
метомъ вдохновенія для художника, теперь является муже
ская сила, женская нѣжность и грація, движенія страстей 

П р а к с и т е л ь . 
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чёловѣческихъ, а въ исполненіи — преобладаніе мягкости и 
прелести надъ прежнею силою и величавостью. 

Представителемъ этого новаго направленія въ искусствѣ 
являемся Скопасъ Паросскій, знаменитый строитель храма 
Аѳины-Тегейской въ Пелопоннесѣ. Лучшія произведенія его 
рѣзца: мраморныя статуи Діонисія, Афродиты, группа 

морскихъ божествъ, на дельФинахъ и 
единорогахъ морскихъ, сопровождающихъ 
Ахиллеса, и наконецъ статуя Аполлона, 
въ длинной одеждѣ и съ лирой. Послѣд-
няя въ оригиналѣ — или, быть можетъ, 
въ подражаніи — сохраняется въ Вати-
канскомъ музеѣ, въ Римѣ. 

Еще большею славою пользуются 
произведенія Праксителя Андросскаго. 
Его Афродита-Книдская считалась ч у -
домъ искусства: изъ отдаленнѣйшихъ 
мѣстъ пріѣзжали любоваться ею. Венера 
Медичи (или Ватиканская), произведете 
Клеомена Аѳинскаго, считается снимкомъ 
съ нея. Группа ніобидъ, находящаяся во 
Флоренціи, считается также произведе-
ніемъ его или Скопаса. Эта группа помѣ-
щаласьво Фронтонѣ какого-то храма. Сред
няя Фигура этой группы изображаетъ не
счастную мать, Ніобу; направо и налѣво 
отъ нея ея сыновья и дочери, поражае
мые стрѣлами разгнѣванныхъ боговъ. 

Праксителя же произвелъ еще двѣ .статуи: юноши Аполлона 
Совроктона (умерщвляющаго ящерицу) и Фавна, съ Флейтой, 

облокотившагося на стволъ дерева. 
Къ числу художественныхъ созданій скульптуры отно

сятся статуи Аполлона Бельведерскаго и Діаны Версальской. 
Одни полагаютъ, что это произведения Скопаса или Пракси
теля, другіе—что онѣ изваяны Каламомъ Аѳинскимъ, гораз-

В е н е р а в а т и к а н с к а я . 
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до раньше, именно до 400 года! Названы онѣ (Белъведерскимъ 
и Версальскою) по мѣстамъ, тдѣ были выставлены послѣ 
того, какъ просвѣщенная рука вызвала ихъ на.свѣтъ изъ-
подъ праха развалинъ. Аполлонъ изображенъ въ тотъ моментъ, 
когда, пустивши послѣднюю стрѣлу, онъ побѣдилъ дракона 
Пиѳона, оиустошавшаго ДельФы. Правая рука уже опусти
лась, лѣвая еще держитъ лукъ. Откинутая хламида, отбро
шенные назадъ волоСы и 
изящная обувь^ служатъ 
единственными украшені-
ями и безъ того. прекрас
ной, стройной, могучей 
Ф и г у р ы . Чело еще сохра
няешь слѣдъ воинствен-
наго гнѣва, но "на устахъ 
побѣдителя уже водво
рился божественный по
кой. — Фигура Артемиды ι 
(Діаны) направлена впе-
редъ. Богиня бѣжитъ, за-
видѣвъ, быть можетъ, не
честивца, для которагоуже 
готова стрѣла. Взглядъ 
цѣломудренной богини в ы 
ражаетъ гнѣвъ, чело от
крыто, діадема схваты-
ваетъ волос£і, голова обра
щена въ сторону, правая 
рука готова выхватить 
стрѣлу изъ колчана, а лѣвая защищаетъ одно и з ъ т ѣ х ъ жи-
вотныхъ, которымъ богиня вообще служила покровитель
ницею. 

Не менѣе художественнаго достоинства представляетъ 
статуя Діонисса (Бахуса), находящаяся тоже въ Версали. 

А п о л л о я ъ бельведерскій. 
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Около этого же времени ( 3 3 0 г.), изъ процвѣтавшей въ 
Сикіонѣ художественной школы, вышелъ знаменитый Ли-
зиппъ. Онъ отлилъ изъ мѣди болѣе 6 0 0 различныхъ статуй. 

Изъ нихъ въ особенности 
замѣчательна статуя, изо
бражающая Геракла, от-
дыхающаго послѣ тяже-
лыхъ своихъ подвиговъ. 
Лизипиъ любилъ избирать 
предметомъ для своихъ 
произведений Александра 
Македонскаго. Въ наклоне-
ніи головы этого героя 
нѣсііолько къ лѣвой сто
рож, которое обыкновен
но встрѣчаемъ въ изо
бражен! яхъ Александра, 
Лизиппъ умѣлъ выра
зить величавость и отвагу, 
свойственный характеру 
героя. 

Не мало мастерскихъ 
произведений ваянія вы
шло и изъ школы, про-
цвѣтавшей, но гораздо 
позже, въ Родосѣ. 

Всѣ эти и множество другихъ скульптурныхъ ироизве-
деній, сохранились до нашего времени или въ подлинникахъ, 
или въ хорошихъ гипсовыхъ снимкахъ. Изъ иамятниковъ 
же эллинской живописи ничего не осталось, и самыя свѣдѣнія 
о ней, какъ и о живописцахъ древности, до крайности скудны 
и неудовлетворительны. Впрочемъ, всѣ свѣдѣнія сходятся въ 
томъ, что Апеллесъ, жившій въ ЭФѲСѢ, ОКОЛО 3 3 0 годовъ, пре-
взошелъ всѣхъ своихъ предшественниковъ живописцевъ, какъ 
силою вдохновенія, такъ и художественноостію исполнения. 

Діана в е р с а л ь с к а я 
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Црелестнѣйшимъ изъ его произведений считалась Афродита-
Анадіомена, изображенная въ тотъ моментъ, какъ она воз-
никаетъ изъ моря и выжимаетъ пѣну изъ роскошныхъ во-
лосъ. Подвиги Александра Македонскаго часто одушевляли 

А г і е л л е с ъ . 

художника и 'доставляли ему матеріалъ для мастерскихъ 
произведеній кисти. 

Не смотря на славу, которою Апеллесъ пользовался въ 
ЭЛЛАДА. Τ . II. * 13 
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Греціи, художникъ показывалъ необыкновенную снисходитель
ность къ менѣе талантливымъ своимъ собратьямъ и всѣмъ, 
чѣмъ могъ, содѣйствовалъ ихъ трудамъ. Такъ онъ заплатилъ 
50 талантовъ, что составляло тогда огромную сумму, за ^ар-
тину мало извѣстнаго живописца, Протогена Родосскаго, и 
этимъ возвысилъ славу послѣдняго и привлекъ къ нему за
казы, О своихъ собственныхъ произведеніяхъ Апеллесъ отзы
вало* съ необычайною скромностью. На выставкѣ ихъ онъ 
обыкновенно . гдѣ-нибудь въ углу сидѣлъ и слуіпалъ замѣ-
чанія публики. Случилось однажды, что какой-то сапожникъ 
замѣтилъ въ картинѣ неправильности въ расположены ремеш-
ковъ обуви. Когда, на слѣдующій день, онъ увидѣлъ попра
вки, это-позволило ему высоко думать о своихъ артиотиче-
скихъ способностяхъ, и онъ тутъ же сообщилъ еще кое-что 
невыгоднаго о картинѣ. Тогда Апеллесъ *не выдержалъ и, 
обратись къ импровизированному знатоку, сказалъ: „сапожникъ, 
оставайся сапожникомъ5" 

Дѣятельность Апеллеса равнялась развѣ только его та
ланту: смерть застигла художника за неоконченной карти
ною Афродиты. 

И такъ, не мало драгоцѣннѣйіпихъ произведены достав
ляло греческое искусство и этого періода; измѣнилось только 
употребленіе , ихъ. Въ былое время такими произведеніями 
украшали храмы и святилища, а теперь стали украшать 
ими собственныя жилища. Въ частной жизни нынѣшнему 
эллину они стали нужны для усиленія скоро проходящихъ 
радостей земнаго существования. Науки и искусства служили 
ему приправой къ чашѣ наслажденій, за которыми онъ ста
рался забыть пустоту и безцѣльность жизни и стремленій. 
Скульптура и живопись сдѣлались украшеніями его пріемныхъ 
залъ и пышныхъ пировыхъ покоевъ. Театральная сцена до
ставляла ему удовлетвореніе въ заманчивости драматической 
завязки; пѣніе и музыка облагороживали наслажденія пира; 
архитектура ставила себѣ задачею удовлетворять не только 
прихотливый вкусъ, но и изнѣженную потребность удобства 
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и роскоши: В ъ особенности расточала архитектура свои со
кровища на надгробные памятники, гимназіи и, преимуще
ственно, *бани. Не мало было'воздвигнуто памятниковъ въ честь 
побѣдителей на играхъ. Монументъ Лизикрата (о немъ ска-
жемъ далѣе), въ Аѳинахь, до сихъ поръ свидѣтельствуетъ 
объ архитектурѣ того времени. 

Монументъ Лизикрата. 
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Р ѣ ч ь Демосѳена противъ Филиппа М а к е д о н с к а г о . 

Краснорѣчіѳ. Демосѳенъ. 

Просто, съ достоинствомъ истины говорили древніе ора
торы въ сенатѣ и народномъ собраніи. Декламацію и сильную 
мумику Периклъ считалъ умѣстными на театральной сценѣ, 
но несообразными ни съ величіемъ цѣли оратора, ни съ 
достоинствомъ собранія. Но съ тѣхъ поръ, какъ руки кожев-
никовъ управляли кормиломъ государственнаго правленія, и 
въ ораторскихъ рѣчахъ явились сильный размахиванія руками, 
трагическія двйженія и всякаго рода преувеличенія. Впослѣд 
ствіи, благодаря стараніямъ СОФИСТОВЪ, рѣчь, хотя и изукра
силась различными риторическими Формами, но съ тѣмъ-
втѣстѣ обогатиласъ содержаніемъ возвышенныхъ жизнен-
ныхъ идей. Средства оратора такимъ образомъ еще болѣе 

^расширились и, проникнутый благородными стремленіями, 
просвѣтленный истинными взглядами на вещи, онъ еще 
вѣрнѣе могъ дѣйствовать на умъ и сердце слушателей 
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и увлекать ихъ блистательньшъ словомъ. Въ этомъ отноше
нии, лолнаго вниманія заслуживаютъ знаменитѣйшіе изъ ора
торовъ аѳинскихъ этого періода: Лизій, Исократъ, Исей, Эс-
хинъ и Демосѳенъ. 

Лизій избиралъ предметами своихъ рѣчей преимуще
ственно такіе вопросы, которые имѣли большое практическое 
значеніе для слушателей. Его рѣчи, направленный противъ 
тридцати тирановъ, противъ произвола Спарты и позорнаго 
анталкидскаго мира, кипятъ жизнью и увлёченіемъ. Въ рѣ-
чахъ Исократа греки удивлялись необычайной чистотѣ и 
обработанности слога, пріятности и изяществу выраженія, 
хотя и не могли не замѣчать, что рѣчи его не такъ сильно 
затрогивали мысль и воспламеняли чувство, какъ живое слово 
Лизія. Это обстоятельство объясняется свойствомъ предметовъ. 
которые Исократъ любилъ обыкновенно избирать для своихъ 
рѣчей. Исей, такъ же какъ и Лизій, всегда устремлялъ 
вниманіе слушателей къ какой-нибудь положительной, близ
кой для нихъ цѣли и потому на слушателей оказывалъ 
вліянія болѣе, чѣмъ Исократъ. 

Эсхинъ и Демосѳеиъ жили и дѣйствовали въ то время, 
когда приближался уже послѣдній часъ свободы древней 
Греціи, когда, при упадкѣ основныхъ началъ государственной 
жизни, эта свобода напрасно усиливалась отстоять себя отъ 
преобладавшаго съ часа на часъ вліянія Македоніи. Эсхинъ 
не раздѣлялъ убѣжденія тѣхъ, которые, какъ Демосѳенъ 
видѣли въ настоящемъ положѳніи дѣлъ причины паденія 
Греціи; потому-то, въ своихъ краснорѣчивыхъ рѣчахъ, онъ 
ироводилъ правило, которое можно бы выразить слѣдующею 
Формулой: „живи и жить давай другимъ." Возбуждая вни
мание согражданъ къ состоянію общества, онъ не скрывалъ 
преувеличения опасностей, грозившихъ самостоятельности Гре-
ціи. За это — можетъ быть, и не безъ основанія—Эсхинъ 
заслужилъ отъ Демосѳена укоръ въ подкупности. 

Теперь обращаемъ наше вниманіе на Демосѳена, величай*-
шаго изъ ораторовъ Греціи, тѣмъ болѣе, что это одна изъ 
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тѣхъ рѣдкихъ личностей, которыя, избравъ себѣ возвышен
ную цѣль, стремятся къ ней всею своею дѣятельностью, во 
всю свою >жизнь, не смотря ни на какія препятствія со 
стороны людей и обстоятельствъ. Если Демосѳенъ и оши
бался, стремясь къ своей цѣли — возродить государство, уже 
потрясенное въ самыхъ существенныхъ основахъ,—если онъ 
упускалъ духъ времени и, главное, нравственное извращеніе 
общества, въ этомъ только его несчастіе, а не вина. 

Демосѳенъ пйтерялъ отца вь дѣтствѣ. Безсовѣстные опе
куны разстроили состояніе, оставленное ему родителями. 
Остатокъ средствъ Демосѳенъ употребилъ на то, чтобы прі-
обрѣсти, по возможности, лучшее образойаніе. Онъ рачительно 
посѣщалъ академію Платона и въ ней-то, быть можетъ, лю-
черпнулъ тотъ запасъ привязанности къ прославленнымъ 
нѣкогда Аѳинамъ, который не покидалъ оратора весь вѣкъ. 
Книги, рукописи онъ доставалъ дорогою цѣною. Впослѣд-
ствіи онъ былъ прилежнымъ ученикомъ Иеократа, а потомъ 
Исая, и наконецъ пользовался наставленіями лучшихъ акте-
ровъ, замѣчая, какъ много значили въ глазахъ тогдашней 
публики удачныя тѣлодвиженія и мимика не только на сценѣу 

но и въ ораторскомъ искусстпѣ. Говорятъ даже, что Демос-
ѳенъ, получивъ отъ природы какой-то недостатокъ произно-
шенія, умѣлъ достигнуть того, что помощью камешковъ, 
которые набиралъ себѣ въ ротъ, и тому подобныхъ искус-
ственныхъ иособій пріобрѣлъ наконецъ ясную, звучную рѣчь 
Не удивительно, что послѣ такихъ энергическихъ пригото
влены въ себѣ умственныхъ и Физическихъ способностей 
молодой ораторъ вскорѣ заслужилъ въ агорѣ общее одобре-
ніе и пріобрѣлъ громкую извѣстность. Но не къ этому стре
мился Демосѳенъ: онъ поставилъ себѣ задачею въ жизни — 
зажечь въ народѣ сочувствіе къ его иолитическимгь мнѣніямъ 
и стремленіямъ, стряхнуть съ него оковы праздности и са
модовольства и возбудить въ немъ силы къ противодѣйствію 
Филиппу Македонскому. Онъ прежде всего напалъ на партію, 
которая спокойно ожидала обстоятельствъ, и во главѣ кото-
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рой стоялъ Эсхинъ. Громомъ своихъ рѣчей онъ безвозвратно, 
заклеймилъ. позоромъ предателей отечества; но одушевленіе, 
пробужденное имъ въ массѣ общества, держалось недолго; 
обуявшая всѣхъ жажда удовольствій, роскоши и игрищъ 
скоро заглушила голосъ болѣе возвышенныхъ стремленій; о 
жертвахъ на пользу общественнаго блага нечего было и го
ворить. 

ffc Была въ Аѳинахъ еще 
одна партія честныхъ лю
дей, которые, видя при
ближавшуюся для сво
его отечества опасность, 
въ то же время убѣждены 
были, что Аѳины уже невъ 
силахъ существовать сво-
боднымъ государствомъ, 
а потому было бы для 
нихъ счастіемъ отдаться, 
подъ покровъ благонамѣ-

, реннаго и надежнаго мо
нарха. И Фокіонъ, извѣст-
ный уже намъ своимъ 
счастливымъ походомъ въ 
Византію, для защиты ея 
отъ Филиппа, былъ на 
сторонѣ этой партіи. 

Демосѳенъ не измѣ-
нилъ своихъ стремленій, 
не отказался отъ надеждъ 
и подъ вліяніемъ этой партіи благонамѣренныхъ граж
данъ. Рѣчами своими онъ побудилъ аѳинянъ послать 
Олинту помощь, которая, конечно,, была недостаточна для 
спасенія ѳракійскихъ колоній Греціи. Своими Филиппинами 
(рѣчами противъ Филиппа) ораторъ хотя и не отвратилъ отъ 
Греціи грядущихъ событій, но, по крайней мѣрѣ, нѣсколько 

Деиосѳенъ. 
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200 ПОПЕРЕМЕННОЕ ПРЕОБЛАДАНІЕ ОТДѢЛЬНЫХЪ РЕСПУБЛИКЪ. 

затруднилъ путь македонскому царю. Вотъ несколько силь-
ныхъ мѣстъ изъ его ФИЛИППИКЪ: „Взгляните, какъ онъ шагЪ 
за шагомъ, изъ отдаленныхъ странъ, подходитъ къ намъ все 
ближе; ни эллинскія земли, ни земли варваровъ уже его не. 
насыщаютъ; а мы бездѣйствуемъ, мы распадаемся, мы не 
придумываемъ, не рѣшаемъ ничего для нашего спасенія!"— 
„Какъ буря собирается надъ мѣстомъ, и вотъ она уже вдали 

-гремитъ, и всякій думаетъ, тревожится, не тронетъ ли она 
его полей и нивъ, такъ вы теперь предъ тою бурей: и ви
дите, и, кажется, страшитесь. Что-жъ медлите предпринимать 
разумный средства'? Кто же, если не вы сами, отвратитбъ 
отъ васъ грозящее зло?" — „Безчестно, когда при грядущей 
бѣдѣ гражданинъ говоритъ: кто могъ бы подумать, что это 
случится! Пока корабль на водѣ, матросы и кормчій должны 
быть за дѣломъ; но когда уже увлечетъ судно въ потокъ,— 
напрасны тогда всѣ старанія. Такъ и мы, граждане аѳинскіе, 
пока мы стоимъ еще неколебимо, мы можемъ, мы должны 
быть готовы къ борьбѣ. Тогда и союзники наши не напра
сно будутъ искать въ насъ опоры. Граждане! намъ предки 
наши зарѣщали славное право: быть покровителями слабымъ. 
Это право куплено кровью. Мы должны, ради чести нашего 
имени, свято хранить и держать это право; мы. должны ду
мать, какъ и чѣмъ защитить нашихъ союзниковъ и себя 
самихъ." 

Такъ говорилъ, такъ дѣйствовалъ послѣдній великій ора" 
торъ древней Греціи. 
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ПаРЮЛЪ М А К Е Ш С К й Г О ВЛАДЫЧЕСТВА. 

1. Паденіѳ греческой самостоятельности. 

Фвлиппъ МАКЕДОНСКІЙ. 

Изъ Македоніи, страны, бывшей долго въ презрѣніи у 
грековъ, послѣдовалъ ударь, уничтожившій самостоятельность 
Греціи. Ударъ этотъ, послѣ многихъ приготовленій, нанесъ 
ей царь македонскій, Филиппъ. 
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Филиппъ велъ родъ свой отъ Геракла. Хотя этого доказать 
нечѣмъ, но тѣмъ не менѣе справедливо, что предки'его непре
рывно, въ теченіе столѣтій, владычествовали въ Македоніи. 
Μ кедоняне были одного происхожденія съ эллинами, но съ 
теченіемъ времени пріобрѣли не мало отличій отъ послѣднихъ. 
Это объясняется двумя обстоятельствами: смѣшеніемъ съ раз
ными народами, чуждыми эллинскому происхождению, и 
особеннымъ ходомъ развитія государственнаго и умственнаго. 

Государственное устройство Македоніи представляло во мно-
гомъ такія черты, какія мы видѣли во всѣхъгреческихъ госу-
дарствахъ въ первое время ихъ существованія,т.е. въ геройскій 
періодъ. Цари къ дворянству и вельможамъ стояли ириблизи-
ельно въ такихъ же патріархальныхъ отношеніяхъ, въ какихъ 
видимъ въ средневѣковой Европѣ отношенія королей къ рыцар
ству и баронамъ. Простой народъ былъ болѣе или менѣе сво-
боденъ. Умственное разізитіе страны было задерживаемо без-
престанными войнами съ полудикими, воинственными ѳра-
кійцами и иллирійцами, а въ особенности тѣмъ, что греческія 
колоній отрѣзывали ей доступъ-къ морю. Долго Македонія Пла
тила дань персамъ, а при знамени томъ Язонѣ Ѳессалійскомъ — 
Ѳессаліи. 

О нерѣщительномъ царѣ Пердиккѣ мы уже говорили, 
описывая пелопоннесскую войну. Сьінъ его, Архелай, стро-
илъ города и старался о .распространена въ Македонии гре
ческаго образованія. Послѣ него наступили въ этой странѣ 
жестокіе безпорядки. Овдовѣвшая царица, Эвридика, съ двумя 
сыновьями своими, Пердиккою и Филиппомъ, умоляла аѳин-
скаго военачальника, Ификрата, содѣйствовать къ удержанію 
за ея домомъ владычества недъ Македоніею. Ификратъ испол-
нилъ желаніе ея, не подозрѣвая, что въ Филиппѣ онъ такимъ 
образомъ сохраняетъ будущаго поработителя Греціи. 

Мы видѣли уже, какъ Пелопидъ' отправилъ Филиппа въ 
Ѳивы, гдѣ царевичъ получилъ отличное образованіе, которое 
виослѣдствіе направилъ противъ Греціи. Время несовер-
шеннолѣті Филиппа было самымъ тяжелымъ временемъ для 
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Македоніи: аѳиняне и олинтійцы забирали всѣ приморскія 
діѣста; ѳракійцы и пеонійцы вторгались съ сухаго пути; 
галирійцы, -въ одной кровопролитной битвѣ, истребили все 
войско и убили царя. Послѣднее обстоятельство возвело на 
престолъ македонскій Филиппа. 

Получивъ престолъ неожиданно-благопріятцыми обстоя
тельствами, Филиппъ утвердился на немъ собственными да-
рованіями администратора, полководца и тонкаго политика. 
Золотомъ онъ кунилъ у полудикихъ сосѣдей спокойствіе по-
граничнымъ мѣстамъ, а аѳинянъ склонилъ на свою сторону 
обѣщаніемъ отдать имъ АМФИПОЛЬ. 
Затѣмъ, собравъ и устроивъ по 
греческому образцу войско, изъ 
6 , 0 0 0 конницы и 1 0 , 0 0 0 пѣхотьт, 
Филиипъразбилъна-голову страш 
ныхъ до тѣхъ поръ иллирійцевъ. 
Обезпечивъ границы государства, 
царь неутомимо старался укрѣ-
пить и расширить свое влады
чество. Онъ вызывалъ изъ Греціи 
и покровительствовалъ художни-
ковъ, ученыхъ и поэтовъ, стро-
илъ города, увеличивалъ и улуч-
шалъ ВОЙСКО И Вообще ПОЛЬЗО- Филиппъ Македонскій. 

вался, какъ не льз я лучше, богатым и 
и золотыми рудниками въ Пангейскихъ горахъ. Безостановочно, 
не смотря на потерю глаза, Филиппъ разбивалъ безпокойныхъ, 
варваровъ насѣверѣ, ослаблялъ rfa западѣ, забиралъ греческія 
колоніи на югѣ, а между тѣмъ при дворѣ и въ дипломатиче-
скихъ сношеніяхъ увѣрялъ аѳинянъ въ своемъ къ нимъ добро-
желательствѣ, пословъ угощалъ и ласкалъ сладкою, вкрадчивой, 
рѣчыо, а аѳинянъ ловко поддерживалъ въ усыпленіи и недѣ-
ятельности. Не одному изъ дальновидныхъ государственныхъ 
мужей аѳинскихъ Филипповы пиры и золото отводили очи отъ 
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настоящихть его намѣрѣній относительно Греціи; только Демо-
сѳенъ видѣлъ ихъ насквозь и потому гремѣлъ своими Филип
пинами. 

Неудачи Филиппа подъ Перинтомъ и Византіею, не по-
мѣніали ему скоро собрать и устроить новое войско и съ 
нимъ двинуться за Дунай, въ страну скиѳовъ. Филиппъ 
возвратился оттуда съ богатой добычей, пробившись сквозь 
толпы враждебныхъ трибалловъ, но еще не успѣлъ совсѣмъ 
оправиться отъ полученныхъ ранъ, когда торжественное по
сольство, отправленное амФиктіонами, явилось во второй разъ 
просить, именемъ дельФІйскаго бога, о вмѣшательствѣ царя 
въ дѣла Греціи. Просьба эта была вызвана слѣдующимъ 
обстоятельствомъ. Эсхинъ разсказываетъ, что жители локрид-
скаго города, АмФиса, вспахали землю, принадлежавшую дель-
ФІйскому храму. Жрецы разрушили жилища беззаконныхъ 
амФисцевъ и приказали взрыть землю; но когда дошло дѣло 
до исполненія приказанія, локридскіе замледѣльцы сбѣжались 
защитить свои нивы и, вооружившись, кто чѣмъ могъ, избили 
и съ позоромъ изгнали служителей Аполлона. Общее собраніё 
амФиктіоновъ присудило ихъ заплатить въ пользу храма ужа
сную пеню. Локридцы напрямикъ отказались. Тогда явились 
послы къ Филиппу. 

Эта минута казалась македонскому царю какъ нельзя болѣе 
благопріятною для приведеніявъ исполненіе еговидовъ наГрецію. 

Прежде, чѣмъ послѣдуемъ за Филиппомъ въ его походѣ, 
взглянемъ на устройство, данное имъ македонскому войску. 
Основаніемъ войску служили 6 фалангъ или тацсовъ, въ каж
дой Фалангѣ около 4,000 человѣкъ. Это были ополченія сво-
бодныхъ македонскихъ землевладѣльцевъ. Ихъ можно сравнить 
съ дружинами греческихъ гоплитовъ. Мечи у нихъ были 
такого устройства, что ими можно было и колоть, и рубить; 
щитъ такъ великъ, что могъ закрывать почти всего человѣка; 
но главнымъ оружіемъ была такъ называемая сарисса, копье, 
въ 16 фут. длины. Гипасписты, въ холщевыхъ латахъ, 
македонской національной шляпѣ, съ круглымъ щитомъ и 
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короткимъ копьемъ, были вооружены легче, но лучше были 
приспособлены къ быстрымъ атакамъ. Гипасписты состояли 
изъ государственныхъ крестьянъ, образуя отрядъвъ 6,000 
человѣкъ; впрочемъ, въ составѣ ихъ же были и волонтеры, 
быть можетъ, изъ мелкопомѣстнаго дворянства. Кромѣ этого 
была еще пѣхотная гвардія. Она составляла собственно тѣ-
лохранителей царя. Впослѣдствіи, подъ именемъ аршраспи-
довъ (т. е. среброщитныхъ), она достигла большой славы. 
Не менѣе пѣхоты знаменита была македонская конница, въ 
особенности тяжелая, такъ называемое войско гепгеровъ (дру
зей царскихъ). Оно состояло, по образцу ѳессалійскаго, изъ 
однихъ представителей благороднѣйшихъ Фамилій дворянскихъ 
и гордилось службой царю и отечеству. Конь и всадникъ 
были въ латахъ. - ІІѢхота и конница были обучены такъ, 
чтобы производить атаку и массами, и разсыпнымъ строемъ. 
Одна изъ илей, или эскадроновъ дружины гетерской, состо
явшая изъ отборнѣйшихъ воиновъ, называлась царскимъ эскад-
рономъ и находилась бѣзотлучно при особѣ царя. Кромѣ 
этихъ войскъ были еще ѳракійскіе всадники и эскадроны 
сарисофоровъ (т. е. вооруженныхъ сариссами), агріанскіе копье
носцы, македонскіе стрѣлки и другіе. 

И такъ, по просьбѣ пословъ, Филиппъ съ 30,000 пѣхоты 
и 2,000 кавалеріи явился въ Ѳессаліи и потребовалъ отъ 
всѣхъ греческихъ городовъ содѣйствія для наказанія нечести-
выхь локридцевъ. Присоединивъ къ своему войску прислан
ный греческія дружины, Филиппъ занялъ Ѳермопилы и 
наиравилъ путь вдоль цѣпи горъ. Казалось, что онъ двинулся 
къ храму дельФІйскому; но тутъ вдругъ обнаружилось, что 
царь имѣлъ въ виду не АМФИСЪ И не ДельФЫ. Быстрымъ 
поворотомъ къ югу, царь двинулся въ Фокиду и занялъ го
родъ Элатею, открывавши ему путь въ.Ѳивы и Аѳины. 

Какъ громомъ поражены были Аѳины вѣстью о нашествіи 
Филиппа. Всю ночь городъ глухо волновался; съ самаго утра 
были заняты скамьи въ народномъ собраніи. Въ ясной, пла
менной рѣчи возбуждалъ Демосѳенъ гражданъ къ единодушію 
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и отпору; требовалъ склонить ѳивянъ къ союзу и убѣждалъ 
не въ наемныхъ силахъ полагать спасеніе отечества. 

Народъ сочувствовалъ оратору, но тѣмъ не менѣе Аѳины 
однѣ не могли предпринять ничего рѣшительнаго. Осень и 
зима прошли въ переговорахъ съ Ѳивами. Лишь къ веснѣ 
(338 г.) войско аѳинское двинулось въ Элевзисъ. Демосѳенъ 
склогіилъ, наконецъ, къ союзу Ѳивы, Коринѳъ и нѣкоторые 
другіе пелопоннесскіе города. Собралось всего до 50,000 че-
ловѣкъ; но граждане давно уже отвыкли отъ оружія, и хотя 
македонянъ было меньше, зато это было опытное, побѣдоно-
сное войско, подъ начальствомъ полководцевъ Филиппа, Ан-
типатра, Парменіона, Александра, съ которыми греческимъ 
военачаіьникамъ, Харесу и Лизиклу, трудно было мѣряться. 
Скоро это подтвердилось на дѣлѣ: на равнинѣ херонейской 
2-го августа 338 года произошло кровопролитное сраженіе, 
рѣшившее судьбу Греціи. Греки дрались мужественно, зная, 
что отстаиваютъ свою независимость; но сиѣжій отрядъ, вы
веденный Филиппомъ къ концу битвы, а главное, пораженіе 
царевичемъ Александромъ священнаго ѳивскаго полка, до тѣхъ 
поръ еще ниразу не побѣжденнаго, рѣшили исходъ сраженія. 
Греки были разбиты на-голову, тысячи ихъ легли на полѣ, 
остальные взяты въ плѣнъ. Побѣда дотого была совершенна, 
что царь саѵ іъ остановилъ стремительное преслѣдованіе остат-
ковъ греческаго войска македонскою конницей. Онъ искалъ 
не уничтоженія Эллады, а того, чтобы съ помощью ея силъ 
сокрушить Владычество варваровъ и на развалинахъ ихъ 
основать новое могущественное, просвѣщенное государство. 

Еще и теперь на равнинѣ херонейской журчитъ тотъ са
мый ручей, на берегу котораго бились за свободу Греціи. 
но обширныя, тучныя нивы, зеленые, цвѣтистые луга покры-
ваютъ собою все пространство, сколько моясетъ охватить глазъ 
путешественника, и изглаживаютъ въ воображеніи послѣдняго 
восиоминаніе минувшихъ стоновъ и страданій. Время, всеоб-
щій цѣлитель бѣдствій, и природа, вѣчиор)ная, вѣчнопрекра-
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сная^простираютъ надъ этою равниной свое успокоительное, 
миротворное влілніе. 

Народъ эллинскій отжилъ свое самостоятельное существо-
ваніе. Мелкіе, своекорыстные правители, граждане, поглощен
ные безнравственными наслажденіями, продажа и чести, и 
отечества за деньги, безконечные внутреннее надзоры въ 
ущербъ^общественному благосостоянік)—вотъ что представ-

Смерть Филиппа Македонспаго. 

ляетъ Эллада въ этомъ періодѣ. И благо было ей, что яви
лась сильная рука, подъ державою которой она, хотя съ 
утратою самостоятельности, могла возродиться къ новой жи
зни, окрѣпнуть новыми силами. 

Впрочемъ, Филиппъ воспользовался своею побѣдой чрезвы
чайно умѣренно. Онъ не измѣнилъ существенныхъ основаній 
греческихъ государствъ и ни въ одной мѣрѣ не показалъ, 
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чтобы онъ смотрѣлъ на Грецію, какъ на провинцію своего 
царства. Какъ грекъ, онъ остался только гегемономъ (верхс-
внымъ правителемъ) во всей Греціи. Всѣхъ военноплѣнныхъ 
аѳинянъ онъ отпустилъ безъ выкупа, земли аттической не 
коснулся, даже не потребовалъ выдачи Демосѳена. Хотя онъ 
и оставилъ въ Ѳивахъ свой гарнизонъ, но тѣмъ не менѣе въ 
поступкахъ своихъ съ греками онъ дѣйствовалъ больше убѣж-
деніемъ, нежели силою. Перемѣна, которая сдѣлалась съ 
Греціею послѣ херонейской побѣды, обнаруяшвалась главнымъ 
образомъ тѣмъ, что греческія государства соединились подъ 
одною властью, наложенною на нихъ перевѣсомъ силы, и 
что отнынѣ политическое направленіе ихъ дѣйствій находи
лось въ рукахъ царя. Филиппъ воспользовался этимъ для 
возобновленія замыслѳвъ спартанцевъ противъ Персіи. 

Весною, 337 г., въ Коринѳѣ было общее собраніе грече
скихъ государствъ. Филиппъ былъ единогласно избранъ стра-
тегомъ всѣхъ грековъ въ предположенную войну, для отмще-
нія "персамъ за нанесенный ими когда-то оскорбленія грече-
скимъ храмамъ. Филиппу предоставлено было право опредѣ-
лить, что долженъ доставить каждый городъ. Онъ послалъ 
сперва въ Азію своихъ полководцевъ, Аттала и Парменіона, 
чтобы открыть себѣ путь освобожденіемъ греческихъ горо
довъ въ Малой Азіи; въ слѣдующемъ году и самъ готовился 
въ походъ, но среди торжествеинаго шествія на праздникѣ 
бракосочетанія своей дочери Клеопатры съ Александромъ, 
царемъ эпирскимъ, былъ убитъ Павзаніемъ. ІІавзаній отмстилъ 
такимъ образомъ зато, что не могъ добиться отъ царя удо-
влетворенія за обиду, нанесенную ему Атталомъ. 

Филиппъ македонскій былъ безспорно основателемъ могу
щества Македоніи. До него Македонія не имѣла ни иолити-
чбскаго, ни умственнаго, ни промышлейаго, ни торговаго 
значенія. Цѣною своихъ талантовъ и неутомимой дѣятельно-
сти во всю жизнь, Филиппъ далъ ей это значеніе. Дѣла Фи-
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У 
липпа такъ значительны, что государь этотъ далеко высту-
лаетъ изъ ряда обыкновенныхъ; впрочемъ, великимъ, въ вы-
сокомъ значеніи этого слова, едва ли можно его назвать. 
Истинно великіе характеры въ своихъ дѣйствіяхъ руково
дятся единственно законами божественной и человѣческой 
справедливости. О Филиппѣ Македонскомъ не всегда можно 
сказать это: во многихъ случаяхъ онъ, безъ околичностей, 
избиралъ такія средства, какими удобнѣе можно было дойти 
до предположенной цѣли, не заботясь о томъ, каковы эти 
средства сами по себѣ — хороши и благородны, или коварны 
л унизительны? 

Но если Филиппа нельзя сравнивать съ Эпаминондами и 
Тимолеонами, то ни въ какомъ случаѣ нельзя поставить 
рядомъ съ тѣми алчными, тщеславными завоевателями, кото
рые, для насыщенія собственнаго славолюбія, являются по-
временамъ для потрясенія міра. Филиппъ возвелъ свое госу
дарство разомъ на много ступеней на пути развитія его и 
положилъ прочное начало новому порядку вещей. Новая 
Исторія представляетъ еще болѣе разительный примѣръ лич
ности, подобной Филиппу. Это — великій преобразователь 
Россіи. Правда, что въ дѣйствіяхъ Петра не видно тѣхъ 
ухищреній, къ которымъ часто долженъ былъ прибѣгать 
Филиппъ; но это вполнѣ объясняется тѣмъ, что первый имѣлъ 
для исполненія своихъ обширныхъ замысловъ и безграничную 
власть, а послѣдній, видя необходимость часто оглядываться 
на македонское дворянства, безъ союзниковъ, стоя лицемъ къ 
лицу съ сильной Греціей, долженъ былъ для достиженія ве
ликихъ цѣлей пользоваться мелкими средствами и обстоятель
ствами. 

ЭЛЛАДА. Τ . II. 14 
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А л е к с а н д р ъ и Д і о г е н ъ . 

2. Александръ Македонскій. 

В ъ самый тотъ день, когда Филиппъ овладѣлъ Потидеею, 
а полководецъ его, Парменіонъ, одержалъ блистательную 
побѣду надъ иллирійцами, въ Малой Азіи тщеславный 
Гелостратъ, желая увѣковѣчит* свое имя, сжегъ знаменитый 
храмъ Діаны Эфесской, жена Филиппа, Олимпія, родила сына, 
Александра Великаго. Это было 22 іюля 356 года до Р . X . 

Воспитаніе его, нравственное и умственное Филиппъ по-
ручилъ знаменитому ученику Платона, Аристотелю; Физиче
ское же развитіе своего сына предоставилъ благородному 
Леониду, человѣку строгихъ правилъ и суроваго характера. 
Подъ руководствомъ такйхъ наставниковъ, въ Александрѣ въ 
раннихъ лѣтахъ развилось сочувствіе ко всему прекрасному 
и возвышенному. Съ другой стороны, не обошлось и безъ 
нѣкоторыхъ плевелъ, который заронены были ему въ душу 
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льстецами (напр. Лизимахомъ) и софистами (напр. Каллисѳе-
номъ). Уже въ юности проявлялись въ Александрѣ непрео
долимая жажда славы и сила воли въ побѣдѣ надъ препят-
ствіями. Когда однажды Аристотель разсказывалъ ему о 
множествѣ небесныхъ тѣлъ, наполняющихъ вселенную, Але
ксандръ воскликнулъ: „а я еще и земли не покорилъ!"—„Право, 
отецъ ничего не оставитъ для меня," сказалъ, онъ задумав
шись при вѣсти о новыхъ завоеваніяхъ Филиппа. 

Но сколько Александръ любилъ науки и искусства, осо
бенно поэзію—онъ всюду носилъ съ собой Гомера—на столько 
же чуждался онъ всякихъ мелочныхъ или безполезныхъ 
занятій. '.Ему однажды случилось увидѣть, какъ толпа удив
лялась какому-то искуснику, который очень ловко и на да-
лекомъ разстояніи попадалъ горошинами въ отверзтіе большой 
иглы. Александръ съ презрѣніемъ отошелъ отъ искусника, 
приказавъ слугѣ своему выдать артисту въ награду мѣшокъ 
гороху. 

Обстоятельства вызвали Александра на престолъ македон
ский въ то время, когда юношѣ еще не исполнилось 20 лѣтъ 
При дворѣ были партіи, грозили крамолы и разстройства. 
Отецъ его мачихи, Клеопатры, Атталъ (Филиппъ женился на 
ней, разведшись съ Олимпіею), замышлялъ сбросить съ себя 
зависимость отъ Македоніи; на сѣверѣ и западѣ государства 
снова подняли тревогу воинственные трибаллы, геты и илли-
рійцы; на югѣ громозвучныя рѣчи Демосѳена и другихъ 
ораторовъ возбуждали духъ эллиновъ къ свободѣ. 

Прежде всего Александръ устремился въ Грецію. Одно 
появленіе македонянъ подавило всякую мысль о движеніи 
грековъ. Въ общемъ собраніи греческихъ государствъ въ-
Коринѳѣ, молодой царь, какъ прежде отецъ его, былъ избранъ 
въ стратеги всѣхъ греческихъ войскъ. Когда отсюда Але
ксандръ двинулся къ сѣверу, занялся усмиреніемъ взбунтовав
шихся народовъ и даже проникъ съ побѣдоноснымъ войскомъ 
за Дунай, въ неизвѣстныя степи, въ Греціи разнесся слухъ, 
что Александръ умеръ. Греческіе союзники, и во главѣ ихъ 
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Ѳивы, взялись за оружіе; но у нихъ недостало единодушія 
и энергіи, и прежде, нежели они на что-либо рѣшились, 
Александръ стоялъ уже въ Ѳермопилахъ. Войско, шедшее 
изъ Пелопоннеса на помощь ѳивянамъ, воротилось, и Ѳивы 
должны были положиться только на свои силы. Подъ стѣнами 
города ѳивяне бились съ отчаяннымъ мужествомъ, но были 
разбиты. Городъ взятъ приступомъ (335 г.) и разрушенъ до 
основанія; пощажены были только домы гостепріимцевъ ма-
кедонянъ да тотъ, въ которомъ жилъ поэтъ Пиндаръ; 36,000 
ѳивянъ,' неуспѣвшихъ спастись бѣгствомъ, проданы были 
въ рабство. Эта строгость устрашила грековъ; они униженно, 
черезъ посланниковъ, изъявляли свою покорность. Послѣ того 
Александръ во второй разъ, въ собраніи на Истмѣ, провоз
глашён» былъ архистратегомъ греческихъ войскъ въ войнѣ 
противъ персовъ. 

Въ видѣ отдыха, послѣ недавнихъ тревогъ и подвиговъ, 
Александръ посѣтилъ знаменитаго Философа, циника Діогена. 
Лежа у своей бочки, циникъ развивалъ передъ героемъ основ
ную мысль своей ФИЛОСОФІИ — возможно полное уничтоженіе 
человѣческихъ потребностей. На предложеніе Александромъ 
услугъ своихъ, Діогенъ отвѣчалъ просьбою не заслонять ему 
солнца. При этомъ царь не могъ удержаться отъ восклицанія: 
„Если-бъ я не былъ Александромъ, то сталъ бы, пожалуй, 
Діогеномъ." Въ словахъ этихъ какъ будто слышится то 
убѣжденіе, что для счастія человѣка необходимо одно изъ 
двухъ — или безграничное владычество, или возможно-полное 
отсутствіе нуждъ. Но кажется, великій герой упустилъ изъ 
виду, что Діогенъ и всѣ послѣдователи его, циники, были 
среди людей чѣмъ-то въ родѣ того, что развалины среди 
живыхъ городовъ: обветшалые, безполезные, утратившіе вся
кую благородную цѣль въ жизни, уничтожившие свои при-
родныя дарованія вмѣсто того, чтобы употребить ихъ на 
благо людей, существа безъ стремленій, безъ сознанія. Какимъ 
скучнымъ и безцвѣтнымъ сдѣлался бы міръ, если-бъ всѣ 
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люди забрались къ себѣ въ бочки и стали думать, какъ 
Діогенъ! 

Александру не могли нравиться циническія химеры: онъ 
былъ человѣкъ дѣла, по преимуществу. Возвратившись изъ 
Греціи, онъ сталъ готовиться къ походу въ Персію. 

Силы, съ которыми Александръ приготовился покорить 
персидское царство, простирались всего до 35 тысячъ чело-
вѣкъ, считая въ этомъ же числѣ 7,600 человѣкъ союзнаго 
греческаго войска и 5,000 человѣкъ наемниковъ; но онъ былъ 
такъ увѣреиъ въ успѣхѣ, что, передавая Антипатру дѣла 
правленія на время своего отсутствія, освободилъ македонянъ 
отъ многихъ налоговъ и большую часть царскихъ имѣній 
роздалъ военачальникамъ и дружинамъ. Пердикка спросилъ, 
что же (ему) самому остается. Александръ отвѣчалъ: „на
дежда." Впрочемъ, на сторонѣ македонскихъ силъ были зна
чительный преимущества: побѣдоносное войско, геніяльный 
предводитель, такіе полководцы, какъ Парменіоны (отецъ и 
сынъ), Филотъ и Кассандръ, и величіе цѣли — распростра
нить на Азію свѣтъ греческаго образованія. Въ Персіи же? 
въ слѣдствіе долгихъ внутреннихъ безпорядковъ, ослабли связи 
§тдѣльныхъ провинцій; цари, одинъ за другимъ, были возво
димы и убиваемы подъ вліяніемъ серальскихъ интригъ; дѣ-
лами государства распоряжались не государи, а наложницы 
ихъ и гаремные евнухи. Во время похода Александра, на 
престолѣ иерсидскомъ сидѣлъ Дарій I I I Кодоманъ, родствен-
никъ царствовавшей Фаміши (Ахеменидовъ) по боковой линіи. 
Дарій возведенъ былъ на престолъ евнухомъ Багоемъ на 
мѣсто имъ же убитаго (336 г.) царя Арзеса. Дарій имѣлѣ 
надъ предшественниками своими то преимущество, что, по 
крайней мѣрѣ, былъ воспитанъ не въ сералѣ. Онъ и царство-
вате свое началъ очень благоразумно, именно казнью Багоя, 
убійцы столькихъ царей; но не могъ возстановить, давно уже 
ослабѣвшаго, могущества персидской монархіи. Во всякомъ 
случаѣ монархія при немъ пала съ большею честью я досто-
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инствомъ, нежели какъ можно было бы ожидать при прави-
телѣ, воспитанномъ въ сералѣ. 

Въ 2 0 дней Александръ, черезъ АМФИПОЛЬ, Стримонъ и 
Гебросъ, прибылъ въ Цестосъ, на Гелеспонтѣ, и на 1 6 0 ко-
рабляхъ и многихъ плоскодонныхъ судахъ, самъ правя своею 
триремой, совершилъ переправу въ Азію. 

Съ перваго шага Александръ показалъ, что онъ на по
ходъ македонянъ и грековъ въ Азію смотритъ, какъ на чисто 
національное для всѣхъ грековъ дѣло. Прежде всего онъ 
оживилъ всѣ соединенный съ Гомеромъ воспоминанія торже
ственными играми и жертвами на могилахъ героевъ, павшихъ 
подъ Троею. Онъ самъ увѣнчалъ могилу Ахиллеса, а другъ 
его, Эфестіонъ, — могилу Патрокла. Сатрапы передней Азіи 
собрали войско въ 4 0 тысячъ, въ томъ числѣ почти на по
ловину конницы и 1 2 тысячъ греческихъ наемниковъ; но 
сначала были въ недоумѣніи, что дѣлать. Грекъ Мемнонъ 
давалъ имъ мудрый совѣтъ ;— отступить, опустошить страну, 
укрѣпиться въ приморской мѣстности, отрѣзать такимъ обра
зомъ македонянъ отъ Греціи, въ самой же Греціи произвести 
возмущеніе, что, при шаткости умовъ въ Греціи и при по
мощи золота персидскаго, сдѣлать было бы не трудно. Гор
дость персидскихъ сатраповъ отвергла этотъ совѣтъ. Сатрапъ 
Фригіи, Арситъ, объявилъ, что для такого ничтожнаго не-
пріятеля, какъ Александръ, не стоитъ терять ни одной хи
жины. Войско персидское, занявъ очень выгодную позицію 
на берегу рѣки Граника (течетъ въг^ Мраморное Море), ожи
дало непріятеля съ намѣреніемъ дать битву. И битва эта 
произошла въ 3 3 4 г., въ маѣ. Блистательнѣйшей побѣдой 
Александръ обезпечилъ себѣ отсюда путь внутрь персидскихъ 
владѣній. Теперь Малая Азія подпала подъ власть македонянъ 
ибо сатрапы не имѣли средствъ собрать вторую арміи на 
мѣсто первой, совершенно истребленной при Граникѣ. Але
ксандръ показалъ себя достойнымъ своего счастія. Плѣнныхъ 
грековъ о р ъ , въ наказаніе за измѣну своему отечеству, от-
правилъ в ъ Македонію, въ рабочіе домы; множество драго-
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цѣнныхъ предметовъ изъ добычи — посуду, ковры и т. п.— 
послалъ своей матери, Олимпіи; а 3,000 троФеевъ-щитовъ въ 
даръ Аѳинамъ. Онъ приказалъ знаменитому Лизиппу вылить 
изъ мѣди изображенія двадцати пяти воиновъ изъ своей дру
жины, которые пали въ самомъ началѣ битвы, освободилъ 
ихъ. потомкомъ отъ всѣхъ налоговъ и самъ посѣщалъ ране-
ныхъ. Греческіе города въ Малой Азіи принявпііе Але
ксандра какъ освободителя, получили прежній образъ правле
ния. Только Мизетъ и Галикарнасъ упорно защищались, и то 
потому, что у нихъ былъ Мемнонъ, избранный Даріемъ для 
начальства надъ всѣми сухопутными и морскими силами пер
совъ. Видя, наконецъ, что при настойчивомъ дѣйствіи маке-
донскихъ осадныхъ орудій прійдется уступить, Мемнонъ 
зажегъ городъ, а съ жителями удалился на корабли и от-
плылъ къ острову Косу. Мемнонъ задумалъ сдѣлаться вла
дыкою всего Архипелага, золотомъ иерсидскимъ поднять Эл
ладу, и съ соединенными силами вторгнуться въ Македонію. 
Уже овладѣлъ онъ Хіосомъ, Тенедосомъ и частью Эвбеи, но 
смерть положила предѣлъ его обширнымъ замысламъ. 

Александръ продолжалъ побѣдоносный путь свой вѣ Ка-
# рію, Ликію, ПамФилію, Писидію; во Фригіи соединился съ 

свѣжимъ войскомъ, пришедшимъ изъ Македоніи и Греціи и, 
предоставивъ своимъ намѣстникамъ усмиреніе солимлянъ и 
другихъ горцевъ, самъ поспѣпіилъ черезъ Каппадокію зъ Ки-
ликію, чтобы до прихода Дарія завладѣть тѣснинами кили-
кійскими, единственными проходомъ, который велъ черезъ 
горы въ эту сатрапію. Александръ совершенно успѣлъ въ 
своемъ намѣреніи: персидскій гарнизонъ оставилъ проходъ 
безъ защиты. Въ главномъ городѣ Киликіи, Тарсѣ, Александръ 
опасно заболѣлъ, но оправился во-время, и успѣлъ самъ при
нять начальство надъ войскомъ и двинуться навстрѣчу Да-
рію, который, съ 600,000 азіятцевъ и 30,000 грековъ, шелъ 
изъ Сиріи въ Киликію. Здѣсь суждено было Александру вто
рою блистательною побѣдой сокрушить персидское^ царство. 
На плоскости тѣсной и изрѣзанной отраслями Аманскаго 
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хребта при Иссѣ, въ октлбрѣ 333 года, произошло крово
пролитное сраженіе, въ которомъ пало больше, нежели ше
стая часть персидскаго войска; остальное войско разсѣялось 
въ безпорядочномъ, дикомъ бѣгствѣ. Только 12 тысячъ гре
ческихъ наемниковъ вышли изъ битвы въ порядкѣ, и, про
бившись къ морю, сѣли въ Триполи на корабли и поплыли— 
4 тысячи въ Египетъ, а остальные на Критъ, откуда впо-
слѣдствіи вступили въ службу къ спартанскому царю, Агису. 
Самъ Дарій едва не попался при Иссѣ въ плѣнъ; семейство 
же его: мать, Сизигамба, жена, Статира, двѣ дочери и сынъ 
достались побѣдителю въ числѣ прочей добычи. 

Въ слѣдствіе побѣды при Иссѣ сдались македонянамъ сна
чала Сидонъ, а потомъ и другіе Финикійскіе города, одни 
безъ сопротивления, другіе послѣ упорной обороны. Особенно 
много усилій и крови стоилъ македонянамъ Тиръ: этотъ го
родъ, пользуясь своимъ исключительнымъ положеніемъ на 
островѣ, въ четырехъ стадіяхъ отъ твердой земли, семь мѣ-
сяцевъ защищался, и только послѣ отчаянныхъ усилій, бла
годаря аттакѣ съ моря, хитрымъ осаднымъ снарядамъ и при
ступу съ сухаго пути по построенной македонянами плотинѣ, 
удалось взять храбрый городъ. Но и въ самомъ городѣ горсть 
храбрецовъ билась съ отчаяннымъ мужествомъ. Кто изъ жи
телей не успѣлъ спастись на корабляхъ въ Карѳагенъ, палъ 
подъ мечомъ раздраженныхъ побѣдителей илипроданъ былъ 
въ рабство. 

Въ слѣдствіе побѣды при Иссѣ, персы потеряли свое зна
чение на морѣ; съ тѣмъ вмѣстѣ и замыслы въ самой Греціи 
противъ македонскаго владычества приняли болѣе скромные 
размѣры. Впрочемъ, предпріимчивый спартанскій царь, Агисъ> 
съ недовольными пелопоннесцами и съ 8 тысячами тѣхъ гре
ческихъ наемниковъ, о которыхъ мы упомянули, успѣлъ со
ставить войско въ 22 тысячи, двинуться въ Аркадію и оса
дить Мегалополь. Но возстаніе грековъ не увѣнчалось для 
нихъ желаннымъ успѣхомъ. Послѣ того, какъ раздались по-
бѣдные клики при Гавгамеллѣ (см. ниже), Антипатръ усми-
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рилъ домашнее возмущеніе. Агисъ умеръ геройскою смертью 
въ битвѣ съ македонянами. Послѣ этого, до самой смерти 
Александра, вся Греція была спокойна. 

Два раза Дарій ирисылалъ къ Александру пословъ, прося 
мира, уступая земли до Галиса, наконецъ до Евфрата, обѣ-
щая 10,000 талантовъ выкупа за свое семейство и предла
гая Александру дочь свою въ супружество и дружественный 
союзъ. Два раза Александръ отвергнулъ эти предложенія, 
объявивъ, что онъ еще не совсѣмъ отплатилъ персамъ за 
вражду ихъ къ его отцу, и что виды его простираются не 
на часть персидской монархіи, а на всю Азію. Дарію оста
валось думать о защитѣ. 

Во время осады Тира покорилась Александру Іудея, быв
шая подъ управленіемъ сирійскаго сатрапа. Александръ обо
шелся милостиво съ народомъ израильскимъ, посѣтилъ храмъ 
іерусалимскій и оставилъ народу тотъ же образъ правленія, 
т. е. правленіе первосвященника вмѣстѣ съ синедріономъ. Впро
чемъ, здѣсь Александръ поступилъ такъ же, какъ поступалъ 
онъ и во всѣхъ покоренныхъ имъ персидскихъ провинціяхъ. 

Покоривъ Финикію и Палестину, Александръ двинулся 
въ Египетъ и на пути взялъ пограничную крѣпость Газу, 
съ начальникомъ которой поступилъ весьма невеликодушно. 
Вдохновенный воспоминаніемъ объ идеалѣ своемъ, Ахиллесѣ, 
и поступкѣ его съ Гекторомъ, Александръ велѣлъ привязать 
къ своей колесницѣ храбраго защитника Газы и въ такомъ 
видѣ промчался вокругъ крѣпости. Кажется, уже съ этихъ 
поръ, упоенный счастіемъ и славой, Александръ сталъ поз
волять себѣ поступки, которые впослѣдствіи отвратили отъ 
него сердца македонянъ. 

Въ Египтѣ Александръ не встрѣтилъ сопротивления: на
родъ былъ радъ избавиться отъ персидскаго ига. Александръ 
дошелъ до самаго Мемфиса и, желая польстить египтянамъ, 
принесъ жертву Апису. Спустившись внизъ по Нилу, онъ 
замѣтилъ мѣсто, весьма важное въ торговомъ отношеніи, и 
основалъ тамъ Александр™. Городъ этотъ, дѣйствительно, 
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скоро сдѣлался средоточіемъ греческой и египетской учено
сти и складочнымъ мѣстомъ товаровъ Востока и Запада. Изъ 
Египта Александръ предпринять путешествіе, черезъ Ливій-
скія степи, къ храму Зевса-Аммона. Невиданныя пустыни, 
жаркій климатъ, изумрудомъ засіявшій на песчаномъ морѣ 

Осадныя орудія и снаряды д р е в н и х ъ : катапульты и балисты для с т р ѣ л ь б ы 

стрѣлами и для иетанія камней; тараны для пробиванія б р е ш е й . 

оазисъ Аммонскій, таинственные збряды и т. п. — все это 
способно было удовлетворить поэтической наклонности маке-
донскаго героя ко всему необыкновенному и чудесному. Льсти-
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вый жрецъ храма Аммонова умѣлъ въ привѣтствіи своемъ Але
ксандру очень кстати назвать его сыномъ Зевса, по плоти, и 
такимъ образомъ заслужить не одну благосклонную улыбку. 
По возвращеніи въ Египетъ, Александръ обезпечилъ за собой 
обладаніе этою страной тѣмъ, что областными правителями 
поставилъ природныхъ египтянъ, Ф и н а н с ы поручилъ чиновни-
камъ изъ туземныхъ грековъ, а начальниками оставленнаго 
здѣсь войска назначилъ двухъ македонянъ. 

Въ то время, какъ Александръ устроивалъ Египетъ, Да-
рій собралъ многочисленное войско и расположился лагеремъ 
у рѣки Бумада, притока Тигра, возлѣ городка Гавгамелы, въ 
15 миляхъ отъ Арбелъ. Черезъ перешеекъ и Сирію устре
мился Александръ, радуясь, что предстоящее сраженіе должно 
быть рѣшительнымъ. Ο дѣйствительно, оно рѣшило участь 
Персіи. Въ сраженіи при Гавгамелѣ (331 г.) Дарій потерялъ 
все и бѣжаль въ Экбатану, въ Мидіи, но тамъ тщетно ста
рался собрать н о в ы я силы. 

Александръ, предоставивъ Дарія собственной судьбѣ, дви
нулся къ югу, чтобы докончить завоеваніе Персіи съ 
этой стороны. Вавилонъ принялъ его съ торжествомъ. Входъ 
побѣдите!йя въ этотъ городъ служитъ предметомъ знаменитаго 
ііроизведенія Торвальдсена (см. приложенный таблицы и объ
яснительный къ нимъ текстъ въ концѣ книги). Въ Вавилонѣ 
Александръ возстановилъ древнее богослуженіе, приказалъ 
снова выстроить разрушенный Ксерксомъ храмъ Ваала и 
опять возвысил ь угнетенное персами сословіе халдейскихъ 
жрецовъ. Такимъ уваженіемъ къ духовной собственности каж-
даго народа и царскими наградами Александръ повсюду прі-
обрѣталъ расположеніе побѣжденныхъ, не мѣшая, впрочемъ, 
ни сколько распространен™ греческаго духа и просвѣщенія. 
Во время пребыванія Александра въ Вавилонѣ одинъ изъ 
его полководцевъ взялъ Сузу и въ ней несмѣтныя сокровища 
царскія. Въ Перейду, отечество господствовавшаго въ пер
сидской монархіи племени, Александръ самъ проложилъ себѣ 
путь и лично овладѣлъ городами Пасаргадою и Персеполемъ 
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Не мало дивился онъ величію и богатству царскаго дворца 
въ Персеполѣ, и убѣдился по немъ, что и на отдѣльномъ вос
т о к , у варваровъ, были извѣстны изящныя искусства. Го-
ворятъ, что на одномъ пиру, исполняя желаніе аѳинской ге
теры, Ѳаисы, Александръ самъ зажегъ персидскій дворецъ 
въ отмщеніе персамъ за то, что Ксерксъ разрушилъ храмы 
аѳинскіе. 

Четыре мѣсяца провелъ Александръ въ древней Персидѣ; 
наконецъ, торжественно объявивъ перемѣну царствовавшей 
въ Персіи династіи, онъ, какъ новый царь Персіи, двинулся 
въ сѣверо-восточныя провинціи царства, для окончательнаго 
покоренія ихъ и для изгнанія Дарія. 

Дарій, избѣжавъ врага великодушно, попалъ въ руки вра
говъ коварныхъ, бывшихъ сатраповъ своихъ, Бесса, Набар-
зана и Браза. Израненый, истомленный, несчастный царь 
влачился за ними въ оковахъ. Преслѣдуемые Александромъ, 
злоумышленики бросили Дарія. Бессъ объявилъ себя царемъ 
бактрійскимъ. Дарій былъ найденъ македонянами въ самомъ 
жалкомъ положеніи и въ 330 г. умёръ на рукахъ своихъ 
иобѣдителей. Александръ иослалъ трупъ Дарія въ Пассар-
гаду и велѣлъ положить его тамъ же, гдѣ покоился прахъ 
Кира, основателя персидской монархіи. 

Покоривъ области Арію и Арахозію и основавъ вънихъ 
македонско-греческія колоніи, въ первой Александрію-Арій-
скую (Гератъ), во второй Александрію-Арахозійскую (Кан-
дагаръ), и далѣе, у подошвы Паропамизскихъ горъ (Гинду-Ку), 
заложивъ Александрію-Кавказскую, Александръ проникнулъ 
за Оксъ (Аму-Дарью) въ Согдіану (Бухару). Здѣсь Бессъ вы-
данъ былъ герою сатрапами, Эпитаменомъ и ДатаФерномъ. 
Александръ казнилъ его, какъ цареубійцу и притомъ, въ 
угоду персамъ, каЗнилъ по ихъ законамъ и обычаямъ. Въ 
328 г. Александръ прошелъ до Мараканда (Самаркандъ), до 
Яксарта (Сиръ-Дарья или Гигонъ), при устьяхъ котораго за-
ложилъ новую Александрію, и даже проникъ въ Скиѳію. Въ 
странѣ между Оксомъ и Яксартомъ Александръ иробылъ 
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около полутора года, усмиряя отдѣльныхъ персидскихъ на-
мѣстниковъ, которые здѣсь еще держались. При этомъ слу-
чаѣ взята была, въ числѣ плѣнницъ, и прекрасная Роксана, 
которую Александръ избралъ себѣ въ супруги. Пребываніе 
его на Яксартѣ служило въ то же время и приготовленіемъ 

Развалины Персеполя. 

къ походу въ Индію. Между тѣмъ сопругивленіе македонянъ 
возникшее здѣсь же, выказывалось все съ большею силой 
противъ Александра. Поводомъ къ этому соиротивл енію было 
то, что, сдѣлавшись царемъ персидскимъ на дѣлѣ, замысливъ 
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соединить въ одно Западъ и Востокъ, желая съ одной сто
роны дать персамъ греческое образованіе, а съ другой — 
многое принять отъ нихъ, Александръ началъ приближать 
къ себѣ и ласкать знатныхъ персовъ и, въ угоду имъ, началъ 
окружать себя такой пышностью, въ какой они привыкли 
видѣть своихъ царей. Палатка его, утвержденная на вызоло-
ченныхъ столбахъ, отличалась обширностью и богатствомъ 
убранства. Сидя на золотомъ тронѣ, царь принималъ посѣ-
щенія и пословъ. Почетная стража стояла при особѣ его 
безотлучно, но кромѣ ея, тутъ же, вблизи, располагались 500 
персидскихъ чиновниковъ, въ желтыхъ и пурпуровыхъ одеж-
дахъ, 1,000 стрѣлковъ, въ военной одеждѣ огненнаго цвѣта, 
и 500 македонянъ-аргираспидовъ. За палаткой — вооружен
ные слоны, 1,000 македонянъ,составлявшихъ почетную стражу, 
и тысячное персидское войско для охраны царя. Хотя Але
ксандръ, по-прежнему, былъ близокъ и доступенъ своимъ ста-
рымъ соратникамъ, товарищамъ его подвиговъ и славы, но 
многимъ македонянамъ казалось невыносимымъ, что персы по-
лучаютъ одинакія съ ними права, что Александръ отличаетъ 
тѣхъ, кто, по его примѣру, сближается съ персами, изучаетъ 
ихъ языкъ и т. п., какъ это дѣлали, напримѣръ, Эфестіонъ, 
Леоннатъ и Певкестъ. Между недовольными особенно отли
чался гордый сынъ Парменіона, Филотъ. Еще и преясде онъ 
разными поступками показывалъ явное неуваженіе къцарю, 
теперь же открылось, что онъ былъ участникомъ въ заго-
ворѣ, составленномъ противъ Александра. По македонскому 
праву, Филотъ былъ представленъ предъ судей изь своего 
сословія, уличенъ въ томъ, что, зная о заговорѣ, не донесъ 
царю, и казненъ. 

Чаще и чаще пошли въ палаткѣ царской пиры иугоще-
нія. Чаша и шумная рѣчь шли въ круговую за царскимъ 
столомъ, какъ между равными. Собесѣдники восхваляли доб
лести Александра и ставили ихъ выше баснословныхъ под
виговъ древнихъ героевъ. На это Клитъ, который спасъ Але
ксандра при Граникѣ, замѣтилъ, что счастливы тѣ, которые 
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дѣйствовали съ великимъ Филиппомь и умерли заблаговре
менно, чтобъ не видать, какъ теперь царь македонскій на
слаждается рѣчью персидскихъ льстецовъ. Когда,- разгоря
ченный виномъ, Александръ гнѣвно взглянулъ на него, Клитъ 
отвѣчалъ: „впередъ не приглашай лучше къ столу своему 
свободныхъ людей, а принимай лишь бездуіпныхъ холоповъ, 
иривыкшихъ гнуться предъ иурпуромъ." Александръ бро
сился къ оружію, но оружіе предусмотрительными людьми 

Мѣстность у П е р с и д с к а г о з а л и в а . 

заранѣе было убрано изь палатки. Клцта увели изъ палатки; 
онъ вошелъ сь другой стороны и даль полную волю своему 
раздраженію. Гнѣвъ и вино отуманили голову великаго Але
ксандра: вырвавъ копье у одного изъ тѣлохранителей, онъ 
пронзилъ имъ своего спасителя. Но — въ ту же минуту воз
вратилось къ Александру сознаніе. Раскаянію его не было 
предѣловъ; много трудовъ стоило приближеннымъ удержать 
царя отъ самоубійства. И долго послѣ этого царь не могъ 
приняться за дѣла; еще болѣе казался онъ задумчивымъ и 
мрачнымъ. 

ЭЛЛАДА. Τ . I I . 15. 
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Какъ ни глубоко и чистосердечно было раскаяніе царя 
о постуикѣ съ Клитомъ, но тѣмъ не менѣе видно, что Але
ксандръ потерялъ уже способность сносить возраженія и про-
тиворѣчія. Впрочемъ, стоя такъ высоко надъ всѣмъ, что его 
окружало, и надъ духомъ времени своего, Александръ все же 
былъ человѣкъ, хотя изъ политическихъ разсчетовъ, Желая 
внушить къ себѣ болѣе уваженія со стороны подданныхъ, 
онъ и выдавалъ себя за сына божества. Къ раздраженію 
Александра часто стали представляться поводы въ самыхъ 
поступкахъ его приближенныхъ. Такъ, ФИЛОСОФЪ Каллисѳенъ, 
родственникъ и ученикъ Аристотеля, сначала не отстававшій 
въ лести отъ придворной челяди, впослѣдствіи, изъ зависти 
къ тому, что Александръ сталъ оказывать благоволеніе ФИ
ЛОСОФУ Анаксарху, сдѣлался злымъ порицателемъ Александра. 
Кромѣ того, Каллисѳенъ оказался замѣшаннымъ въ заговорѣ 
пажей противъ царя и потому былъ казненъ. 

Весною 327 года, изъ мѣстности, составляющей нынѣщ-
ній Кандагаръ, Александръ со стотысячнымъ войскомъ дви
нулся къ сѣверо-востоку, въ Кабулъ, а тамъ далѣе по тече-
нію рѣки КоФена (Кабула) къ Инду. Страна, въ которую 
тогда Ьступилъ Александръ, была разделена между малыми 
владѣтелями, или раджами, зависѣвшими отъ одного могуще
ственная князя или верховнаго царя. Въ верхней Индіи та-
кихь царей было два: Таксиль и Поръ, враждовавшіе между 
собою за владѣнія. Александръ воспользовался этимъ обстоя-
тельстйомъ и вступиль въ союзъ съ Таксиломъ. Съ помощью 
Таксила Александръ благополучно прошелъ до р. Гидасиа, 
притока Инда. Гидаспъ, составлявшей границу владѣній 
обоихъ индійскихъ царей, сильно разлился отъ бывшихъ дож
дей; но ни опасный потокъ, ни большое войско, собранное 
Поромъ на противоположномъ берегу, не остановили Але
ксандра. Онъ перешелъ черезъ рѣку и въ кровопролитной, 
упорной битвѣ, въ которой понадобились всѣ силы его воен-
наго генія, разбилъ Пора и самого его взялъ въ плѣнъ. Когда 
илѣнника привели къ Александру и спросили, какого онъ 
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ожидалъ обращенія съ нимъ? Храбрый плѣнникъ отвѣчалъ: 
„царскаго." И не напрасно онъ ожидалъ того: Александров 
только возвратилъ ему свободу, но и утвердилъ за нимъ всѣ 
прежнія его владѣнія, даже прибавилъ новыя. Основавъ на 
Гидаспѣ двѣ колоніи, БуФекалу и Никею, Александръ отпра
вился далѣе, но, дойдя до ГиФазиса, долженъ былъ возвра
титься: войско, встревоженное разными слухами о чудовищ-
ныхъ опасностяхъ, предстоявшихъ на пути, рѣшительно 
отказалось идти далѣе. Четыре дня прошло въ недоумѣніи; 
наконецъ, Александръ велѣлъ принесть жертвы богамъ, и 
когда жрецы нашли эти жертвы неблагопріятными, царь 
рѣшилъ обратный походъ. Можно представить, какъ велика 
была радость войска, когда оно увидѣло, что желанія боговЪ 
сошлись съ его собственными желаніями! Поставивъ здѣсь 
12 алтарей; наподобіе башень, въ ознаменованіе того, какъ 
далеко прошелъ Александръ, покоряк вселенную образованію 
грековъ, онъ отправился со всѣмъ войскомъ къ Гидаспу. Ко-
лоніи и гарнизоны македонскіе достаточно обезпечивали Але
ксандру его завоеванія въ Индіи. Отъ Гидаспа Александръ 
раздѣлилъ войско на три части: одну повелъ Кратеръ, по 
правому берегу рѣки, другую Эфестіонъ—по лѣвому, самъ 
же Александръ, съ 80 триремами и множествомъ тутъ же 
построенныхъ плоскодонныхъ судовъ, двинулся внизъ по рѣкѣ. 
При соединеніи Гидаспа съ Акезиномъ плаваніе сдѣлалось 
такъ неудобно, что Александръ вышелъ на берегъ. Еще 
ниже пришлось имѣть дѣло съ воинственными, прирѣчными 
маллами. При осадѣ главнаго города этой страны Александръ 
чуть не погибъ, самъ бросившись на стѣну по штурмовой 
лѣстницѣ. Лѣстница подъ нимъ подломилась, и, пораженный 
издали копьемъ, Александръ упалъ безъ чувствъ. Певкестъ 
прикрывалъ его щитомъ, пока македоняне подоспѣли къ его 
спасенію. Горесть и уныніе войска были невыразимы, когда 
увидѣли бездыханное тѣло царя; но и радость была безпре-
дѣльна и доходила почти до обожанія, когда въ первый разъ, 
по выздоровленіи, Александръ показался войску. Приближа-
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ясь къ Инду, Александръ отправилъ Кратера съ арміей его 
прямо къ западу, черезъ Арахозію, рѣку Стимандръ (Гель-
мундъ) и озеро Арію (Цархъ), прокладывать путь въ Кара-
манію и покорять по дорогѣ дикихъ горцевъ. При впаденіи 
Гидаспа въ Индъ основанъ былъ городъ Александрія-на-
Индѣ. Неархъ со всѣмъ ФЛОТОМЪ отправленъ былъ къ устьямъ 
Тигра и ЕвФрата. Самъ Александръ съ Эфестіономъ спустился 
по Инду и, построивъ крѣпость, гавань и верфь въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ Индѣ раздѣляется на два рукава, скоро прибли
зился къ высотамъ, съ которыхъ могъ взглянуть, на развер
нувшееся предъ нимъ Индійское Море, Здѣсь были прине
сены жертвы богу морей, и все войско двинулось черезъ пу
стыни Гедрозіи (въ 325 г.), или нынѣшняго Белуджистана, 
къ предѣламъ Караманіи. 

Всѣ лишенія и трудности похода черезъ Гедрозію возна
градились радостью соединенія, въ Караманіи, съ побѣдо-
носнымъ войскомъ Кратера. Отсюда, черезъ Пасаргаду до 
самой Сузы, походъ обратился въ праздничное шествіе. Пиры 
и обильный возліянія Діонисію слѣдовали одни за другими. 
Не смотря на это, гимнастичеокія унражненія, благодарст
венный жертвоприношенія богамъ, устройство новыхъ странъ 
и праведный судъ надъ чиновниками, во зло употребившими 
довѣріе щарское, также не были забыты. 

Въ Сузѣ Александръ праздновалъ свадьбу, которая, ка
жется, имѣла видъ супружества Европы съ Азіей. Александръ 
избралъ себѣ супругою старшую дочь Дарія, Статиру (или 
Барзину), на меньшой женился Эфестіонъ. Въ то же время 
90 знатнѣйшихъ македонскихъ вождей и множество простыхъ 
воиновъ сочетались бракомъ съ иерсіянками. Пять дней про
должались при этомъ случаѣ пиры и увеселенія; наконецъ, 
двинулись въ Вавилонъ, избранный Александромъ столицей 
царства. 

Въ великолѣпномъ дворцѣ, окруженный всѣми своими 
вождями, сатрапами и вельможами, царь возложилъ золотые 
вѣнки на Певкеста и Леонната, защитившихъ его въ битвѣ 
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съ маллами, на Эфестіона, Лердикку, Птоломея, отважнаго 
Неарха и другихъ храбрыхъ своихъ сподвижниковъ. Здѣеь 
же онъ великодушно уплатилъ всѣ долги своихъ воиновъ, и 
сумма, потраченная имъ на это, простиралась, по словамъ 
Арріана, больше, чѣмъ на 20 тысячъ талантовъ. Бышедшимъ 

Боевой с л о н ъ . 

въ отставку выдано все оставшееся жалованье, поденная плата 
до прибытія на родину, хотя они во всю дорогу имѣли вездѣ 
безденежное содержаніе, и, наконецъ, каждому воину въ пода-
рокъ отъ царя — талантъ. Е щ е до похода въ Индію, Але
ксандръ велѣлъ сдѣлать наборь изъ персовъ и набранныхъ 
вооружить и обучить по всѣмъ иравиламъ македонскаго воен-
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наго искусства. Теперь онъ сдѣлалъ смотръ 30 тысячамъ 
такихъ новобранцевъ и такъ былъ доволенъ ими, что далъ 
имъ мѣсто въ войскѣ непосредственно послѣ Фаланги. Это 
отличіе, въ особенности же то, что въ число своей почетной 
гвардіи Александръ принялъ многихъ не-македонянъ, оказав-
шихъ блистательные подвиги въ иоходахъ, возбудило силь
ный ропотъ въ войскѣ. Когда, на болыпомъ смотру близъ 
Тигра, Александръ объявилъ, что хочетъ отпустить ветера-
новъ домой, войско приняло это объявление за обиду и не
благодарность. Поднялось сильное волненіе; многіе кричали 
объ увольненіи,. прибавляя язвительно: „пусть онъ идетъ въ 
походъ съ отцемъ своимъ, х^ммономъ; пусть съ своими но-
вонабранными азіятскими плясунами нокоряетъ свѣтъ!" Тутъ 
Александръ показалъ все величіе и самостоятельность своего 
духа. Когда воины подняли такой іпумъ, что ничего нельзя 
было разобрать, онъ твердыми шагами вошелъ въ толпу мя-
тежниковъ, указалъ на тринадцать человѣкъ, которые кри
чали громче всѣХЪ, и велѣлъ ихъ казнить на мѣстѣ. Такою 
твердостью возстановивъ тишину, Александръ произнесъ къ 
войску рѣчь, въ которой доказалъ, что македоняне до него и 
до отца его ходили въ звѣриныхъ шкурахъ и съ трудомъ 
защищались отъ иллирійцевъ и трибалловъ; настоящимъ же 
своимъ значеніемъ обязаны тому, кто умѣлъ дать имъ про-
свѣщеніе, богатство и славу. Три дня не выходилъ Александръ 
изъ палатки и не принималъ никого. Наконецъ, желая по
казать, какъ можно ему обойтись и безъ македонянъ, онъ 
составилъ изъ персовъ свой придворный штатъ и гвардію и 
многихъ изъ нихъ удостоилъ названія своихъ родственниковъ. 
Македоняне въ раскалніи столпились вокругь царскаго шатра. 
Тогда Александръ вьцпелъ къ нимъ, объявилъ прощеніе и 
примиреніе и былъ принять съ неонисаннымъ восторгомъ. 

Кратеръ отправленъ былъ съ 10,000 ветерановъ въ Ев
ропу, а самъ Александръ отправился въ Экбатану, гдѣ про-
велъ лѣто 324 года и гдѣ потерялъ преданнѣйшаго и вѣр-
нѣйшаго друга своего Эфестіона. Онъ былъ сильно пора-
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женъ этою потерей: другія величественный военный предпрі-
ятія стояли теперь на очереди. Александръ хотѣлъ объѣхать 
Арарію, покорить земли на заиадѣ Африки и Европы и по-
смотрѣть чудеса на Гангѣ. Уже онъ велѣлъ закладывать га
вани, строить корабли, рыть каналы (для соединенія Тигра 
съ ЕвФратомъ); но судьба распорядилась иначе. Въ то время 
какъ Неархъ изготовился въ дальній путь, ждалъ повелѣнія 
поднять паруса на своемъ побѣдоносномъ ФЛОТѢ И двинуться 
—смерть того, кто былъ душею всѣхъ предпріятій, въ комъ 
одномъ лежало все величіе и слава Македоиіи, остановила 
всѣ дѣла. При работахъ на каналѣ Александръ часто оста
вался довольно долго и не бралъ никакихъ предосторожно
стей отъ вредныхъ испареній, которыя поднимались на низ-
менностяхъ и болотахъ. Здѣсь онъ схватилъ злокачественную 
лихорадку, которая въ 1 2 дней прекратила его жизнь. Пе
редъ смертью онъ выразилъ предчувствіе раздоровъ, кото
рые 'могутъ возникнуть иослѣ него между его сподвижни
ками, пожалъ руку окружавшимъ его товарищамъ, и пере-
далъ управленіе храброму Пердиккѣ. Александръ умеръ 1 1 
іюня 3 2 3 г., на 3 3 году жизни, въ цвѣтЬ силы и славы 
какъ и любимый герой его —Ахиллесъ. 

Много свѣжести, дѣятельности, творческаго генія отле
гало вмѣстѣ съ одною жизнью. Вдругъ, безъ подготовки, со-
шелъ съ своего поприща удивительный человѣкъ, державшій 
въ рукѣ судьбы міра, смѣло разрушавшій обветшалыя Формы 
гражданственности и созидавшій на мѣсто ихъ иовыя, жи
вотворный. Не было и не предвидѣлось равносильнаго ему 
генія, который былъ бы способенъ довершить начатое. Са
мое царство Александра, составленное изъ столькихъ разно-
родныхъ началъ, держалось только сильною рукою завоева
теля. Теперь оно пошатнулось въ своихъ основаніяхъ и неиз-
вѣстно было, что выйдетъ изъ раздоровъ, которые тотчасъ 
по смерти великаго царя обнаружились между его преемни
ками. Но — возвратимся къ событіямъ. 
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Б и т в а в ъ ц а р с к и х ъ ч е р т о г а х ъ при г р о б ѣ А л е к с а н д р а . 

3. Діадохи, или преемники Александра. 

ПЕРДИЕКА. АНТИПАТРЪ. ЭВМЕНЪ. 

НО!ІЬ, иослѣдовавшая за смертью Александра, полна была 
смятенія и страха для жителей Вавилона. Граждане и вой
ско громко оплакивали великаго правителя; для всѣхъ, каза
лось, погибла надежная опора славы и благополучія; никто 
безъ трепета не могъ взглянуть въ будущее: такъ нежданно 
застигла царство кончина великаго вождя и покровителя. На
утро собрались главнѣйшіе предводители, ближайшіе и на-
дежнѣйшіе товарищи умершаго царя. Между ними особенно 
возвышались иріобрѣтендымъ значеніемъ: Пердикка, Птоло-
мей, сынъ Лага, и Леоннатъ. В ъ тронной залѣ, гдѣ были 
выставлены смертные останки Александра, а на золотомъ 
лрестолѣ сіяли нѣмые свидѣтели недавняго величія его и 
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славы: пурпурная мантія, діадима и доспѣхи, къ собравшимся 
первостепеннымъ стратегамъ присоединились и другіе пол
ководцы и сановники, облеченные въ лучшее военное убран
ство, со всѣми внѣшними знаками своего достоинства. Въ самые 
чертоги царскіе доносился стукъ копій и бряцаніе щитовъ 
въ Ф а л а н г а х ъ , окружавшихъ дворецъ и выставлявшихся то 
здѣсь, то тамъ на заднемъ планѣ тронной залы. 

Мнѣнія вождей о наслѣдникѣ Александру расходились: 
одни предлагали Геракла, сына Александра и Барзины, дру-
гіе — Филиппа-Аридея, сына Филиппа Македонскаго и какой-то 
гетеры ѳессалійской; наконецъ, нѣкоторые предлагали объя
вить наслѣдникомъ престола дитя, имѣющее родиться отъ 
царицы Роксаны, если дитя будетъ мальчикъ, а до совершен-
нолѣтія его—регентство предоставить тому, кого Александръ 
отличалъ на смертномъ одрѣ своемъ, т. е. Пердиккѣ. На 
иослѣднемъ рѣшеніи помирились вожди совѣта. Но тогда 
ворвался въ залу Мелеагръ, начальникъ Фаланги, и, подкрѣ-
пляемый войскомъ, требовалъ возведенія на престолъ Филиппа 
Аридея. Страшное, небывалое побоище разразилось въ при-
сутствіи безмолвнаго, почившаго владыки. Моментъ былъ 
рѣшительный. Лучшіе изъ вождей могли бы погибнуть въ 
неравной битвѣ съ изступленнымъ войскомъ. Благонамѣрен-
ные своимъ посредничествомъ успѣли прекратить битву и 
склонить вождей на волю Мелеагра. И такъ, войско назна
чило преемникомъ Александру Филиипа-Аридея, не опредѣ-
ливъ отношеній,« въ которыхъ онъ долженъ находиться къ 
ожидаемому сыну Александра отъ Роксаны. Пердикка и 
Мелеагръ назначены ему соправителями; Антипатру и Кра-
тебу поручено управленіе Македоніею и Греціею; Птоломей 
получилъ Египетъ, Леоннатъ — Фригію на Геллеспонтѣ, Ан-
тигонъ — ПамФилію и Ликію, Эвменъ—Каппадокію и ІГаФла-
гонію, Лизимахъ—Ѳракію. Прочіе сатрапы, Пиѳонъ, Певкесть, 
Селавкъ, утверждены были въ своихъ сатрапіяхъ — Мидіи, 
Перс^дѣ и др. Пердикка вскорѣ успѣлъ совершенно овладѣть 
расположеніемъ войска, велѣлъ умертвить Мелеагра и его 
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приверженцевъ и такимъ образомъ одинъ сдѣлался соправи-
телемъ Аридея. Бее, по виду, казалось въ монархіи спокой-
нымъ и устроеннымъ, но только казалось. Какъ грозныя силы 
природы, направляемый разумною и твердою волей, покорно 
служатъ человѣку, но, потерявъ это надежное руководство, 
устремляются на него же самого и рушатся предъ напоромъ 
ихъ созданія, долгаго и внимательнаго труда человѣка: такъ 
вожди македонскіе, руководимые волею Александра, дружно 
содѣйствовали ему къ утвержденію великой монархіи, къ 
осуществленію возвышенныхъ цѣлей; теперь же, одушевляе
мые каждый единственно личными выгодами, готовы были, 
при первомъ удобномъ случаѣ, ринуться другъ на друга и 
дать полную волю страстямъ.. 

Народы Азіи спокойно подчинились введенному порядку, 
потому что онъ былъ не новостью въ персидской монархіи. 
Не то произошло въ Греціи при вѣсти о смерти Александра, 
Почти вся Греція возстала; только Коринѳъ, Опарта и Віотія 
остались въ сторонѣ; одни потому, что въ городахъ ихъ 
стояли македонскіе гарнизоны, другіе же (Спарта и Віотія) 
изъ гордости и ненависти къ А.ѳинамъ и Ѳивамъ, откуда 
раздался призывный сигналъ. Собрано было до 30 тысячъ 
войска, наемниковъ и гражданъ. Начальникомъ этого союз-
наго войска сдѣланъ отличный полководецъ—Леосѳенъ. Но и 
въ этотъ разъ Греціи такъ же мало посчастливилось, какъ 
и во время борьбы съ Филиппомъ и Александромъ. Правда, 
Антипатру съ 12-тыоячнымъ войскомъ не удалось усми
рить возстаніе, онъ проигралъ битву при Ѳермопилахъ и 
заперся БЪ крѣпости Ламіи (отчего и война эта извѣстна 
подъ именемъ Ламійской); но съ приходомъ изъ Азіи Леон-
ната и въ особенности Кратера, съ 10,000 ветерановъ, дѣла 
приняли другой оборотъ. Аѳиняне показали себя достойными 
своихъ предковъ; АНТИФИЛЪ, преемникъ Леосѳена, разбилъ 
Леонната; но, въ 322 г.і при Кранонѣ, въ Ѳессаліи, греки 
потеряли все свое дѣло и должны были какъ милость принять 
отъ Антипатра весьма невыгодныя условія мира. Аѳиняне 
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обязались содержать у себя македонскій гарнизонъ и измѣ-
нить образъ правленія. Гражданину имѣвшій меньше 2,000 
драхмъ, около 480 р., исключался отъ участія въ правленіи. 
Если вѣрить сказанію, то изъ 30 тысячъ гражданъ 21 тысяча 
лишилась своихъ политическихъ правъ. Изъ этого видно, 

Погребальная колесница Александра. 

какъ пало древнее благосостояніе Аѳинъ, и какъ богатство, 
все болѣе и болѣе скоплялось въ рукахъ немногихъ. Когда 
во время элевзинскаго празднества вступилъ въ Аѳины маке-
донскій гарнизонъ, граждане увидѣли, что миновало время 
ихъ свободы и смѣнилось временемъ подданства. Теперь 

http://antik-yar.ru/


Антипатръ пустился преслѣдовать обоихъ ораторовъ, Демос-
ѳена и Ипцрида, всю жизнь противоборствовавшихъ влады
честву македонянъ. Посдѣдній былъ захваченъ и казненъ въ 
самомъ городѣ. Демосѳенъ скрылся въ храмѣ Посидона, на 
островѣ Калавріи. Македоняне окружили храмъ. Дѳмосѳенъг 

видя невозможность спасенія, принялъ яду и умеръ^ъ ноябрѣ 
322 года. Такъ окончи л ь свое поприще величай шій ораторъ 
древности, всю жизнь ратовавшій за благородную идею 
возвышенія своего отечества на прежнюю степень величія и 
славы. 

Греція обратилась въ македонскую провинцію; но грече-
скій языкъ, греческіе нравы, искусства, просвѣщеніе распро
странились далеко за предѣлы собственной Греціи и колоній 
ея. На Нилѣ, въ Майедоніи, въ цвѣтущей передней Азіи, въ 
Азіи нагорной и въ Йндіи греческія идеи утвердились и при
несли благородные, хотя и немногіе, плоды. 

Въ то время, какъ въ Греціи было задушено возстаніе 
грековъ, въ Азіи отношенія Пердикки и прочихъ намѣстни-
ковъ приняли такой видъ, что война была неизбѣжна. Въ 
дѣйстзіяхъ Пердикки ясно обнаруживалось стремленіе,пе
рейти, за предѣлы ввѣренной ему власти. Впрочемъ онъ ис
кусно прикрывалъ свои дѣйствія интересами дарственной 
Фамиліи. Раздоры между соправителями начались такимъ обра
зомъ. Эвмену досталась во владѣніе сатрапія каппадокійская, 
еще не совсѣмъ покоренная и при* Александрѣ. Пердикка 
повелѣлъ Антигону и Леоннату ввести Эвмена во владѣніе, 
но Леоннатъ, какъ сказано выше, отправился на помощь къ 
Антипатру, гдѣ и умеръ, а Антигонъ не хотѣлъ исполнять 
повелѣнія. Пердикка самъ помогъ Эвмену покорить Каппадо-
кію и утвердиться въ ней, Антигона же потребовалъ къ 
отвѣту. Гордый сатрапъ ПамФиліи и Ликіи, уклоняясь отъ 
суда, бѣжалъ въ Европу и у Антипатра и Кратера нашелъ 
гостепріимство и опору. 

Птоломей-Лагъ дѣйствовалъ противъ Пердикки рѣшитель-
нѣе, нежели Антигонъ. Предлогомъ къ открытому разрыву 
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между ними послужила великолѣпная золотая колеоница, сдѣ-
ланная для перевоза въ Европу останковъ Александра. Пер
дикка отправилъ ее съ драгоцѣннымъ прахомъ, но назначению, 
а Птоломей выѣхалъ къ ней навстрѣчу, въ Сиріи, и обра-
тилъ ее въ Египетъ, на томъ основаніи, что царь передъ 
смертью выразилъ желаніе покоиться въ храмѣ Зевса-Ам-
мона. За такое самовольное измѣненіе воли правителя Пер
дикка положилъ наказать Птоломея и немедленно сталъ 
готовиться къ походу въ Египетъ. Онъ даже отложилъ теперь 
свою свадьбу съ Клеопатрою, дочерью царицы Олимпіи, какъ 
ни сильно желалось ему войти въ родственный отношенія 
съ царственнымъ семействомъ. (До этого времени Пердикка 
обрученъ былъ съ Никеею, дочерью Антигіатра, но послѣ покро
вительства, которое послѣдній оказалъ Антигону, наруіпилъ 
свое обѣщаніе.) Возбуждаемые Кинаною (дочерью Филиппа Ма-
кедонскаго и какой-то . иллиріянки), матерью воинственной 
прекрасной Эвридики, сдѣлавпіейся супругою царя Филиппа-
Аридея, а также Антигономъ, оскорбленные АЬтипатръ и 
Кратеръ выжидали только удобнаго случая, чтобы вторгнуться 
въ Азію. Пердикка понималъ это и потому, отправляясь въ 
Египетъ, обезпечилъ себя съ тыла тѣмъ, что далъ полномочіе 
и войско надежному и признательному другу своему Эвмену. 
Пердикка не ошибся ни въ ожиданіяхъ, ни въ другѣ своемъ. 
Не смотря на грозныя силы Антипатра и Кратера, явив
шаяся изъ-за Геллеспонта, не смотря даже на то, что силы 
эти увеличились еще содѣйствіемъ Неоптолема, сатрапа Арме-
ніи, Эвменъ разбилъ союзниковъ въ кровопролитной битвѣ, 
въ которой пали Неоптолемъ и Кратеръ. 

Пердикка въ Египтѣ не такъ былъ счастливъ, какъ Эвменъ 
въ Малой Азіи. Онъ проникъ въ Египетъ, но, послѣ многихъ 
неудачныхъ попытокъ перейти черезъ Нилъ и послѣ без-
успѣшной осады какого-то города, который* защищалъ самъ 
Птоломей, былъ умерщвленъ раздраженнымь войскомъ (321 г.). 
Регентство предложено было Птоломею, но онъ отказался, 
предпочитая остаться владѣтелемъ Египта, гдѣ онъ надѣялся 

http://antik-yar.ru/


основать независимое государство. Тогда избрали Пиѳона, 
сатрапа Мидіи, нѳ онъ, чувствуя себя слабцмъ ддя дѣлъ 
правленія, передалъ власть Антипатру, лишь только послѣд-
ній прибылъ въ Азію. Всѣ приверженцы Пердикки, и въ 
особенности Эвменъ, объявлены были достойными изгнанія. 
Антипатръ сдѣлалъ нѣкоторыя измѣненія въ раздѣлѣ на-
мѣстничествъ въ Сиріи и между прочимъ Селевку, предводи
телю, конной дружины, ділъ сатрдпію вавилонскую. Послѣ 
этого онъ потребовал ь было къ отвѣту Клеопатру, но, когда 
она упросила, кто далъ Антипатру право судить ее, онъ, 
боясь приверженцевъ дома Александрова, оставилъ ее въ 
покоѣ и удалился въ Македонію, увезши съ собою царя 
Филиппа-Аринея, супругу его, Эвридику, и юнаго Алексан
дра (Эга) съ матерью его, Роксаною. Въ западной Азіи Ан
типатръ поставилъ полномочнымъ намѣстникомъ Антигона 
для преслѣДованія и совершенна™ дстребленія Эвмена. Съ 
60,000 войскомъ Антигонъ такъ стѣснилъ храбраго против
ника, что послѣдній долженъ былъ заключиться въ крѣпости 
Норѣ (на границѣ Каппадокіи съ Ликаоніею). Такимъ обра
зомъ Антигонъ сдѣлался въ действительности обладателемъ 
всей Малой Азіи. Птоломею удалось между тѣмъ присоеди
нить къ своимъ владѣніямъ Палестину, Финйкію и среднюю 
часть Сиріи. Въ это время переселено было отсюда въАле-
ксандрію Египетскую много іудеевъ, которые получили на 
новомъ мѣстѣ значительный привилегіи. Съ этихъ поръ сре-
доточіе торговли Востока съ Западомъ сдѣлалось и средо-
точіемъ іудейской литературы. Отсюда же вышелъ переводъ 
Ветхаго Завѣта на греческій языкъ. Это такъ называемый 
переводъ 70 толковниковъ. 

Антигонъ. Антипатръ умеръ въ 320 году. Смерть его 
произвела болыпія перемѣны, какъ во взаимныхъ связяхъ 
важнѣйшихъ лицъ того времени, такъ и въ отношеніи ихъ къ 
членамъ царской Фамиліи. Антипатръ назначилъ преемникомъ 
своимъ не сына своего, Кассандра, а стараго соратника и 
друга, Полисперхона. Кассандръ, недовольный этимь, соеди-
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нился съ Антигономъ. Такимъ образомъ, естественно было 
Полисиерхону возвысить Эвмена. Такъ онъ и сдѣлалъ. Это 
было самымъ лучшимъ средством!» противодѣйствовать пре
обладавшему вліянію Антигона. Не такъ удачно дѣйствовалъ 
Полисперхонъ въ Евронѣ. Для ослабленія и униженія Кассан
дра, который уснѣлъ утвердить свое вліяніе въ Греціи, онъ 
вызвалъ изъ Энира Олимпію, удалившуюся туда по непрі-
язни къ Антипатру, и отъ имени царя издалъ декретъ, ко— 

Борьба Эвмена съ Нсоптолемомъ. 

торымъ объявлялась автпномія греческихъ государствъ. Этотъ 
декретъ (318 г.) не нроизвелъ для Полисиерхона желанныхъ 
результатовь. Македонскіе гарнизоны слишкомъ сильно утвер
дились в ь греческихъ городахъ. Такті, въ Аѳинахь, началь-
никъ гарнизона, Никаноръ, другъ Кассандровъ, не только не 
очисгилъ города, но, вскорѣ ожидая Кассандра съ войскомъ, 
занялъ еще и Пирей. Демократы возстали. Жертвою возста-
нія былъ прежде всего престарелый Фокіонъ, поставленный 
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Антипа/громъ во главѣ правленія, въ Аѳинахъ. Почтенный 
старецъ, весь вѣкъ свой безукоризненно служившій благу 
своихъ согражданъ, былъ отравленъ изступленною чернью. 
Кассандръ, одолѣвъ возстаніе, уничтожилъ прежній образъ 
правленія и поставилъ надъ Аѳинами Димитрія Фалерейскаго. 
Этотъ замѣчательный мужъ, и въ то же время писатель, 
десять лѣтъ ( 3 1 8 — 3 0 8 ) пользовался своей должностью и 
значительно содѣйствовалъ благу своего отечества, Аѳины 
тогда были еще болыпимъ, важнымъ городомъ: въ нихъ с ч и 
талось 2 1 тысяча гражданъ, 1 0 тысячъ неимѣвшихъ пол-
наго права гражданства и 4 4 0 тысячъ рабовъ (въ городѣ, 
предмѣстьяхъ городахъ и на Фабрикахъ) . 

Вызовъ въ Македонію Олимпіи имѣлъ для Полисперхона 
также гибельньгя слѣдствія. Старая, мстительная царица воз
вратилась въ своё царство во главѣ войска и тотчасъ при
няла подъ свое покровительство внука, Александра-Эга, и 
мать его, Роксану. Супруга Филиппа-Аридея вышла противъ 
нея также съ войскомъ, но македоняне перешли отъ Эври-
дики на сторону Олимпіи. Оставленная Эвридика съ супру-
гомъ, была взята въ плѣнъ и брошена въ темницу. Тамъ 
Филиппъ былъ убитъ по приказанію Олимпіи, а Эвридика 
повѣсилась на своемъ ноясѣ ( 3 1 г.). Сто знатныхъ македо
нянъ также сдѣлались жертвою мести царицы. Кассандръ, 
узнавши объ этомъ, поспѣшилъ въ Македонію и, не усиѣвъ 
пробиться черезъ Ѳермонилы, сѣлъ въ Локридѣ на корабли 
и изъ Ѳессаліи, гдѣ онъ не нашелъ Олимпіи, устремился въ 
Пидну, куда она бѣжала. Напрасно она ждала помощи отъ 
Полисперхона: войско его передалось Кассандру. Предостав
ленная собственнымъ силамъ, Олимпія должна была сдаться 
Кассандру. Судъ войска приговорилъ ее къ смерти: царица 
была побита каменьями ( 3 1 г.). Роксана съ сыномъ была отпра
влена плѣнницею въ АМФИПОЛЬ. ЮНЫЙ Александръ безъ опоры, 
безъ приверженцевъ не представлялъ Кассандру никакихъ опа
сностей, Кассандръ былъ теперь владыкою Македоніи и Греціи. 

Посмотримъ, что дѣлалось въ это время въ Азіи. 
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Эвменъ, узнавъ о томъ, что Полисперхонъ назначилъ его 
царскимъ стратегомъ, вышелъ изъ крѣпости, въ которой до 
сихъ поръ оставался, и, привлекши къ себѣ аргираспидовъ и 
запасшись деньгами изъ царской казны, находившейся въ 
киликійской крѣпости Квиндѣ смѣло пошелъ съ 12,000 вой
скомъ противъ Антигона. Онъ сначала успѣлъ усилиться 
союзомъ съ нѣкоторыми восточными сатрапами, успѣлъ даже 
овладѣть Финикіей, построить себѣ ФЛОТЪ И одержать нѣсколько 
побѣдъ надъ войсками Антигона, но, въ 316 году, въ битвѣ 
при Габіенѣ, гдѣ Эвменъ стоялъ на зимнихъ квартирахъ (ме
жду Персидою и Мидіею), потерялъ все. Певкестъ его поки-
нулъ, Антигонъ овладѣлъ его обозомъ и » семействами арги
распидовъ. Эти коварные воины, чтобы возвратить себѣ иму
щество, женъ и дѣтей, выдали своего полководца, въ руки 
непріятеля. Антигонъ старался спасти плѣннику жизнь, чтобы 
пользоваться его дарованіями для своихъ властолюбивыхъ 
цѣлей, но, по настоянію прочихъ полководцевъ, долженъ былъ 
произнести ему смертный приговоръ. Въ Эвменѣ домъ Але
ксандра потерялъ послѣдняго, искренняго и даровитаго своего 
защитника. 

Послѣ пораженія Эвмена бывшіе союзники его должны 
были или вынести на себѣ гнѣвъ. Антигона, или спасаться 
бѣгствомъ. Певкестъ получцлъ прощеніе, но лишился сатрапіи 
(Персиды) и, прежде горделиво отказывавшійся отъ союза съ 
кардіанскимъ героемъ (Эвменъ былъ родомъ грекъ, изъ го
рода Кардіи, въ Херсонесѣ), теперь долженъ былъ доволь
ствоваться унизительнымъ положеніемъ — въ толпѣ свиты 
слѣдовать за счастливымъ побѣдителемъ. Полкъ аргираспи
довъ былъ распущенъ; распредѣленные по другимъ полкамѣ 
аргираспиды съ этихъ поръ потеряли навсегда всякое зна-
ченіе. Безспорно, теперь Антигонъ сдѣлался могущественнѣй-
шимъ между полководцами Александра. Онъ, однако-жъ, не 
долго пользовался невозмутимо своимъ полновластіемъ. Онъ 
утвердилъ Пиѳона сатрапомъ Мидіи, Асклепіодора — catpa-
помъ Персиды, но отъ Селевка не получилъ отчета, котораго 
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требовалъ Селевкъ не хотѣлъ ему подчиниться и, не имѣя 
силъ сопротивляться, бѣжалъ въ Египетъ, къ Птоломею. Въ 
Египтѣ хорошо взвѣсили опасность отъ полновластія Анти
гона. Кассандръ и Лизимахъ, убѣжденные послами Птоломея, 
пристали къ н е м у и Селевку, и такъ составился грозный 
союзъ. Антигонъ рѣшительно отринулъ требованія союзни
ковъ — уступить Кассандру Карію, Каппадокію и Ликію, 
Лизимаху Фригію, на Геллеспонтѣ, Селевку Вавилонію, а 
Птоломею всю Сирію, — и такимъ образомъ открылась 
новая упорная война. Она должна была быть тѣмъ упорнѣе, 
чѣмъ возможнѣе казалось Антигону достигнуть царской діа-
демы. Впрочемъ, этотъ замѣчательный человѣкъ искалъ вла
сти ради власти, а не для достиженія богатства, роскоши и 
удовлетворенія чувственности. Онъ былъ врагомъ всякой пыш
ности, праздныхъ иировъ и въ особенности лести. Когда ка
кой-то льстецъ, въ стихотвореніи, поднесенномъ ему, величалъ 
его сыномъ Солнца, Антигонъ напрямки отвѣчалъ ему, что рабы, 
которымъ приходится видѣть его въ минуты отправленія. 
кое-какихъ невыразимыхъ Ф и з и ч е с к и х ъ потребностей, знаютъ 
гораздо лучше, какого онъ происхожденія. Въ сыцѣ своемъ, 
Димитріи, Антигонъ находилъ всѣ свои радости. Двадцати-
лѣтній юноша, прекрасный собою, отважный, талантливый, 
беззаботно кидался въ океанъ жизни и наслажденій. Счастіе 
едва поспѣвало за нимъ, то въ пылу битвы, т*о въ тиши ка-
бинетныхъ трудовъ, то въ объятіяхъ друзей, то среди бурь 
на невѣрной стихіи. Полный сознанія своихъ силъ, онъ ни
когда не смущался, если на пути жизни являлись преграды, 
а горизонтъ омрачался зловѣщими тучами: въ другихъ усло-
віяхъ, съ иными людьми, онъ быстро устроивалъ себѣ новое 
благо, пожиналъ плоды новыхъ побѣдъ. И разумный, дально
видный отецъ никогда не обуздывалъ этой вольной, счастли
вой природы; онъ зналъ, что довольно одного его слова — и, 
гдѣ бы ни былъ, чѣмъ бы ни занимался его возлюбленный 
Димитрій, онъ все иокинетъ, помчится въ объятія отца и 
раздѣлитъ съ нимъ радости и горе. Въ предстоящую войну 
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Димитрій является правою рукой своего 66-ти-лѣтняго, но 
мужественнаго и дѣятельнаго, отца. Мы увидимъ скоро, за 
что Димитрій получилъ прозваніе Поліоркета, подъ кото
рымъ онъ извѣстенъ въ исторіи. 

Чтобы поддержать Полисперхона, который много утра-
тилъ въ Европѣ изъ своего прежняго значенія, и чтобы от
влечь отъ Азіи силы Кассандра, Антигонъ послалъ въ Пело-
поннесъ войско и объявилъ автономію греческихъ госу
дарствъ; самъ же снова овладѣлъ городами Сиріи и Финикіи 
(хотя Тиръ сдался только послѣ 15-ти-мѣсячной осады), 
построилъ съ удивительною быстротой значительный ФЛОТЪ 
и заготовилъ множество осадныхъ снарядовъ. Весь 312 годъ 
прошелъ безъ рѣшительныхъ дѣйствій съ обѣихъ сторонъ; 
но лишь только, съ многочисленнымъ войскомъ, Антигонъ 
двинулся въ Малую-Азію, чтобы оттуда черезъ Геллеспонтъ 
вторгнуться въ Магседонію и Грецію, въ тылу у него дѣла 
быстро приняли неблагопріятный для него оборотъ. Птоло-
мей счелъ время отсутствія Антигона самымъ удобнымъ для 
выполненія своихъ намѣреній. Войско его ярилось подъ стѣ-
нами Газы. Это была новая Газа, построенная подлѣ старой, 
лежавшей въ развалинахъ съ тѣхь поръ, какъ ее разрушилъ 
Александръ Македонскій. Южныя провинціи своей державы 
Антигонъ поручилъ защищать Димитрію-Поліоркету. На этотъ 
разъ судьба не была благосклонна къ своему любимцу: Ди-
митрію пришлось стать лицомъ къ лицу съ полководцемъ 
Александра, посѣдѣвшимъ въ побѣдахъ. Сраженіе при Газѣ, 
не смотря на всю пылкость Димитрія и на храбрость его 
войска, одушевляемаго примѣромъ своего юнаго, мужествен
наго вождя, было рѣшительно проиграно. Олѣдствія побѣды 
при Газѣ были весьма значительны: всѣ завоеванные Анти-
гономъ Финикійскіе города сдались Птоломею; Селевкъ ж е , 

не теряя счастливой минуты, устремился къ Вавилону. У 
него было только 1,300 человѣкъ войска, но онъ разсчиты-
валъ на сочувствіе македонянъ и на пріобрѣтенную имъ пре
ж д е привязанность вавилонянъ. Селевкъ не ошибся: непрід. 
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тельскіе посты на пути сдавались ,ему почти безъ сопро
тивления, вавилоняне съ радостью отворили ему городъ. 
Впослѣдствіи, побѣдивъ персидскаго сатрапа и отразивъ напа
дете Димитрія-Поліоркета, Селевкъ такъ утвердился въ 
Вавилонѣ, что могъ расширить свои владѣнія до Инда. Та
кимъ образомъ образовалось царство Селевкидовъ. Время 
утвержденія Селевка въ Вавилонѣ такъ важно, что впо-
слѣдствіи въ царствѣ Селевкидовъ отъ этого событія стали 
вести лѣтосчисленіе. Селевкидская эра соотвѣтствуетъ 30 
октября 312 года эры христіанской. У арабовъ она извѣстна 
подъ именемъ тарикъ-ру'ми. По этой же эрѣ ведется лѣто-
счисленіе въ книгахъ Маккавеевъ. Во все продолженіе сред-
нихъ вѣковъ она была въ употребленіи *у сирійскихъ хри-
стіанъ; сохраняется ими и теперь. 

Только для одного Селевка и была успѣшна и "богата 
послѣдствіями эта война. Послѣ иораженія Димитріемъ части 
египетскихъ войскъ въ Киликіи, а главное иослѣ появленія 
Антигона въ Сиріи, осторожный Птоломей отстуиилъ въ 
Египетъ; Антигонъ опять сдѣлался обладателемъ всѣхъ сво
ихъ владѣній, исключая Македоніи. Въ 311 г. заключенъ 
былъ миръ, на которомъ еще разъ, какъ бы въ насмѣшку, 
произнесено было слово о правахъ царскаго семейства. Пол
ководцы положили—каждому изъ нихъ оставаться при своемъ, 
до совершеннолѣтія паслѣдника престола, юнаго Александра. 
Ему было теперь 12 лѣтъ. Попечительство надъ царевичемъ 
и матерью его оставлено, по-прежнему, въ рукахъ Кассандра. 
Это ясно говорило о томъ, какъ сильно заботились соперники-
полководцы о возстановленіи правъ Александрова семейства. 
Вскорѣ устранены были иослѣднія препятствія безгранич
ному простору для властолюбивыхъ цѣлей діадоховъ. Подо
сланные злодѣи умертвили Александра и мать его, нѣкогда, 
въ блескѣ красоты и любви, раздѣлявшую престолъ и славу 
съ великимъ обладателемъ міра. Братъ Александра, Гераклъ, 
сынъ Барзины, получилъ теперь нѣкоторое значеніе. Полис-
перхонъ, до сихъ поръ ничѣмъ не запятнавшій своего имени, 
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поддерживалъ права Геракла. Собралось не мало привержен-
цевъ на сторонѣ царевича. В ъ Ѳессаліи расположились они 
лагерсмъ, насуиротивь войска Кассандрова, но подкупленный 
обѣщаніями золота и власти, Полисперхонъ не выдержалъ 
искушенія, и самымъ безчестнымъ образомъ предалъ семнад-
цатилѣтняго юношу убійцамъ. За предательство Полиспер
хонъ дѣйствительно иолучилъ сотню талантовъ и должность 
стратега вь Пелононнесѣ, но до самой смерти былъ предме-
томъ всеобщаго нрезрѣнія. 

Таковъ же быль и конецъ Клеопатры, сестры Алексан
дровой. Послѣ обрученія съ Пердиккой царевна жила безвы-
ѣздно въ Сардахъ и упорно отвергала искательства всѣхъ 
діадоховъ, кромѣ Птоломея-Лага. Во время иереговоровъ и 
приготовленій къ свадьбѣ съ иослѣднимъ, царевну нашли 
убитою въ постели. Х и т р ы й Антигонъ велѣлъ казнить, 
чтобъ не было слѣдовъ, и самихъ исполнительница-рабынь; 
царевну те приказалъ предать ногребенію с'о в^ѣчи царскими 
почестями (309 г.) 
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А н т и г о н ъ на пути в ъ В а в и л о н ъ . 

ПТОЛОМЕЙ, КАССАНДРЪ, ЛИЗИМАХЪ, СЕЛЕВКЪ И 
ДИМИТРІЙ-ПОЛІОРКЕТЪ. 

Истребленіе членовъ царскаго си мейства позволяло теперь 
полководцамъ Александра спокойно раздѣлить между собою 
его владѣнія; но этому мѣшало то, что каждый изъ нихъ 
желалъ себѣ одному есть эти владѣнія. Поэтому война 
между діадохами была снова неизбѣжна. Поводъ къ ней 
былъ готовъ въ Греціи. По послѣднему трактату объявлена 
была независимость греческихъ городовъ въ Европѣ и въ Азіи. 
Сначала Птоломей явился въ Грецію сь цѣлью, будто бы 
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содѣйствовать освобожденію этой страны отъ владычества 
македонскаго, но на самомъ дѣлѣ для того, чтобъ впослѣд-
ствіи самому стать во главѣ союза гре
ческихъ городовъ. Войны въ Киренаикѣ 
отозвали Птоломея въ Африку, и Ан
тигонъ былъ очень радъ этому обстоятель
ству: онъ немедленно отправилъ въ Г р е -
цію сына своего, Димитрія. 

В ъ 106 году, на 250 корабляхъ, съ 
многочисленнымъ войскомъ и богатой 
казною, прибылъ молодой герой изъ 
Эфеса въ Лирей. Аѳиняне приняли его 
съ неслыханнымъ тпржествомъ, какъ 
освободителя. Димитрій Фалерейскій дол- димитрш-Пол1оркетъ. 
женъ былъ удалиться изъ города. Гарни-
зонъ македонскій, послѣ упорнаго сопротивленія, сдался Димит-
рію-Поліоркету. И Мегара была освобождена и сдѣлана само-

Птоломей послѣ побѣды при Г а з ѣ . 

стоятельнымъ государствомъ. Аѳиняне боготворили своего осво
бодителя и наперерывъ другъ передъ другомъ придумывали. 
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чѣмъ бы выразить ему свою признательность. Празднествамъ 
въ честь его не было конца; дошло до того, что Димитрію и 
отцу его стали воздвигать алтари и приносить жертвы, и 
самъ Димитрій понемногу дошелъ до убѣжденія въ томъ, 
что ему, какъ Діонисію, назначено, подъ сладкимъ чадомъ 
упоенія, пѣсни и любви, покорить весь міръ своему влады
честву. Вдругъ является посолъ изъ Азіи: отецъ зоветъ его 
на помощь противъ Птоломея. Покерный волѣ отцовской, 
Димитрій покидаетъ шумныя Аѳины и спѣшитъ къ Антигону. 

Мѣстность в о з л ѣ С а л а м и с а . 

Антигонъ послалъ сына къ Кипру, незадолго передъ 
тѣмъ зянятому'Птоломеемъ и обращенному им'ь въ египет
скую провпнцію. Съ многочисленнымъ ФЛОТОМЪ, кораблями въ 
5 и 7 ярусовъ, придуманными Димитріемъ, разными осад
ными орудіями и отборнымъ войскомъ, Димитрій-Поліоркетгь 
явился у береговъ Кипра, взялъ нѣсколько крѣпостей и 
двинулся къ главному городу острова, Саламису. В ъ рѣши-
тельной битвѣ подъ городомъ, Димитрій на-голову разбилъ 
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войско и ФЛОТЪ, бывшіе подъ начальствомъ Менелая, брата 
Птоломеева, и потомъ осадилъ его въ Саламисѣ, куда побѣж-
денньтй едва успѣлъ скрыться съ остаткомъ своихъ силъ. 
При осадѣ Димитрій развернулъ всѣ свои механическія по-
собія. Самыя разнообразный машины, самые хитрые снаряды, 
или усовершенствованные Димитріемъ, или придуманные имъ 
самимъ, были употреблены при этомъ случаѣ. Б ъ особенно
сти много бѣды наносилъ городу такъ называемый гелепо-
лисъ (тѣснителъ города), изобрѣтеніе, давшее Димитрію на-
званіе Доліоркета, т . е. градорушителя. Этотъ гелеиолисъ 
былъ не что иное, какъ огромная, девятиярусная осадная ба
шня, Ф у т о в ъ въ 75 въ длину и ширину, 
Футовъ въ 150 въ вышину, на прочныхъ 
колесахъ. Съ обѣихъ сторонъ, внизу, подъ 
крѣпкими навѣсами работали два огром
ные тарана, такъ что, когда придвигали 
башню къ крѣпостнымъ стѣнамъ, то, въ 
одно время съ верхнихъ, ярусовъ, гро
мили осажденныхъ и перебрасывали съ 
башни въ крѣпость мостъ, а внизу дол
били въ стѣнѣ проломъ. 

Птоломей, которому Кипръ былъ не-
обходимъ по своему строевому корабель
ному лѣсу, самъ поспѣшилъ на помощь 
къ острову. Димитрій пылалъ желаніемъ отплатить Птоло-
мею за Газу и отплатилъ. Хотя у Димитрія было только 
108 кораблей, у Птоломея же 140, и сверхъ того 2 0 0 транс-
портовъ съ военными снарядами и съѣстными припасами 
но зато на половину гепшеръ ( т . е. семиярусныхъ) нахо
дилось во ФЛОТѢ Поліоркета. Сраженіе было упорное и 
кончилось совершеннымъ пораженіемъ Птоломея. Сорокъ его 
кораблей захвачены въ илѣнъ, 8 0 потоплены, съ остальными 
Птоломей бѣжалъ къ городу Китіону, а оттуда въ Египетъ. 
Флотъ, бывшій в ъ гавани Саламиса, и самый Саламисъ, и 
весь островъ сдались нобѣдителю, послѣ этого замѣчательнаго 

Птоломей-Лагъ. 
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сраженія. Милетецъ Аристодемъ, привезшій Антигону извѣ-
стіѳ о блистательной побѣдѣ Димитрія, привѣтствовалъ стра
тега словами: „радуйся, царь Антигонъ! Птоломей побѣжденъ!" 
И войско, и народъ возглашали вмѣстѣ съ посланнымъ: „ра
дуйся, царь Антигонъ! Да здраствуетъ царь!" Антигонъ при-
нялъ корону, предложенную ему знатнѣйшими представите
лями народа, и, возлагая ее на себя, дѣйствительно радовался, 
что сильнѣйшій изъ его противниковъ низложенъ, что вскорѣ 
исполнятся его завѣтныя желанія сдѣлаться царемъ не 
только передней Азіи, но и всѣхъ бывшихъ владѣній Але
ксандра. Въ благодарственномъ письмѣ къ сыну, Антигонъ и 
его называлъ царемъ Димитріемъ. По примѣру Антигона, и 
Птоломей, и Лизимахъ, и Селевкъ стали называться царями 
тѣхъ странъ, которыми, до сихъ поръ, управляли въ званіи 
намѣстниковъ. 

Послѣ завоеванія Кипра, Антигонъ вздумалъ совершенно 
задавить Птоломея. Пока дѣлались обширныя приготовленія 
къ походу въ Египетъ, Димитрій беззаботно предавался на-
слажденіямъ на прекрасномъ островѣ, въ кругу друзей и 
товарищей. Блиставшая красотою и умомъ плѣнная египтянка 
Ламія на этотъ разъ совершенно завладѣла его сердцемъ. Но, 
вѣрный своей сыновней любви, по первому призыву Анти
гона, онъ явился къ войску и, во главѣ побѣдоноснаго Флота, 

получилъ назначение съ моря содѣйствовать отцовскому вой
ску въ Египтѣ. Войско это состояло ни болѣе, ни менѣе 
какъ изъ 80 тысячъ пѣхоты, 8 тысячъ конницы и 80 сло-
новъ; но Птоломей умѣлъ искусно пользоваться выгоднымъ 
естественнымъ положеніемъ своей страны, и Антигонъ дол
женъ былъ отказаться отъ всякой надежды на успѣхъ съ 
сухаго пути. 

Въ это время процвѣтало на Средиземнодаъ Морѣ не
большое государство греческаго происхожденія, именно островъ 
Родосъ. Въ немъ пріютились греческій духъ, греческія учре-
жденія и свобода въ то время, какъ въ метрополіи, на мѣстѣ 
древней доблести, явились себялюбіе и беззаконіе. Не з'або-
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тясь о ссорѣ своихъ могущественныхъ сосѣдей, родосцы 
дѣятельно вели торговлю на Средиземномъ Морѣ, и даже 
черезъ Египетъ и Аравію — съ отдаленною Индіей 

Антигонъ, не успѣвши одолѣть Птоломея на сухомъ пути, 
задумалъ вытѣСнить его съ моря, уничтожить египетскую 
торговлю и запереть египетскимъ кораблямъ всѣ гавани. Для 
того ему необходимо было содѣиствіе Родоса, но такъ какъ 
послѣдній рѣшительно отказался прерывать сношенія съ Егип-
томъ, то Антигонъ положилъ однимъ ударомъ покончить съ 
самонадѣянною республикой. Димитрій явился въ проливѣ 
отдѣляющемъ островъ отъ материка, съ ФЛОТОМЪ ВЪ 200 ко
раблей, со множествомъ лодокъ и судовъ всякаго рода, и 
высадилъ 40 тысячъ отборнаго войска. Столица республики 
обложена была со всѣхъ сторонъ.' Граждане могли выставить 
лишь 7 тысячъ свободныхъ воиновъ и нѣсколько тысячъ ра-
бовъ, тогда какъ на сторонѣ Поліоркета были и числитель-
ность войска, и всевозможныя придуманныя имъ осадныя 
орудія; но — странное дѣло! всѣ усилія знаменитаго градо-
рушителя сами рушились о крѣпкія стѣны свободнаго города-
Какъ въ началѣ осады малая республика желала какъ-нибудь 
примириться съ могущественнымъ врагомъ, такъ теперь Ди-
митрій охотно снялъ бы осаду, если-бъ *могъ это сдѣлать подъ 
благовиднымъ, почетнымъ иредлогомъ. Вскорѣ обстоятельства 
доставили такой предлогъ, къ счастію и осаждавшихъ и оса-
жденныхъ. Этолійцы прислали просить у Димитрія помощи 
противъ Кассандра. Тутъ же Аѳины и другія греческія го
сударства явились ходатаями за родосцевъ, да и сами родосцы 
дѣлали все, что могли, чтобъ прикрыть стыдъ Димитрія, на-
строившаго понапрасну столько хитрыхъ машинъ, потеряв-
шаго столько денегъ и людей. Заключенъ былъ миръ. Родосъ 
признанъ государствомъ независимымъ и нейтральнымъ, но 
выдалъ сто гражданъ въ залогъ того, что не предпримешь 
ничего противъ Антигона и Димитрія. Въ память геройской 
своей обороны, родосцы поручили Харесу воздвигнуть зна-
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менитую статую, причисляемую къ семи чудесамъ свѣта 
(колоссъ родосскій). 

Теперь Дймитрій снова очутился на родной стихіи. За нимъ, 
и передъ нимъ, разстилалось безграничное, свободное море, 
вокругъ—300 побѣдоносныхъ триремъ и геитеръ, а впереди— 
далекая, любезная цѣль—Аѳины. Онъ летѣлъ къ нимъ полный 
надеждъ на успѣхъ, и не йаирасно. Онъ наіцелъ дѣла Греціи 
въ плохомъ состояніи. Кассандръ завладѣлъ Эвбеей, Віотіей 
и уже подступалъ къ Аѳинамъ. Димитрій, высадившись въ 
тылу македонянъ, быстро занялъ одинъ городъ за другимъ, 
отрѣзалъ б-тысячный отрядъ Кассандровъ и уже готовился 
поразить главный силы. Кассандръ успѣлъ спастись бѣгствомъ 
съ главными силами, въ Ѳесвалію. Аѳиняне приняли своего 
избавителя еще съ большимъ торжествомъ, яѣмъ прежде, про
возгласили его младшимъ братомъ своей покровительственной 
богини и .отвели ему жилище въ храмѣ дѣвственной Аѳины-
Паллады. И въ продолженіе зимы, которую Димитрій провелъ . 
въ Аѳинахъ, Пароенонъ не переставалъ оглашаться буйными 
кликами оргій младшаго брата богини. Аѳиняне до того изощ
рялись въ лести и униженіи предъ Димитріемъ, что нако
нецъ утратили въ глазахъ его всякое достоинство. Когда од
нажды послѣ шествія, совершеннаго въ честь его, послѣкажде-
ній и жертвоприношеній, ему, какъ живому богу, подателю 
всякихъ благъ, граждане поднесли въ даръ 250 талантовъ, 
живой богъ тутъ же отдалъ ихъ своей пріятельницѣ Ламіи, 
сказавши: „Вотъ тебѣ на румяны." 

Весною 302 года Димитрій двинулся съ 50-тысячнымъ 
войскомъ въ Ѳессалію. Силы Кассандра далеко не могли рав
няться съ силами Димитрія. Кассандръ отправилъ пословъ къ 
Антигону — просить мира. Антигонъ объявилъ чрезъ пословъ, * 
что онъ единственный наслѣдникъ Александра, и требовалъ 
отъ Кассандра безусловной покорности. Тутъ прочіе цари 
увидѣли, что это объявленіе относится и къ нимъ, и потому 
поспѣніили принять свои мѣры. Кассандръ, Птоломей, Се
левкъ и Лизимахъ заключили союзъ противъ Антигона. По 
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зову отца, Димитрій, какъ обыкновенно, покинулъ всѣ свои 
дѣла и удовольствія и устремился въ Азію. Птоломей былъ 
въ это время уже въ Оиріи, Кассандръ проникъ до Сардъ, 
Лизимахъ со всѣми своими силами стоялъ во Фригіи; но 
главная гроза надвигалась съ востока. То былъ Селевкъ, 
обладатель странъ отъ Евфрата до Аральскаго Моря, отъ 
Окса и Яксарта до Персидскаго Залива и Инда, Селевкъ 

Осада Родоса. (Осадныя орудія того времени). 

мужественный, справедливый, любимецъ народовъ. Съ 30 
тысячами -испытанныхъ воиновъ и 400 слоновъ онъ шелъ 
на западъ, чтобы дать иеревѣсъ союзникамъ своимъ въ пред-' 
стоящей борьбѣ. 

При РІпсѣ, во Фригіи, сошлись съ одной стороны Анти
гонъ и Димитрій, съ другой Лизимахъ и Селевкъ. Это былъ 
Антигонъ не ирежній, непобѣдимый, но старецъ 81-лѣтній, 
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полагавшій всю надежду на сына. Сраженіе при Ипсѣ, въ 
301 году, рѣшило судьбу азіятскихъ государствъ. Оно для 
Антигона было совершенно проиграно; самъ Антигонъ палъ 
въ битвѣ, сынъ же его бросился на корабли и уплылъ въ 
Европу. Нобѣдители раздѣлили между собою Азію, оставивъ 
нѣсколько владѣній подъ управленіемъ туземныхъ царей 
(Арменію, Каппадокію, ІІонтъ), для избѣженія столкновений 
и раздоровъ. Птоломей долженъ былъ довольствоваться 
своими пріобрѣтеніями въ Финикіи, а Кассандръ — надеж
дою на завоеваніе въ Греціи. Въ такомъ распоряженіи, 
конечно, скрывался поводъ къ новымъ войнамъ между союз
никами. Этого тѣмъ болѣз можно было ожидать, что боязнь 
Антигона, сдерживавшая до сихъ поръ стремления остальныхъ 
діадоховъ, со смертью его разсѣялась, и каждый изъ нихъ, 
видя въ остальныхъ полководцахъ своихъ соперниковъ, могт> 
открыто стремиться къ тому, чтобы, такъ или иначе, уда
лить ихъ съ своего пути къ единовластію. Самъ Птоломей. 
при всей своей осторожности и желаніи утвердиться въ 
Египтѣ, тоже былъ не прочь протянуть руку къ Азіи и къ 
Европѣ, видя, какъ случайный обстоятельства разДаютъ и 
отнимаютъ царства и короны. Но еще живъ былъ человѣкъ, 
наиболѣе способный воспользоваться запутанными обстоя
тельствами, и этотъ человѣкъ былъ Димитрій-Поліоркетъ. 
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ЕГИПЕТСКІЕ СТРЕЛКИ. 

Щ Послѣ сраженія при Ипсѣ, Димитрій, съ 
Щ} < остатками своего нѣкогда побѣдоноснаго Флота, 

* поплылъ въ Эфесъ, гдѣ у него оставлена была 
эскадра, чтобы оттуда уже, со всѣми силами, 

отправиться въ Аѳины. Въ это время изъ Аѳинъ пришла 
непріятная для него вѣсть: народъ опредѣлилъ соблюдать 
между воюющими сторонами строгій нейтралитетъ, и по
тому просилъ Димитрія не вступать въ Аѳины: тѣ Аѳины, 
которыя недавно боготворили его, какъ спасителя, теперь 
отказывали ему въ защитѣ и даже въ пріютѣ. Это глубоко 
потрясло Поліоркета, но онъ не долго оставался въ недо-
утмѣніи. Теперь,, пока, отечествомъ ему служилъ его ФЛОТЪ, 
царствомъ — открытое море, широкое и безграничное, какъ 
его геній и надежды. 

.Прежде всего отправился Димитрій на Кипръ и,і отдох-
нувъ у супруги своей, Псилы, которая, не смотря на раз-
сѣянность и невниманіе къ ней мужа, по-прежнему, любила 
его, онъ двинулся къ берегамъ Греціи й Македоніи. Къ 
серіознымъ предпріятіямъ онъ не былъ готовъ, но, поль
зуясь отсутствіемъ Лизимаха съ войскомъ въ Азію, онъ 
успѣлъ пріобрѣсти себѣ нѣсколько прибрежныхъ опорныхъ 
пунктовъ. Имя и золото Димитрія привлекали къ нему не 
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мало охотниковъ до приключеній. Тутъ случились еще об
стоятельства, благопріятныя для Димитрія. Селевкъ, для 
своихъ дальнѣйшихъ намѣреній, заискивалъ дружбы отважнаго 
царя морскаго и для этого просилъ и получилъ въ супружество 
дочь героя, Стратонику, жившую при матери своей, Псилѣ. 
И Птоломей, желая обезпечить себѣ сочувствие Димитрія, 
заключилъ съ нимъ миръ. Для упроченія мира? Птоломей 
выдалъ за Поліоркета одну изъ своихъ дочерей, а иослѣдній 
послалъ ко двору въ Александрію Пирра, претендента на 
эпирскій престолъ. До сихъ поръ Пирръ повсюду сопрово-
ждалъ Димитрія, дрался возлѣ него при Ипсѣ и раздѣлялъ 
съ нимъ опасности иослѣднихъ морскихъ странствованій. 

Смерть Кассандра, въ 298 г., открыла Димитрію путь 
въ Грецію. Старшій сынъ и преемникъ Кассандровъ, Филиппъ, 
умеръ черезъ годъ послѣ отца. Двое младшихъ его сыновей, 
Антипатръ и Александръ, спорили о наслѣдствѣ. Антипатръ 
взывалъ о помощи къ Лизимаху Ѳракійскому, Александръ 
же обратился къ Димитрію-Цоліоркету. Послѣдній явился въ 
296 году, подъ стѣнами Аѳинъ; послѣ упорной обороны, взялъ 
городъ, поставилъ въ немъ гарнизонъ и сдѣлалъ Аѳины сре-
доточіемъ новаго царства, которое готовился рсновать. Потомъ 
по умерщвленіи Александра и изгнаніи Антипатра, Димитрій, 
воспользовавшись тѣмъ, что Лизимахъ попался въ плѣнъ къ ди-
кимъ гетамъ, овладѣлъ всею Македоніею. Такимъ образомъ, 
Димитрій вдругъ возвысился до трона Александра Великаго, 
и лишь только вступилъ на него, какъ почувствовалъ стре-
мленіе соединить подъ своею державою всю его монархію. 
$нъ , можетъ быть, успѣлъ бы въ этомъ, если-бъ не явился 
освобожденный изъ илѣна Лизимахъ, и не возникли безпокой-
ства въ Греціи. Кромѣ того, прежній соратникъ Димитріевъ, 
Пирръ Эпирскій, считая минуту благоиріятною для себя, 
прибылъ въ свою наслѣдственною землю и собралъ значи
тельное войско. Дружины Димитрія охладѣли къ нему, по
тому что пышность двора и многочисленность шутовъ и 
скомороховъ, окруя^авшихъ его, отдаляли его отъ войска. 
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Димитрій затѣялъ построить новый ФЛОТЪ, СЪ кораблями въ 
семь, одиннадцать и даже пятнадцать ярусовъ, собрать много
численное войско и привести въ исполненіе планы отца своего— 
завоевать Азію и Африку. Уже 500 судовъ и 100 тысячъ 
войска были готовы, когда составился у прочихъ царей тѣс -
ный союзъ противъ Димитрія. Опасность отвсюду надвину
лась на него: Птоломей и Селевкъ изъ Египта и Азіи, Ли
зимахъ съ сѣвера, и Пирръ, съ запада. Димитрій поздно 
узналъ о неудовольствіи на него войска и страны. Онъ на-
дѣялся еще на своихъ македонянъ, но и они, въ битвѣ съ 
Пирромъ, перешли на сторону послѣдняго. Преслѣдуемый 
угрозами, Димитрій бѣжалъ въ Элладу, гдѣ Аѳины уже от
пали отъ него. Но владычество надъ міромъ — мечта его 
юности, цѣль всей жизни Димитрія — и теперь еще манило 
его своимъ обманчивымъ, призрачнымъ величіемъ. Оставивъ 
въ Пелопоннесѣ сына своего, Антигона Гоната, и собравъ 
кое-какое войско, Поліоркетъ, съ значительнымъ ФЛОТОМЪ, 
устремился въ Малую Азію (287 г.). Здѣсь онъ нашелъ еще 
много приверженцевъ · своей славы и съ ними отважно пред
принялъ походъ внутрь страны. Онъ надѣялся взять Сарды 
и потомъ, черезъ Арменію, проложить себѣ путь въ верхнюю 
Азію. Агаѳоклъ, сынъ Лизимаха, заградилъ "ему дорогу. Ди-
митрій бросился къ югу, въ пустыни и ущелія Таврскихъ 
горъ и оттуда просилъ у Селевка мира и позволенія пройти 
черезъ его владѣнія, на сѣверовостокъ, къ варварамъ, гдѣ 
онъ надѣялся основать себѣ царство. Селевкъ прислалъ от-
вѣтъ благосклонный и, вслѣдъ за отвѣтомъ, двинулся самъ, 
съ многочисленнымъ войскомъ и слонами. Теперь, потеряіяь 
надежду на счастіе, Димитрій кинулся, очертя голову, тфъ 
горныхъ ущелій, разрушая, убивая, и уничтожая все, что ни 
попадалось ему на пути. Народъ, въ трепетѣ, бѣжалъ передъ 
дикими, разбойничьими набѣгами шайки Димитріевой; ужасъ 
предшествовалъ его появленію. Столкнувшись возлѣ Исса съ 
войскомъ Селевка, Димитрій одержалъ побѣду надъ передо-
вымъ отрядомъ его; но когда самъ Селевкъ, снявши шлемъ, 
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обратился къ воинамъ Димитрія и обѣщалъ имъ службу и 
золото, если они покинуть своего дикаго предводителя, почти 
всѣ они перегпли къ нему. Димитрій бѣжалъ въ лѣса и горы, 
но не долго могъ держаться противъ Селевка, тѣснившаго 
его отвсюду. Видя, что нѣтъ спасенія, Димитрій сдался на 
великодупііе врага. 

Изъ горъ Ливанскихъ течетъ къ сѣверозападу рѣчка 
Оронта. Въ десяти миляхъ отъ устья ея процвѣла впослѣдствіи 
великая и знаменитая Антіохія (нынѣ Антакія). Повыше ея 
среди плодоносныхъ полей, луговъ и рощей, Селевкъ основалъ 
городъ Апамею, выстроилъ дворецъ, укрѣпилъ городъ надеж
ными стѣнами и оставилъ сильный гарнизонъ. Въ этѳмъ-то го-
родѣ помѣстилъ Селевкъ своего плѣнника, окружилъ еговсѣмъ 
вниманіемъ, удобствами, вбѣми пріятностями жизни, исключая 
только свободы. Но это единственное благо было важнѣе всѣхъ 
прочихъ. Димитрій истомился въ своемъ легкомъ заточеніи еще 
скорѣе, чѣмъ это случилось съ другимъ знаменитымъ неволь-
нымъ отшельникомъ новыхъ временъ, на островѣ Св. Елены. 
Натретій годъ своего заточенія Поліоркетъ умерь (284 г.), 
на 54 году жизни. 

Около этого времени умеръ и 84-хъ-лѣтній Птоломей-
Лагъ, назначивъ своимъ преемникомъ не старшаго своего 
сына, Птоломея, прозваннаго за суровый нравъ, Керавномъ 
(молніеноснымъ), а младшаго — Нтоломея-Филадельфа (т. е. 
братолюбца). 

Теперь оставалось лишь двое полководцевь, изъ школы 
великаго Александра, Лизимахъ и Селевкъ, но и «они- не 
уа$ли подѣлиться владѣніями Александра. Семьдесятъ лѣтъ 
жизни еще не научили ихъ искать спокойствія. Еще разъ 
видимъ битвы между соперниками-претендентами, на всю 
македонскую монархію; еще разъ летять копья изъ преста-
рѣлой руки, и развѣваются впереди воинства сѣдые волосы 
изъ-подъ шлема предводителей. Битва при Корупедіонѣ, во 
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Фригіи, рѣшила вопросъ между соперниками. Лизимахъ раз
бить былъ на-голову и самъ палъ въ битвѣ (282 г.). 

Казалось, Селевкъ достигъ исполненія своихъ желаній. 
Онъ предоставилъ сыну своему, Антіоху, правленіе народами 
отъ Гелеспонта до Инда, а самъ, съ многочисленнымъ вой-

С е л е в к ъ склоняетъ воииовъ Поліоркета къ отпадеыію. 

скомъ двинулся въ Европу, въ надеждѣ отдохнуть, накЪнецъ, 
въ своемъ отечествѣ. На пути въ Лизимахію, главный городъ 
Ѳракійскаго царства, онъ былъ убитъ Птоломеемъ-Керав-
номъ, быв.чіимъ въ свитѣ его съ тѣхъ поръ, какъ Птоломей-
ФиладельФъ сдѣлался царемъ египетскимъ. Убійство это, со-

17* 
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вершенное подъ личиною дружбы и признательности, вѣро-
ятно, было не безъ подготовки, ибо коварный Керавнъ тот-
часъ, получилъ начальство надъ, войскомъ Селевка и съ нимъ 
овладѣлъ Ѳракіей и Македоніей. Но убійца не успѣлъ утвер
диться на македонскомъ престолѣ. Сначала его безпокоили 
нападенія Пирра и Антигона-Гонато, а потомъ новые, 
неожиданные враги. Орды галловъ и другихъ дикарей, кель-
тійскаго происхожденія вторглись съ сѣвера во Ѳракію и 
Македонію. Керавнъ встрѣтилъ ихъ и погибъ со всѣмъ сво-
имъ войскомъ (279 г.). Въ слѣдствіе этого, въ Македчніи 
произошла совершённая анархія. Въ слѣдующемъ году галлы» 
подъ предводительствомъ Бренна, устремились на Грецію, но 
благородный Сосѳенъ нанесъ имъ нѣсколько пораженій въ 
Македоніи, а въ Ѳермопилахъ греки, собравшись подъ пред
водительствомъ аѳинянина Каллипа, задержали ихъ. Черезъ 
Эту галлы, измѣною, пробрались въ Грецію и устремились 
прямо къ ДельФамъ, гдѣ чаяли большой добычи, въ храмѣ 
Аполлона. 1]утъ сами боги, казалось, явились союзниками 
грековъ. Неожиданное землетрясеніе такъ устрашило варва-
ровъ, что они; безпорядочными толпами, бросились къ сѣверу 
и, большею частью, были перебиты въ этомъ бѣгствѣ. 20,000 
галловъ, остававшихся во Ѳракіи для разоренія этой страны, 
узнавъ о несчастіи своихъ единоплеменииковъ, удалились въ 
Азію, и тамъ стали служить на жалораньѣ, у сосѣднихъ 
царей или же собственными силами промышлять на счетъ 
безопасности сосѣднихъ народовъ. 
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4. Города и государства. 

Послѣ паденія всѣхъ полководцевъ школы Александра, рас
палась и монархія его въ Европѣ и въ Азіи. Македонія, въ 
слѣдствіе послѣднихъ войнъ, была теперь въ самомъ печаль-
номъ положеніи: лучшее дворянство пало въ битвахъ; ноля 
разорены, народъ утратилъ свободу и прежній воинственный 
духъ. Кто являлся въ Македоніи съ наемными толпами, тотъ 
и завладѣвалъ ирестоломъ македонскимъ: наконецъ, въ 226 
году, Антигонъ-Гонатъ, одержалъ верхъ надъ Пирромъ и дру
гими хищниками, утвердивъ на црестолѣ родъ своего отца. 

Могущественное царство Селевка распалось при Антіохѣ 
и преемникахъ его. На счетъ его возвысились и процвѣли 
нѣкоторыя мелкія государства туземнаго азіятскаго происхо
ждения; напримѣръ: царство Понтійское, у Чернаго Моря 
достигшее больщаго значенія при царѣ Митридатѣ (или Мит-
радатѣ); царство Виѳинское, лежавшее по Пропонтидѣ (Мра
морному Морю), до самаго Геллеспонта, и достигшее наи
большего блеска при царѣ Никомедѣ, основавшемъ городъ 
этого же имени. Небольшая область Пергамская пріобрѣла 
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нѣкоторую важность съ тѣхъ поръ, какъ правитель ея, Атталъ, 
послѣ многихъ побѣдъ надъ галлами и сирійскими царями, 
принялъ титулъ царя. На отдаленномъ Востокѣ, гдѣ теперь 
татарскія орды кочуютъ по степямъ или сидятъ незначитель
ными городами, Бактрія отдѣлилась отъ сирійскаго царства и, 
при Ѳеодотѣ, образовала царство самостоятельное. Позже яви
лись здѣсь кочующія толпы парѳянъ. Послѣ многихъ перемѣн-
ныхъ успѣховъ оружія, парѳяне завладѣли всѣми землями до 
самаго Тигра. По берегамъ Средиземнаго Моря по-прежнему 
процвѣтали древніе-греческіе города, Смирна, Эфесъ, Милетъ и 
другіе, то подъ сирійскимъ или египетскимъ владычествомъ, то 
независимо. О значеніи Родоса мы уже говорили. Византія и, 
на Черномъ Морѣ, Гераклея и Синопъ цвѣли не только торгов
лею, но имѣли и довольно значительные военные ФЛОТЫ. 

Не мало значителъныхъ городов^построили сирійскіе цари: 
Селевщю, на Тигрѣ, куда переселилась большая часть жи
телей Вавилона; Апамею, на Оронтѣ, далѣе—Антіохію, и, на
конецъ, другую Селевкію, недалеко отъ устья Оронта. 

Вся мѣстность на Оронтѣ славилась необычайнымъ пло-
дородіемъ и пріятнымъ климатомъ, особенно же душистые 
сады и рощи, въ окрестностяхъ Антіохіи и- ДаФны, восхи
щали посѣтителей этихъ странъ. Тутъ, казалось, богц чувствен-
ныхъ наслажденій помѣстили свои алтари. Цари и сильные 
земли пили здѣсь полную чашу радостей житейскихъ и охотно 
мѣняли заботы иравленія и дѣлъ на сладкіе пиры и упоенія. 

Въ Египтѣ Птоломей-ФиладельФъ и сынъ его, Птоломей-
Эвергеть, болѣе заботились*о славѣ государства и о благо
состояние народа. Благодаря сильнымъ Флотамъ, цари егииет-
скіе расширили владѣнія своего царства въ Азіи — въ ири-
брежныхъ мѣстахъ, по Средиземью, въ Африкѣ—до Киренаики, 
къ югу до Эѳіопіи. Разработаны были золотые рудники, 
находившіеся повыше нильскихъ водопадовъ, изъ глубины 
Африки шли караваны, съ золотымъ пескомъ; купеческій 
ФЛОТЪ Чермнымъ моремъ доставлялъ драгоцѣнныя произве-
денія Индіи, а тысячи кораблей торговали по Средиземью. 
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Отвсюду потокомъ лились сокровища въ Александрию, сдѣ-
лавшуюся теперь столицею египетскихъ царей. 

Къ этому обозрѣнію городовъ, возникшихъ на развалинахъ 
Александровой монархіи, должно прибавить, что повсюду 
въ нихъ, не смотря на различіе языковъ и нравовъ жителей, 
преобладало вліяніе эллинскихъ учрежденій, эллинскаго обра-
зованія. До предѣловъ Инда, въ степяхъ внутренней Азіи, въ 
самой Галатіи, образовавшейся въ томъ мѣстѣ Малой-Азіи, 
гдѣ засѣли прибывшіе изъ Европы галлы, чувствовалось эллин
ское вліяніе, эллинскія искусства и науки, ученыя и худо-
жественныя школы, гимназіи, храмы и оживленная общи
тельность, сближавшая народы. 

Духъ эллинскій, проникшій въ міръ варваровъ, былъ 
однако же тотъ, который наполнялъ сердца героевъ Саламина 
и Платеи. Чувство религіозное, то возвышенное вѣрованіе 
въ боговъ, олицетворявшихъ собою для древняго грека 
идеалъ вѣчно-прекраснаго и совершеннаго, на Востокѣ пре
вратилось или въ -неутѣшительное безвѣріе, или въ ирезрѣн-
ные иредразсудки. Той прекрасной, свободной Эллады, кото
рой граждане при случаѣ съ радостью несли на жертву за 
отечество имущество и жизнь, теперь уже не существовало. 
Поэзія и искусства повсюду стали униженно служить господ
ствовавшей страсти къ наслажденіямъ, обратились въ орудія 
для подстреканія чувственности и для прикрытія благовид-
нымъ покровомъ постыдныхъ наслажденій. Краснорѣчіе и 
ФИЛОСОФІЯ раболѣпными льстецами пресмыкались у царей и 
ихъ любимцевъ; исторія и геограФІя сдѣлались сухимъ, без-
жизненнымъ изложеніемъ Фактовъ или — напыщенною по-
вѣстью разныхъ приключеній и историческихъ сказокъ. 

Упадокъ греческаго образованія видимъ не только въ чуж-
дыхъ странахъ, куда, силою обстоятельствъ и историческихъ 
событій, проникъ эллинскій духъ, но и въ самой Греціи. В ъ 
Опартѣ, лишь для вида, держалось законодательство Ликурга, 
но это законодательство только путало всякое жизненное дви-
женіе, и ни сколько не исцѣляло нравственныхъ наростовъ, 
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обезображивавшихъ больное государственное тѣло. Земли и 
нравленіе государствомъ находились въ рукахъ немногихъ 
уцѣлѣвшихъ Фамилій свободныхъ гражданъ. Только э(ти граж
дане, для успокоенія совѣсти, и являлись къ общественнымъ 
обѣдамъ, упражненіямъ и праздникамъ; но за суровую спар
танскую похлебку вознаграждали себя послѣ того изыскан
ными блюдами, роскошными банями и всевозможными чув
ственными наслажденіями, безъ всякой стыдливости и воз
держности. Остальное населеніе обѣднѣло, измелчало и поте
ряло всякое общественное значеніе. Сколько у гелотовъ, столько 
и у этого населенія осталось привязанности къ отечеству, 
отнявшему у него гражданскія права и честь. Не удивительно, 
что спартанцы толпами сходились на Тенарскій мысъ, мѣсто 
пріема солдатъ въ чужеземную службу, и равнодушно по
кидали родину, отправляясь наемниками искать счастія въ 
чужой странѣ. Иногда и цари спартанскіе пускались въ по-
добныя дѣла: имъ любезнѣе казалось рыскать по свѣту воль
ными добычниками, во главѣ наемной дружины, чѣмъ, сложа 
руки, сидѣть дома и, подъ деспотизмомъ жалкихъ ЭФоровъ, 
довольствоваться пустымъ титуломъ, утратившимъ свое преж
нее значеніе. 

Въ Аѳинахъ держался еще, по имени, демократический 
образъ правленія; но это была одна карикатура той демо
крата, подъ вліяніемъ которой государство достигло въ 
прежнее время высшей силы и славы. Праздность и ^ а -
слажденія — вотъкъ чему теперь стремились граждане аѳшг-
скіе, и знатные и простые. 

Впрочемъ, помимо всѣхъ сожалѣнія достойныхъ слабо
стей выродившагося поколѣнія, вѣялъ еще аттическій духъ, 
тотъ духъ, которымъ въ лучшія времена проникнутъ былъ граж
данский, быть въ Аѳинахъ, который возбуждалъ гражданъ на 
всякаго рода подвиги и воодушевлялъ ихъ къ безсмертнымъ соз-
даніямъ искусства. Въ гимназіяхъ и подъ портиками храмовъ 
встрѣчались не одни учители СОФИСТИКИ, НО И ревностные 
служители науки. Краснорѣчіе и поэзія утратили, правда, 
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свое возвышенное содержаніе, сдѣлались болѣе средствомъ 
къ пріятному препровожденію времени, но все-таки чистота 
выраженія, обработанность діалоговъ, блиставшихъ остро-
уміемъ, рѣзко отличали и на этомъч поприщѣ аттическое 
образованіе отъ неуклюжей или напыщенной витіеватости 
варваровъ. Тонъ, обходительность и живость ума были болѣе 
или менѣе свойственны всему аѳинскому народу. Какъ 
прежде Аѳины были средоточіемъ греческаго міра, благодаря 
своимъ государственнымъ людямъ, полководцамъ, художни-
камъ и ФилосоФамъ, такъ теперь они блистали ловкими со
фистами, даровитыми актерами и остроумными гетерами. 
Цари и вельможи добивались поэтому отличія* и лести у 
аѳинскаго народа; но что Аѳины, при такихъ обстоятель
ствах^ потеряли политическое значеніе — также понятно. 
Зато иріобрѣли теперь немалое значеніе этолійцы и ахайцы 
(или ахеяне). Этолійцы съ незапамятныхъ временъ извѣстны 
были народомъ полудикимъ, разбойничьимъ. Городовъ значи-
тельныхъ у нихъ не было: народъ жилъ деревнями и селами, 
а въ случаѣ непріятеліскаго нападёнія, скрывался въ лѣса 
и, благодаря мѣстности, велъ долгую, утомительную для не
приятеля, партизанскую войну. Благодаря этому же обсто
ятельству, этолійцы могли безнаказанно совершать набѣги 
на сосѣднія страны. До македонскаго владычества, связи, 
скрѣплявшія этолянъ, были очень слабы и держались пре
имущественно личными выгодами. Когда цари македонскіе 
стали грозить суровъщъ горцамъ въ ихъ лѣсахъ и ущельяхъ, 
они скрѣпили свой союзъ надежными учреждениями, соста
вили прочное государственное единство, ввели въ предпріятія 
свои планъ и поряДокъ и, подчиняясь умѣренной демократии, 
достигли вскорѣ значительнаго военнаго вліянія за предѣлами 
своей небольшой республики. Не только сосѣди, но и отда
ленный племена грѳческія искали дружбы этолійцевъ или 
допущенія ихъ въ союзъ. Городъ Термднъ или Терма, по
строенный на крутой горѣ, съ храмомъ Аполлона, былъглав-
нымъ городомъ союза. 
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Союзъ ахайскихъ городовъ имѣлъ другую цѣль. Онъ 
составился для того, чтобы, взаимною опорою, обезпечить 
себѣ свободу и независимость. Ахаія, съ своими двѣнадцатью 
городами, занимала сѣверную часть Пелопоннеса, по Коринѳ-
скому морю. И эта область Греціи въ числѣ прочихъ, 
переходила изъ рукъ въ руки, у діадоховъ Александра. То 
занимали ее войска Димитрія-Поліоркета, то попадала она 
подъ власть Кассандру или туземнымъ тиранамъ (276). На
конецъ, большая часть городовъ, освободившись отъ тираніи, 
составила крѣпкій со^озъ. Вначалѣ избирали, на общемъ 
собраніи весною и осенью — двухъ правителей союза, для 
внѣшнихъ дѣлъ государства, и одного для внутреннихъ дѣлъ; 
потомъ правленіе дѣлами союза вручено было одному верхов
ному стра|егу, съ однимъ помощникомъ. Въ обыкновен
ный народный собранія каждый гражданинъ одного изъ 
союзныхъ городовъ имѣлъ доступъ и право голоса при рѣ-
шеніи дѣлъ. Впрочемъ, дѣла, конечно, рѣшались такими 
гражданами, которымъ состояніе позволяло посвящать труды 
свои и время занятіямъ государственными дѣлами; земледѣль-
цамъ и ремесленникамъ нельзя было покидать своихъ еже-
дневныхъ занятій, чтобъ пускаться въ политику. Въ помощь 
стратегу существовалъ еще особый совѣтъ (можетъ быть, из
бирательная герузія), съ мнѣніемъ котораго онъ долженъ былъ 
совѣтоваться въ случаяхъ чрезвычайной важности. Этимъ 
совѣтомъ какъ бы накладывалась узда на произволъ стратега 
и республики, обезпечивалась свобода и благоразумная демо-
кратія. Сначала города ахайскіе, по своей бѣдности, не воз
буждали въ сосѣдяхъ ни зависти, ни особеннаго уваженія; 
когда же присталъ къ союзу Аратъ Сикіонскій — дѣла пере-
мѣнились. 

Сикіонъ издавна славился въ Греціи своею художествен
ною школою. Много лѣтъ городъ терпѣлъ отъ угнетенія 
тираніи. Аратъ, еще въ дѣтствѣ, спасся отъ нея въ Аргосъ. 
Въ сердцѣ его созрѣла ненависть къ угнетенію и деспоти
ческому произволу. Со многими изъ отважнѣйшихъ своихъ 
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соотечественниковъ, подобно ему прожившихъ нѣсколько лѣтъ 
на чужбинѣ, Аратъ ночью перебрался черезъ стѣны Сикіона, 
овладѣлъ роднымъ городомъ и выгналъ тирановъ (252 г.) . 
Присоединившись къ ахайскому союзу, Аратъ, по своему 
высокому происхожденію и богатству, достигъ въ Греціи 
большаго значенія. Н а 26-мъ году, избранный стратегомъ 

А х а й с к і й ландшаФтъ. 

союза, Аратъ распространилъ вліяніе его на Коринѳъ, Мегару 
и большую часть Пелопоннеса; къ нему присоединились и 
Аѳины. Напрасно этолійцы соединились съ Македоніей, чтобы 
противодѣйствовать ахайскому союзу: Аратъ умѣлъ, съ боль-
шимъ благоразуміемъ, сдѣлать тщетными всѣ нападенія. За 
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то задержало его одно государство, которое до сихъ поръ 
оставалось въ большомъ презрѣніи. 

Почти забытая Спарта вдругъ проснулась изъ ничтожества 
и еще разъ выступила на политическое поприще, въ блиста
тельной роли. Царь спартанскій Агисъ, простивъ гражданамъ 
многія отяготительныя недоимки и равномѣрнѣе раздѣливъ 
между ними государственный земли, создалъ новое граждан
ство и умѣлъ возвратить ликурговымъ законамъ ихъ прежнее 
значеніе. Но напрасно великодушный царь пожертвовалъ на 
благо народа собственнымъ имуществомъ, напрасно груп
пировалось вокругъ него молодое поколѣніе, сочувствовавшее 
его видамъ и намѣреніямъ; онъ не могъ одолѣть старой пар
тии и самъ сдѣлался жертвою ея ненависти. Царь Клеоменъ, 
послѣ него,, устремился къ той же цѣли, но избралъ, для 
достижения ея, другія насильственны я мѣры. Сначала велъ 
онъ войну противъ ахайцевъ, которые силились соединить въ 
свой союзъ всю Аркадію, и пріобрѣлъ въ нѣсколькихъ стыч-
кахъ рѣшительныя выгоды. Аратъ, не взирая на числитель
ное свое превосходство, долженъ былъ всюду отступать, 
обнаруживая мало воинственной способности, такъ что даже 
въ Ахаіи былъ осмѣянъ. 

Покрывъ себя, такимъ образомъ, славою и пріобрѣтя 
довѣріе своего войска, Клеоменъ устремился на Спарту, врас-
плохъ напалъ на ЭФоровъ, низвергнулъ и х ъ и объявилъ 
самое званіе ихъ уничтоженнымъ навѣки. Пользуясь обсто
ятельствами, озадачившими старую партію, Клеоменъ при

нялся за древніе, обветшавшіе роды. Болѣе 80 предста
вителей этихъ древнѣйшихъ спартанскихъ Фамилій должны 
были искать спасенія въ бѣгствѣ; остальные подчинялись 
всѣмъ расноряженіямъ отважнаго царя. Спарта, казалось, 
помолодѣла: во главѣ 4,000 свѣжихъ гражданъ стоялъ юный, 
энергическій предводитель съ неограниченною властью, какъ 
въ войскѣ, такъ и въ герузіи и народномъ собраніи. Въ 
слѣдующемъ году (225) онъ вторгнулся въ самую Ахаію и, 
въ битвѣ при Димѣ совершенно разбилъ союзный силы. 
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Здѣсь Клеоменъ предложилъ избрать его въ стратеги, по
ставляя на видъ союзу, что такимъ образомъ весь Пелоион-
несъ составитъ могущественное, самостоятельное государство. 
Ахайцы не хотѣли этого и обратились за помощью, къ маке
донскому царю Антигону-Дозону. 

Клеоменъ успѣлъ, между тѣмъ, завоевать Аргосъ, Коринѳъ, 
Мегалопель и съ помощью денегъ и другихъ средствъ, на
вербовать нѣсколько новыхъ шаекъ. Появленіе Антигона съ 
войскомъ заставило Клеомена отступить, тѣмъ болѣе, что 
тогда Аргосъ вдругъ отпалъ отъ него. У Селасіи, близъ 
Эврота, онъ остановился и далъ рѣшительную битву (222 г . ) . 
Смѣлое нападеніе Филопемена, на
чальника ахайской конницы, раз-
строило войско Клеомена. Онъ 
былъ разбитъ и бѣжалъ въ Е г и 
петъ, гдѣ и умеръ. 

Побѣда при Селасіи доставила 
Антигону - Дозону владычество 
надъ всею Греціей, но не надолго: 
онъ вскорѣ умеръ, и Греція снова 
получила свободу, кажется, для 
того только, чтобы внутренними 
междоусобіями скорѣе привести 
собственную гибель. Лаконія об
ратилась въ разбойничій станъ. 
Цари грабили сосѣдей и дѣлились 
добычею съ своими шайками. В ъ 

это время доблестный Филопеменъ избранъ былъ стратегомъ 
ахайскаго союза. Подъ мечемъ его иалъ, въ кровопролитной 
битвѣ, спартанскій тиранъ Маханидъ. Т а же судьба постигла 
преемника его, Набиса. Послѣ этого Филопеменъ присоединилъ 
къ Ахайскому союзу Спарту. Мессенію и почти весь Пело-
поннесъ. 

В ъ это время могущество Рима гремѣло уже во всемъ 
тогда извѣстномъ мірѣ. Царь македонскій чувствовалъ тяжесть 

Филопеменъ. 
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римскихъ мечей. Римскіе полномочные рѣшали споры наро-
довъ. Они дѣятельно разжигали междоусобія грековъ, чтобы 
легче можно было поработить своему владычеству эту пре
красную страну. Надѣясь на Римъ, Мессенія отпала отъ 
Ахайскаго союза. Динократъ, богатый и почтенный гражда
нину вздумалъ, что онъ можетъ пріобрѣсти себѣ такое же 
значеніе, какимъ пользовался Филопеменъ. Онъ навербовалъ 
не мало наемнаго войска, а народъ мессенскій умѣдъ прель
стить призракомъ гегемоніи въ Пелопоннесѣ. Семидесятилѣт-
ній Филопеменъ лежалъ въ то время больнымъ въ Аргосѣ. 
Узнавъ объ угрожающей союзу опасности, онъ, съ юноше 
скимъ жаромъ, устремился утушить .возстаніе въ самомъ 
началѣ. Онъ поспѣшилъ къ Мегалополю, но болѣзнь, старость 
и малочисленность войска, заставили его отступить передъ 
Динократомъ. Въ одной изъ стычекъ,. онъ самъ попался въ 
плѣнъ. Его заставили принять ядъ. Послѣдній доблестный 
грекъ умеръ съ такимъ же мужествомъ,- съ какимъ видѣли 
его въ бурныхъ народныхъ собраніяхъ и на полѣ битвы, 
среди тысячъ непріятельскихъ копій (183 г.). 

Въ пантеонѣ йсторіи Филопемену вполнѣ принадлежите 
мѣсто наряду съ Эпаминондомъ, котораго онъ избралъ себѣ 
въ жизни идеаломъ. Съ Филопеменомъ умерла надежда воз
вратить прежнее значеніе союзу греческихъ государствъ.Хотя 
преемникъ власти Филопемена, храбрый стратегъ Ликортъ, 
отмстилъ мессенянамъ за смерть своего предшественника, но 
послѣдовавшіе за нимъ предводители союза были, большею 
частію, лица безцвѣтныя, незначительный. 

Разрозненный и ослабленныя племена греческія быстро 
пошли теперь къ паденію. Политическое поприще ихъ было 
кончено. Самое имя эллинское должно было исчезнуть съ 
лица земли. Эллада, подъ скромнымь названіемъ Ахаіи, должна 
была войти въ составь Римскаго государства. Повѣсть объ 
этихъ событіяхъ принадлежитъ уже къ Римской Исторіи. 
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А ѳ и н ы . 

Искусства и науки. 

При общемъ разслабленіи и унадкѣ греческаго міра внутри 
и внѣ Греціи, въ области науки и художества, все еще ви
димъ проявление деятельности, достойной удивленія: такъ 
много еще оставалось жизни въ разностороннему неисто-
щимомъ духѣ эллинскомъ, и такъ жизнь эта стремилась 
вырваться изъ оковъ мелкаго эгоизма и ничтожества всей 
обстановки гражданскаго быта, опутавшихъ ее! 

Ремесла, производившія предметы для удобства и укра-
шенія ежедневнаго быта гражданъ, получили необыкновен
ное развитіе. Пурпуровыя ткани, царскія одежды, обувь, 
поражаютъ роскошью и изяществомъ отдѣлки. Домашняя 
утварь, драгоцѣнные сосуды, благовонныя чаши изъ обоя^-
женной глины, мирры, мастики, муравленныя подъ серебро, 
блистаютъ удивительными разнообразіемъ Формы, рисунка и 
вкуса. Оружейное дѣло, въ это время, было также необык-
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новенно усовершенствовано, но еще замѣчательнѣе были 
разный осадныя машины и орудія. Очевидно, что судьба 
сраженій стала зависѣть теперь не отъ одной храбрости во
иновъ и навыка предводителей. Особенную важность стра
тегическую иріобрѣтаетъ конница, которая въ прежнія вре
мена у грековъ играла роль подчиненную. Въ войнахъ діа-
доховъ конница часто являлась рѣшительницею судьбы сра-
женій. Кажется даже, что пѣхота утратила прежнее зна-
ченіе; иначе — какъ бы объяснить, что ни греческая храб
рость, ни усовершенствованное оружіе, ни искусство въ дви-
женіяхъ не могли устоять кпередъ натискомъ кельтійскихъ 
ордъ? 

Не менѣе осадныхъ машинъ удивительны огромные ко
рабли этого времени. Мы уже упоминали, что Поліоркетъ 
строийъ кѳрабли въ 5 , 7 и болѣе ярусовъ. Сдѣлавшись ца-
ремъ македонские, онъ построилъ нѣсколько кораблей въ 
1 6 ярусовъ, т. е. въ 1 6 рядовъ веселъ однихъ надъ дру
гими, но весьма сомнительно, чтобы такія чудовища могли 
отличаться не только быстротой, но даже удобоподвижностью, 
У города Гераклеи былъ одинъ восьми-ярусный корабль, 
„Левъ". Онъ въ какомъ-то сраженіи одинъ рѣшилъ побѣду. 
Съ каждой стороны этого огромнаго судна работали у ве
селъ, по 8 0 0 рабовъ; на палубѣ находилось 1 , 2 0 0 воиновъ. 
Слѣдовательно, на этомъ кораблѣ находилось экипажа и вой
ска больше, чѣмъ на нынѣшнихъ линейныхъ. — Во ФЛОТѢ 
Птоломея-ФиладельФа были, между прочимъ, два корабля о. 
3 0 ярусахъ веселъ, одинъ о 20-ти, четыре о 13-ти, два о 
12-ти, четырнадцать объ 11-ти, тридцать о 9-ти и множество 
мелкихъ судовъ. ,Великолѣпно было судно, подаренное ца-
ремъ Гіерономъ Сиракузскимъ. Это былъдвадцати-ярусный 
корабль, построенный коринѳяниномъ Архіемъ, съ помощью 
знаменитаго Архимеда. Въ то время не такъ строили ко
рабли, какъ теперь: верфей и штапелей не знали, строили 
судно по частямъ, а потомъ на водѣ эти части соединяли и 
приводили въ цѣлое. Для передвиженія огромныхъ тяжестей 
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употребляли Архимедомъ изобрѣтенный безконечный винтъ, 
который, въ настоящее время, имѣетъ въ механикѣ столько 
разнообразныхъ примѣненій. Внутри корабля были велико-
лѣпныя залы, библіотеки, купальни, конюшни, кухни, водо
емы для сбереженія рыбы и т. п. Вокругъ палубы шла 
желѣзная стѣна, для защиты воиновъ отъ стрѣлъ. Двѣ огром
ный башни возвышались въ носовой части корабля, столько 
же въ кормовой, и четыре посрединѣ, а надъ всѣми ими 
господствовали три необыкновенно высокід мачты. На ко-

раблѣ были припасены всевозможные снаряды и орудія. 
Одна баллиста бросала бревнами, въ 20 Футовъ длины, и 
камнями, пуда въ три. Впрочемъ, колоссъ этотъ не покидалъ 
Нила, и неизвѣстно, употреблялись ли подобные ему корабли 
въ сраженіяхъ и какую бы они могли тамъ принести пользу. 

Какъ военная, такъ и вообще архитектура имѣла не 
мало занятій у пышнолюбитыхъ царей и временщиковъ 
Х|эамы и дворцы сіяли золотомъ, серебромъ и мѣдью. Кромѣ 
колоннъ различныхъ архитектурныхъ. стилей, теперь вошли 

ЭЛЛАДА. Т . И . 18 

http://antik-yar.ru/


в ъ у п о т р е б л е н і е каргатиды, т . е . ч е л о в ѣ ч е с к і я Ф и г у р ы , н а 

з н а ч е н н ы й с л у ж и т ь опорами з д а н і ю : ж е н с к і я - Ф и г у р ы под

д е р ж и в а л и к р а с и в ы я к а н и т е л и к о р и н ѳ с к а г о с т и л я , м у ж с к і я 

к о л о с с а л ь н ы я 
с т а т у и г н у л и с ь 

подъ тяжестью 
дорійскихъ ка-
пителей. Это 
' у к р а ш е н і е 
очень шло къ 

Каріатиды Пандрозія. 

тому времени, 
Ρ когда сами на

роды гнулись 
подъ игомъ чужеземнаго вла
дычества. Киріатидами возвы
шалась пышность зданія, но 
не замѣнялась первоначальная, 
велпчавая простота, которая 
такъ шла къ древнимъ хра-
мамъ. Многочисленностью и 
огромностью пышныхъ постро-
екъ египетскіе владыки пре
взошли всѣхъ прочихъ: сред
ства на это давали имъ не
обычайный богатства, отвсюду 
приливавшія въ страну. Бо
гатства эти накопились въ 
слѣдствіе необыкновеннаго пло-
дородія Египта, обширной тор
говли, Фабричнаго производ
ства, золотыхъ рудниковъ и 
наконецъ счастливыхъ похо-
довъ Птоломея-Эвергета. В ъ 
государственной казнѣ, гово-
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Фаросскій маякъ в ъ Александрии. 
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рятъ, было въ это время около 740,000 талантовъ, т. е. болѣе 
1,000 милліоновъ рублей серебр. Количество это, вѣроятно, 
преувеличено, какъ думаетъ Шлоссеръ, въ своей „Ишорги 
древняго міра" съ которою мы иногда совѣтовались въ на-
шемъ повѣствованіи. Бпрочемъ, описанія празднествъ, тор-
жественныхъ шествій, военнаго могущества египтянъ, мо-
г у т ъ отчасти дать понятіе о бывшемъ необыкновенномъ 
изобиліи въ этой странѣ благородныхъ металловъ, драгоцѣн-

н ы х ъ камней, ста
туй и разныхъ ху-
дожественныхъ про-
изведеній. 

Изъ городовъ еги-
петскихъ особенно 
с л а в и л а с ь б о г а т -
ствомъ построекъ 
Александрія. Широ-
кія и прямыя улицы, 
многочисленные ка
налы, пышные двор
цы и храмы прида
вали ей необыкно
венное архитектур
ное значеніе. Двѣ га
вани кипѣли судами 
всѣхъ націй. В ъ юж
ной части города — 
Брухіонѣ — сосре

доточены были нѣсколько храмовъ, театръ, гимназія, ФО-
румъ, сома или сема (мавзолей Александра Великаго) и, 
наконецъ, музей. Послѣдній былъ знаменитъ въ древно
сти, какъ средоточіе учености того времени. При музеѣ 
не мало находилось портиковъ, аллей и аудиторій. Со всѣхъ 
сторонъ стекались сюда желавшіе послушать чтеній. При 
музеѣ же было нѣсколько отдѣленій, гдѣ, на общественномъ 

Г р у п п а Л а о к о о н а . 
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содержаніи, жили знаменитые ученые и" ФИЛОСОФЫ. Огром
ное пространство занимала библиотека: здѣсь не только со
браны были сотни тысячъ рукописей и свитковъ, но еще 
постоянно работали многія сотни переписчиковъ, справщи-
ковъ и тому подобныхъ лицъ. Здѣсь же приготовлялось все, 
что нужно было для книжныхъ свитковъ. Очевидно, что въ 
этомъ музеѣ было цѣлое населеніе. Еще замѣчательнѣе была 
та часть города, которая служила собственно царскою ре-
зиденціею. Тронныя залы, пріемныя палаты, бани, бесѣдки, 
помѣщенія для придворныхъ служителей, царскія конюшни, 
царскіе звѣринцы поражали обширностью и пышностью. 

Еще важнѣе этихъ произведеній, въ архитектурномъ от-
ношеніи былъ знаменитый Фаросскій маякъ, построенный 
на выступѣ скалы, которая находилась между обѣими гава
нями Александріи. При первомъ Птоломеѣ маякъ начатъ, а 
при Птоломеѣ Филадельфѣ оконченъ (въ 12 лѣтъ). Сначала 
знаменитый архитекторъ, Состратъ Книдскій, обрѣзалъ скалу, 
и далъ ей приблизительно пирамидальную Форму, а потомъ 
воздвигъ пятиярусное, красивое зданіе маяка. Говорятъ, онъ 
былъ въ 300 локтей вышиною, слѣдовательно, выше пира-
мидъ; вѣроятно,въ 300 локтяхъ включена и скала, на кото
рой стоялъ маякъ. Надъ зажженнымъ костромъ сіяло за
рево на небѣ, и изъ-за семи нѣмецкихъ миль мореходецъ 
видѣлъ уже путеводный огонь, и зналъ, какъ избѣжать 
опасности у скалы и какъ попасть въ ту или другую 
гавань. 

Отъ архитектуры перейдемъ къ ваянію и живописи. 
Здѣсь мы остановимся не надолго, потому что о многихъ 
произведеніяхъ этого періода мы слегка упомянули уже въ 
предъидущей главѣ. 

Еще процвѣтали художественныя школы въ Сикіонѣ, 
Родосѣ и Аѳинахъ. При всей зависимости отъ желаній ца
рей и богатыхъ людей, въ угоду которымъ искусство должно 
было спѣшить производствомъ, техника достигла въ это время 
такого развитія и законченности, что, при помощи ея, рѣзецъ 
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и кисть могли доставлять много мастерскихъ произведены. 
Неистощимый греческій геній умѣлъ находить прекрасному 
новые и новые образы выраженія, сообразные съ духомъ 
времени и требованиями обстоятельствъ. Въ созданіяхъ зна-
менитыхъ древнихъ художниковъ видимъ точно воплощен
ными божественное величіе и невозмутимое, блаженное спо
койствие; въ произведеніяхъ же этого періода видимъ пре-
обладаніе идеи челіэвѣческихъ слабостей, находящихся подъ 
вліяніемъ высшей силы, и — то выходящихъ побѣдоносно изъ 
этой борьбы, то падающихъ подъ гнетомъ напрасныхъ уси-
лій. Статуи самихъ боговъ, относящаяся къ этому, какъ и 
къ предъидущему періоду, скорѣе выражают ь идеализирован-
лыхъ, но не лишенныхъ слабостей людей. Вспомнимъ Апол
лона, поразившаго дракона; Артемиду, гнѣвно обратившуюся 
въ ту сторону, гдѣ она завидѣла дерзкаго нечестивца; Ге
ракла, отдыхающаго послѣ тяжелыхъ подвиговъ. Еще яснѣе 
выказывается эта идея въ статуяхъ умирающихъ бойцовъ, 
въ группѣ Лаокоона и въ Фарнезскомъ быкѣ. Два по-
слѣднія произведенія представляютъ колоссальный мрамор
ный группы. Мысль послѣдняго изъ нихъ — наказаніе злоб
ной мачихи Диркеи: двое пасынковъ ея, Цетъ и АМФІОНЪ,, 
привязываютъ ее къ рогамъ быка, который яростно мчится, 
чтобъ растерзать ее. Группа эта находилась прежде въ 
Фарнезскомъ дворцѣ, въ Римѣ, а потомъ въ Неаполѣ. Группа 
Лаокоона вышла изъ Родосской школы; это — произведете 
рѣзцовъ Аѳенодора, Агесандра и Полидора. Содержаніе ис
полнено силы; выраженіе соотвѣтствуетъ ему вполнѣ. По 
преданію, жрецъ Лаокоонъ дерзнулъ пробить копьемъ дере-
вяннаго коня, построеннаго греками подъ Троей и посвя-
щеннаго богамъ, и за то былъ наказанъ разгнѣванными бо
жествами: змѣи задушили его и двухъ его, сыновей. Лаоко
онъ представленъ въ отчаянной борьбѣ съ чудовищами; 
одинъ' изъ сыновей его уже близокъ къ погибели, другой 
еще не теряетъ надежды спастись и стремится выпутаться 
изъ ужасныхъ объятій змѣи. Много изящнаго вкуса въ группѣ,4 

http://antik-yar.ru/


много умѣньявъ расположении частей и въ исполненіи; но 
духъ времени выказывается въ блестящемъ ЭФектѣ, въ нѣ-
которой театральности выраженія, которой не встрѣчается 
въ произведедіяхъ славной поры греческаго искусства. Группа 
Лаокоона открыта въ Римѣ, въ 1506 году, тамъ же обнов
лена и выставлена. 

Извращеніе вкуса этой поры греческаго искусства видно, 
между прочимъ, по необычайности размѣровъ въ произведе-
ніяхъ скульптуры. Укажемъ на знаменитую статую бога 
солнца, отлитую Харесомъ, по заказу родосцевъ, и поста
вленную въ гавани города республики. Говорятъ, что ста
туя была ростомъ въ 70 локтей; корабли могли проходить 
подъ колоссомъ. Лѣтъ 50 простояла статуя, потомъ, въ слѣд-
ствіе землетрясенія, статуя рухнула и, своими обломками, 
разрушила цѣлую часть города. Девять столѣтій спустя, 
какой-то промышленникъ скупилъ себѣ куски этого колосса; 
для перевозки ихъ понадобилось ему нѣсколько сотъ вер-
блюдовъ. , 

Искусство рѣзать на камнѣ доведено было въ этотъ пе-
ріодъ до высокой степени совершенства. Употребляли для 
рѣзьбы одноцвѣтные, прозрачные или волокнистые, съ про
жилками, камни: аметистъ, топазъ, агатъ и онискъ. До сихъ 
поръ сохранились памятники этого искусства древнихъ, не
обыкновенно замѣчательные, какъ по драгоцѣнности мате-
ріала, такъ и по изяществу вкуса и отдѣлки: изображенія 
боговъ, различный головки, маски и т. п. 

Произведенія живописи той поры не залуживаютъ вни-
манія: всѣ они носятъ отпечатокъ торопливости и угодливо
сти чувственнымъ проявленіямъ. Много, много, если они слу
жили прикрасою торжественному пиру, заданному по поводу 
какого-либо важнаго событія. — Мозаика стала болѣе и бо-
лѣе входить въ употребленіе: мозаическими картинами вы
кладывали полы въ пріемныхъ комнатахъ, баняхъ и спаль-
няхъ. 

Развитіе механики дало возможность производить н е б ы -

http://antik-yar.ru/


И С К У С С Т В А И Н А У К А . 281 

валыя вещи. Таковы были, напримѣръ, употреблявшіеся на 
праздникахъ египетскихъ искусные автоматы, котррые под
нимались, кланялись, подавали разный вещи и т. п. Но го
раздо важнѣйшія услуги механика оказала военному искус
ству — вспомнимъ множество осадныхъ орудій и снарядовъ— 
и наукѣ. Благодаря механикѣ, придумали орудія для опре-
дѣленія положения мѣстъ, пространства земель, движенія, ве
личины и отдаленія небесныхъ тѣлъ. Архимедъ устроилъ 
глобусъ и вокрутъ — движенія звѣздныхъ группъ. 
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ЛИТЕРАТУРА. 

И въ литературѣ этого періода видимъ бездну искусства, 
начитанности, знанія, но мало естественности. Измѣнились 
побужденія людей: не подвижная жизнь народа, не потребность 
сердца, а стремление понравиться знатности, заслужить бла
госклонную улыбку сильныхъ міра или получить мѣстечко 
въ александрійскомъ музеѣ одушевляли литераторовъ этой 
поры. Поэтому, среди общества ученыхъ и ФИЛОСОФОВЪ алек-
сандрійскаго музеума, не мало было и такихъ, которые, вѣро-
ятно, вполнѣ заслужили названіе „книжныхъ крысъ, воспитан-
ныхъ въ курятникахъ музея," какъ отзывался о нихъ ѣдкій 
сатирикъ Тимонъ. Подобно александрійскому, были ученыя 
общества и библіотекивъ Пергамѣ, въ Селевкіи-Сирійской и въ 
другихъ городахъ. Поэты этого времени, изучая поэтрвъ древ-
нихъ, подражали имъ, но, относительно возвышенной истины, 
величія и красоты, между сочиненіями этихъ и тѣхъ поэтовъ 
легла цѣлая бездна. В ъ числѣ написанныхъ въ это время гим-
новъ, элегій, дидактическихъ сочиненій и эпопей, конечно, 
можно бы найти и хорошее, но только и это хорошее было бы 
для насъ не очень занимательно^ тѣмъ менѣе могло бы служить 
источникомъ поучительныхъ, свободныхъ и возвышенныхъ 
идей. Поэтому мы ограничимся указаніемъ главнѣйшихъ 
дѣятелей этого періода на литературномъ поприщѣ. 

Однимъ изъ плодовитѣйшихъ поэтовъ этого времени былъ 
Даллимахъ Александріискій. Онъ писалъ гимны, элегіи и 
эпиграммы. Изъ гимновъ его славился тотъ, въ которомъ 
воспѣты волосы царицы Вереники. Молодая супруга Пто-
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ломея-Эврегета, Вереника, желая склонить боговъ на покро
вительство ея возлюбленному, обѣщала посвятить богамъ 
свои чудные волосы, если царь возвратится съ побѣдою изъ 
сирійскаго похода. Она сдержала свое слово; но — вдругъ 
волосы исчезли изъ храма. Всѣ поиски были напрасны. Тогда 
Кононъ, извѣстный въ то время астрономъ, объяснилъ самымъ 
удовлетворительнымъ образомъ, куда скрылись волосы. Онъ 
объявилъ, что такъ какъ волосы принадлежать богамъ, то 
боги и дали имъ мѣсто среди своихъ созвѣздій. Кононъ 
указалъ любопытнымъ это созвѣздіе. Эта остроумная и, вѣ-
роятно, не безвыгодная спекуляция была воспѣта Каллимахомъ. 
Болѣе поэтическаго достоинства представляетъ то его сочи-
неніе, въ которомъ онъ воспѣваетъ купаніе богини Аѳины-
Паллады. Извѣстно, что въ Аргосѣ каждый годъ отправлялись, 
въ опредѣленный день, торжественнымъ ходомъ, къ рѣчкѣ 
Инаху, и купали въ ней колесницу и изображеніе этой богини. 

Нельзя не упомянуть о счастливомъ подражателѣ Гомера, 
Аполлоніѣ. Аполлоній отбросилъ вычурный и тяжелый стихъ 
александрійскій, и образовалъ для своихъ эпическихъ стихо
творений гекзаметръ, наиболѣе подходивпіій къ складу рѣчи 
гомеровой. Кромѣ того, Аполлоны не мало содѣйствовалъ 
къ уясненію темныхъ мѣстъ, встрѣчающихся у знаменитаго 
поэта древности. Нельзя сказать того же про трагическаго поэта 
этого времени, ЛикоФрона, который, въ своей „Кассандрѣ" 
дотого вычуренъ, что трудно его понимать. Есть у него 
мѣста, въ которыхъ говорится о томъ, какъ слышна молнія 
какъ видѣнъ звукъ, и т. п. 

Изъ другихъ трагедій этого періода, изъ которыхъ сохра
нились только отрывки, нѣтъ ни одной, которая не страдала 
бы такими же недостатками, какъ и „Кассандра" ЛикоФрона, 

Удачнѣе трагедій были комедіи. Впрочемъ, и здѣсь нечего 
ожидать Аристофана, котораго могучія созданія не только 
возбуждали олимпійскій хохотъ на сценѣ и въ театрѣ, но, 
въ то же время, служили народу и руководствомъ къ возвы-
шеннымъ цѣлямъ и стремленіямъ. Въ комедіяхъ Менандра, 

http://antik-yar.ru/


ДиФила и другихъ, писанныхъ для болъшаго свѣта, видна 
остроумно завязанная интрига; дѣйствіе живо; діалоги чисты 
и вообще піесы подходятъ къ весьма многимъ такимъ піесамъ, 
которыя, въ настоящее время, обыкновенно даются на сце-
нахъ подъ именемъ комедій. Жаль, что изъ этихъ греческихъ 
комедій дошли до насъ только открывки. 

В ъ древнѣйшія времена часто бывало въ обычаѣ преры-
• вать хоровое пѣніе, въ честь Діонисія и Деметры, смѣшными 

пантомимами или другими веселыми народными представ
лениями;̂  ніутки и остроты возвышали значеніе праздника 
Послѣ трагедіи" давали, для заключения спектакля, какую-
нибудь сатирическую піесу. Въ александрійскомъ періодѣ та
кими заключительными піесками являются мимическія или 
такія, въ которыхъ немногими сценами очерчивалось какое-
либо состояніе, характеръ личности, нравы и обычаи извѣст-

, наго мѣста и т. п. Къ послѣднему роду принадлежать буко-
лическія, или пастушескія идилліи Ѳеокрита. Этотъ поэтъ 
жилъ то въ Сиракузахъ, во время Гіерона, то въ Александ
ры, при первыхъ Птоломеяхъ, только не въ „курятникѣ 
музея," какъ говорилъ Тимонъ, а странствуя свободно по
всюду, посѣщая и другія страны, и другіе народы. В ъ его 
идилліяхъ много жизни, много истины и природы. Онѣ безъ-
искусственны, хотя въ нихъ много искусства; онѣ просты 
и естественны, хотя и нѣтъ въ нихъ ничего ни грубаго, ни 
пошлаго. Герои его, преимущественно, сицилійскіе пастухи, 
но являются и рыбаки, и горожане, и воины. Приводимъ 
въ образчикъ одинъ отрывокъ изъ X X I идилліи Ѳеокрита: 
„Сиракузянки или праздники Адониса", въ переводѣ Гнѣдича. 

(Дѣйствіе въ Александры. Къ Праксиноѣ приходитъ по
друга ея, Горго, и приглашаетъ ее пойти взглянуть на празд-
никъ Адониса. Поговоривъ о своихъ сосѣдяхъ и сосѣдкахъ, 
о мужьяхъ и дѣтяхъ, Горго напоминаетъ подругѣ, что время 
отправиться на праздникъ). 
ГОРГО. Надѣвай же ты платье и плащъ свой съ застежками, новый; 

Время, пойдемъ-ка въ палаты царя-богача, Птоломея: 
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ПРАЕСИНОЯ. 

ГОРГО. 
ПРАЕСИНОЯ. 

ГОРГО. 

ПРАЕСИНОЯ. 

ГОРГО. 
ПРАЕСИНОЯ. 

ГОРГО. 

ПРАЕСИНОЯ. 

СТАРУХА. 
ГОРГО. 

Видѣть Адониса праздникъ; я слышу, царица готовить 
Много превраснаго. 
Давно ли? все у богатыхв богато. 
Т ы жъ, что увидишь, рассказывать станешь тѣмъ, кто не видѣдъ. 
Время, однако, отправиться: праздным* всякгй день праздникъ. 
Эвно! воды ключевой, и поставь по срединѣ; сворѣе жъ! 
А х ъ , т ы , нѣженва! . . спать покойно хотятъ ужи и кошки. 
Двигайся жъ! мигоиъ воды! Вода всего инѣ нужнѣе. 
Какъ она держитъ кувшинъ! Ну, давай, безтолковая; тише, 
На руки лей мнѣ; несчастная, ты мнѣ хитонъ обливаешь. 
Полно. — Ну, вотъ , кадъ боги мнѣ дали, я такъ и умылась. 
Ключъ отъ шкатулки, большой! Поскорѣе, сама принеси мнѣ. 

- А х ъ , Праксиноя! Какъ пристало тебѣ вто платье, 
Съ частыми сборами! Прелесть! А что оно стоитъ, съ работой? 
Лучше не спрашивай; чистыиъ серебромъ поболѣе мины, 
Или и двѣ, ю работѣ молчу; приложила всю Д^шу, 
Вышло за то по желанію. 
Да, твоя рѣчь справедлива. 

Плащъ мнѣ, Эвноя, и шляпу: цриладь же, смотри, хорошенько; 
Т а к ъ . — (КБ ребенку.) А дитя не возьму я; тамъ бука; тамъ 

лошадь к у с а е т ъ . . , 
Плачь, сколько хочешь, да я не хочу , чтобы былъ ты калѣкой. 
Горго! идемъ.— Ну, возьми же дитя, забавляй его , няня; 
В ъ домъ позови собаку и двери сѣнныя запри т ы . 
Боги! какая толпа! . . Неужели должны перейти мы 
Эту бѣду? Муравьи неисчетные, нѣтъ и конца имъ!. . 
Сколько прекрасныхъ дѣлъ, Птоломей, для народа ты сдѣлалъ, 
Послѣ того, какъ къ богамъ пріобщенъ твой родитель! Злодѣи 
Путникамъ болѣе не страшны, египетскимъ подлымъ коварствомъ: 
Прежде какимъ шаловствамъ предавались искусники эти, 
В с ѣ на единую стать, негодяи, разбойники, в о р ы . . . 
Милая Горго! что съ нами будетъ? Воины сзади, 
Конники царсвіе скачутъ . . . Другъ мой! меня ты задавишь.. 
Сталъ на дыбы его рыжій!.. Онъ дикъ совершенно, о н ъ б ѣ ш е н ъ ! . . 
Гдѣ т ы , Эвноя? куда т ы ? . , убьетъ этотъ конь человѣва! 
К а к ъ хорошо я сдѣлала, дома оставивъ ребенва! 
Ну, ободрись, Праксиноя! Теперь позади мы в с ѣ х ъ конныхъ: 
Строй и х ъ пошелъ на площадь. 
Теперь я , мой другъ, оживаю. 
Змѣя да лошади пуще всего я на свѣтѣ боюся 
Съ самаго дѣтства. — Пойдемъ, приближаются волны народа. 

(Къ старузсгЪ) идущей навстрѣчу.) 
Т ы изъ дворца, моя матушка? 
Да, мои дѣти. 
Легво ли 
Будетъ войти намъ? 
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СТАРУХА. СЪ попыткою в ъ JTpoio вошли аргивяне: 
Да, мое дитятко, да, до всего съ попыткой доходить. 

ГОРГО. СЛЫШИШЬ? Старуха уходить и словно оракулъ бормочетъ! 
ПРАКСИНОЯ. Женщины знаютъ про все , и про свадьбу Зевеса съ Юноной. 
ГОРГО. А Х Ъ , Праксиноя! взгляни т ы , какая толпа предъ дверями! 
ПРАКСИНОЯ. Страшная! Дай ты мнѣ руку; а т ы , Эвтихиды, Эвноя, 

Руку возьми, и дсржися ее , чтобъ отъ насъ не отстала. 
Надобно вмѣстѣ войти намъ; держися же насъ т ы , Эвноя. 

По этому образчику видно, что въ идилліяхъ Ѳеокрита 
не мало, такъ сказать, tableaux de genre, привлекательныхъ 
своей безъискусственной простотой и естественностью, но да
леко не выдерживающихъ сравненія съ грандиозными со
зданиями древней поэзіи. 

Кромѣ Ѳеокрита, славились своими идилліями Мосхосъ 
и Віонъ. 

Переходимъ теперь къ обозрѣнію движенія въ наукахъ: 
здѣсь мы болѣе всего остановимся на томъ ученомъ и ФИЛО
СОФ^ который, совмѣстивъ въ себѣ всю предшествовавшую 
науку, мощнымъ геніемъ двинулъ ее, всѣми путями, къ 
быстрому развитію. Этотъ всеобъемлющій геній былъ Ари
стотель. 
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Φ И Л О С Ο Φ I я . 

Аристотель. Эпикуръ. Зенонъ. Эѳклидъ. Архимедъ. Тип-
пархъ. Аристотель родился въ Стагирѣ, на Халкидійскомъ 
полуостровѣ, въ 384 году. Онъ сначала пошелъ было по 
слѣдамъ отца, который служилъ врачемъ при Филиппѣ Ма
кедонскому На семнадцатомъ году онъ пр'ибылъ въ Аѳины, 
и тамъ 20 лѣтъ сряду слушалъ Платона. Открылась война 
съ Македоніей. Аристотель переселился въ Малую-Азію. От
туда вызвало его письмо Филиппа Македонскаго. Царь звалъ 
его къ себѣ, поручалъ его воспитанію сына своего, Алек
сандра, и говорилъ, что онъ радуется возможности избрать 
своему сыну такого наставника. Аристотель снова явился 
въ Аѳинахъ, и здѣсь, въ тѣнистыхъ аллеяхъ* лицея (Лике-
она), утромъ и вечеромъ, собирались ученики его и всѣ 
желавшіе слушать Философа (334 г.). Аристотель, во время 
бесѣдъ своихъ, обыкновенно гулялъ со слушателями взадъ и 
впередъ, по аллеямъ лицея, за что и школу его назвали 
школою перипатетиковъ, т. е. гуляющихъ, странствующихъ. 
Александръ любилъ наставника своего какъ отца, только 
впослѣдствіи, подъ вліяніемъ дружбы съ Антипатромъ, онъ 
нѣсколько охладѣлъ къ Аристотелю. По смерти Александра 
нашлись въ Аѳинахъ люди, которые, изъ религіознаго ли 
Фанатизма, или изъ презрѣнной зависти и эгоизма, едва не 
подвергли глубокомысленная Философа судьбѣ Сократа; но 
Аристотель успѣлъ спастись въ городъ Халкиду, на Эвбеѣ, 
гдѣ и прожилъ спокойно, до конца жизни (322 г.). 

Изъ сочиненій Аристотеля очень много потеряно. Всѣ 

http://antik-yar.ru/


свои рукописи о н ъ оставилъ любимому ученику своему, 
ѲеоФрасту. Этотъ передалъ и х ъ въ наслѣдство другу своему, 
Пелею, въ потомствѣ котораго онѣ и хранились, какъ драго
ценность. Но видно, что не всѣ потомки одинаково часто 
пользовались своимъ кладомъ: долгое время рукописи остава
лись гдѣ-то, подъ каменнымъ сводомъ, и когда ихъ снова 
вызвали н а свѣтъ, большая часть ихъ была попорчена сы
ростью и насѣкомыми. Въ твореніяхъ Аристотеля Фантазія 
и иоэтическія представленія уступаютъ мѣсто опыту и по
ложительному изслѣдованію; отсутствіе обворожительной Пла

тоновой поэтичности вознаграж
дается у Аристотеля несомнѣнною 
практичностью воззрѣнія и цѣли. Въ 
особенности знаменательны его м а -
тематическія сочиненія: на нихъ 
основываются послѣдующіе успѣхи 
въ этой наукѣ. Аристотель первый 
отдѣлилъ чистую математику отъ 
прикладной, и механикѣ, ФИЗИКѢ, 
астрономіи, химіи посвятилъ осо
б ы й , самостоятельный сочиненія.— 
Замѣчательно, что движенія небес-

. ныхъ тѣлъ Аристотелъ объяснялъ 
А р и с т о т е л ь . * 

стремленіемъ этихъ тѣлъ прибли
зиться к ъ извѣстному центру, и стремленіемъ снова отъ 
него отдалиться. Эти объяснения во многомъ совпадаютъ 
съ принятыми теперь в ъ наукѣ силами центростремитель
ною (centripete) и центробѣжною (centrifuge). Отсюда 
Аристотель развиваетъ мысль о необходимости шарообразной 
Ф о р м ы небесныхъ тѣлъ и, в ъ особенности, земли. Шарооб
разность земли онъ доказывалъ такясе тѣнью е я , замѣчаемой 
на лунѣ при затмѣніяхъ послѣдней. — Въ ученіи о дуіпѣ 
Аристотель говорилъ, что душа хотя, по свойству своему, 
существо безплотное, н е можетъ, однакожъ, быть безъ тѣла; 
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о дупіѣ онъ имѣлъ представленіе, какъ о деятельности и 
совершеннѣйшей сущности извѣстнаго, опредѣленнаго тѣла. 

В ъ сочиненіяхъ о различныхъ отрасляхъ естествознанія, 
о краснорѣчіи и въ особенности о государственномъ устрой
ств^, Аристотель поражаетъ проницательностью наблюденія, 
удивительною ясностью воззрѣнія на предметы и точностью 
выводовъ. Съ этими сочиненіями въ тѣснои связи состоятъ 
и другія его сочиненія, именно — о нравственности. 

О томъ, какое истинно-возвышенное понятіе имѣлъ этотъ 
ФИЛОСОФЪ о жизни и назначеніи человѣка, можно судить по 
слѣдующему мѣсту изъ его сочиненій: „Люди стремятся къ 
богатству, могуществу, славѣ, а не къ 
добродѣтели; послѣдней, — каждый нахо-
дитъ въ себѣ самомъ довольно, какъ 
бы ни мало было ея въ немъ на самомъ 
дѣлѣ. Еслибъ люди были вниматель-
нѣе к ъ себѣ и к ъ другимъ, т о легко 
замѣтили бы, что н е богатствомъ и сла
вой сохраняется добродѣтель, а напро-
тивъ — добродѣтелью сохраняются всѣ 
остальныя блага. Люди замѣтили бы 
тогда, в ъ чемъ заключается истинное 
счастіе жизни — в ъ добродѣтели, или 
во внѣшнихъ признакахъ благополучія? Э п и к у р ъ . 

Они бы увидѣли, Наконецъ, что истинно-
счастливыхъ людей- мы чаще встрѣчаемъ тамъ, гдѣ пре
красный качества ума и сердца преоёладаютъ надъ в н ѣ і й -
ними благами, нежели тамъ, гдѣ этихъ послѣднихъ при
надлежностей слишкомъ много, а первыхъ мало или вовсе 
нѣтъ." 

Аристотель н е считалъ, что міръ произошелъ отъ слѣ-
паго случая или отъ какой-нибудь безсознательно дѣйствую-
щей причины: в ъ созданіи и устройствѣ его онъ видѣлъ 
природу, вѣчно юную, вѣчно дѣйствующую, благодаря со
крытой в ъ ней сознательной силѣ. Основаніемъ этой созна-

ЭЛЛАДА. Т . II. 

http://antik-yar.ru/


тельной, зиждущей силы Аристотель полагалъ божество 
блаженнѣйшее и совершеннѣйшее, ибо оно одно наслаждается 
совершеннѣйшею дѣятельностью. 

Тѣсные предѣлы этого сочиненія не позволяютъ намъ 
подробнѣе ознакомиться съ ФилосоФІей Аристотеля; но изъ 
немногаго, припеденнаго нами, можно отчасти видѣть, что 
этотъ ФИЛОСОФЪ, силою своего всеобъемлющаго генія и не
обычайной узіственной дѣятельноетью, пріобрѣлъ для науки 
новый, обширный, прекрасный міръ, точно такъ, какъ его 
царственный питомецъ оружіемъ добылъ новую монархію, 
которую, впрочемъ, не успѣлъ совершенно одушевить проник

нуть и просвѣщеніемъ. Царство 
Александра Великаго распалось, но 
Аристотелево созданіе уцѣлѣло и 
драгоцѣннымъ наслѣдствомъ пере
шло къ отдаленнѣйшимъ иотомкамъ. 

Въ одно время съ Аристоте-
лемъ и позже его жили еще двое 
ФИЛОСОФОВЪ, имѣвшихъ большое влі-
яніе какъ на современниковъ сво
ихъ, такъ и впослѣдствіи на мі-
ровладычныхъ римлянъ. Это были 
Эпикуръ и Зенонъ. Первый училъ 
въ саду, иринадлежавшемъ ему въ 
Аѳинахъ. Онъ сохранилъ невозмути
мую ясность души до самой смерти, 

не смотря на долгую, жестокую болѣзнь, медленно разрушав
шую его здоровье. Въ основаніи ученія Эпикура лежала та • 
мысль, что для достиженія совершеннѣйшаго счастія необ
ходимо благоиолучіе духа и тѣла, и что къ этому ведетъ 
одинъ путь — путь мудрости и добродѣтели; порокъ же, 
какъ несовмѣстимый съ благополучіемъ, заслуживаетъ по
этому полнаго ирезрѣнія. Приверженцы Эпикура постара
лись поудобнѣе для себя примѣнять ученіе Философа къ 
жизни; лучшей цѣлью человѣческихъ стремленій они поста-
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БИЛИ наслажденія, иросвѣтленныя наукой, облагороженный 
искусствомъ. 

Противъ эпикуреизма возсталъ Зенонъ (уроженецъ Китіо-
на, въ Кипрѣ). Въ стоа или портикахъ Пекиле, въ Аѳи-
нахъ, собирались къ нему (260 г.) многочисленные слушатели. 
Оттуда и названіе стоиковъ. По ученію Зенона, матерія 
міра проникнута и одухотворена божествомъ; оттуда и за
коны природы не что иное, какъ законы божественные. На-
значеніе человѣка — познавать ихъ и соображать съ ними 
свою жизнь и поступки. Поэтому, единственное благо на 
землѣ есть нравственность, единственное зло — безнравствен
ность; все остальное: чувственный 
наслаждёнія или страданія, самая 
смерть, не заслуживаютъ йазванія 
ни того, ни другаго. Ученіе Зенона 
имѣло особенное вліяніе на позднѣй-
шихъ римлянъ, и потому, въ исто
рии этого народа, мы скажемъ о 
стоикахъ иодробнѣе. 

Ученые александрійской школы 
развили еще болѣе труды Аристо
теля въ математикѣ и естествозна-
ніи. Медицина получила научное 
основаніе. Предразсудокъ относи- Э в к л и д ъ . 

тельно разрѣзыванія и изслѣдованія 
человѣческихъ труповъ въ это время миновалъ: во многихъ 
мѣстахъ Греціи, особенно же въ Александры Египетской, 
усердно занимались изученіемъ анатоміи. Занятія ботаникою 
и другими отраслями естествознанія получили также раціо-
нальныя основы. Въ Египтѣ, Малой Азіи, на островѣ Еосѣ 
и другихъ мѣстахъ возникли постепенно цѣлыя медицин
ская школы. 

Математическія науки приняли широкое развитіе и по
лучили такой основной методъ изложенія, который навсегда 
сохранитъ свое значеніе. Знаменитый Эвклидъ, изъ Алексан-
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дріи, ввелъ этотъ методъ въ науку. Б ъ его сочиненіяхъ о 
геометріи и ариѳметикѣ каждое послѣдующее предложеніе 
развивается изъ предыдущихъ, доказательства отличаются 
строгою точностью. Когда Птоломей Лагь пожелалъ болѣе 
легкой методы, при занятіи математикой, Эвклидъ отвѣчалъ 
ему: „Для царей нѣтъ особенныхъ путей въ геометріи." 

Другой ученый, Аратъ, составилъ описаніе звѣзднаго неба. 
Твореніе его было настольною книгой у всякаго образо
в а н н а я человѣка того времени. Не смотря на неполноту и 
несовершенство сочиненія Арата, оно имѣло не мало иро-
свѣщенныхъ толкователей. Одинъ изъ нихъ, Эратосѳенъ, 
старался, измѣрешемъ разстоянія между Александріей и 

Сіеной, опредѣлить окружность земли. 
Х о т я , по несовершенству инструментовъг 

нельзя было ему получить точную 
мѣру градуса параллели, но, тѣмъ не 
менѣе, попытка этого ученаго, какъ пер
вая въ своемъ родѣ, заслуживаетъ пол-
наго вниманія. 

Е щ е болѣе прославился своими тру
дами знаменитый Архимедъ, родственникъ 

А р х и м е д ъ . царя Гіерона Сиракузскаго, членъ алек-
сандрійскаго общества ученыхъ . Матема

тика, механика, статика и гидростатика обязаны ему весьма 
важными открытиями ииримѣненіями ихъ.Между прочимъ,Ар
химедъ нашелъ отношеніе діаметра круга къ окружности. Онъ 
принималъ отношеніе это какъ 7 къ 22, что, въ большей части 
примѣненій къ жизни, очень достаточно. Съ неменьшею 
проницательностью онъ опредѣлилъ, что объемъ шара со-
ставляетъ 3 / 2 объема описаннаго вокругъ него цилиндра. 
Архимедъ развилъ и указалъ примѣненія теоріи блока, р ы 
чага и винта. Онъ говорилъ, что если-бъ можно было найдти 
надежную точку опоры, то можно было бы рычагомъ сдви
нуть землю съ ея мѣста. Гіеронъ пожелалъ знать, сколько, 
примѣшано серебра къ его золотой коронѣ. Архимедъ долго 
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.думалъ надъ этимъ воиросомъ и, однажды, сидя въ ваннѣ, 
открылъ, что два тѣла, занимая въ какой-нибудь жидкости, 
тсоторой они тяжелѣе, одинаковое пространство по объему, те-
ряютъ въ ней одинаковое количество своего вѣса. Архимедъ 
такъ былъ доволенъ своимъ открытіемъ, помогавшимъ ему 
разрѣшить вопросъ Гіерона, что какъ былъ, съ восклицані-
емъ: Эврика! Эврика! (нашелъ! нашелъ!) бросился изъ ванны 
къ себѣ въ комнату и принялся за разрѣшеніе задачи. На 
75 году Архимедъ дѣятельно защищалъ, осажденный рим
лянами, свой родный городъ, придумывая для этого разныя 
машины. Но городъ не устоялъ противъ штурма, и Ар
химедъ палъ подъ невѣжественной рукой какого-то рим-
скаго солдата, ворвавшагося къ нему въ комнату въ ту 
минуту, когда великій механикъ, углубившись въ размыш-
ленія, обдумывалъ созданіе какой-то новой оборонительной 
машины. 

Почетное мѣсто подлѣ этихъ знаменитыхъ математиковъ 
принадлежишь астроному Гиппарху, жившему въ Родосѣ 
и Александры. Опираясь на изслѣдованія предшественниковъ 
своихъ, Гиппархъ оказалъ весьма важный услуги изученію 
тригонометріи, хотя развитіе, данное имъ этой отрасли ма
тематики, и не могло получить въ то время всѣхъ важныхъ 
своихъ примѣненій, по затруднительности системы счіеленія 
древнихъ. Онъ вычислилъ путь (орбиту) солнца, т. е. вер
нее — путь земли, вычислилъ орбиту луны и опредѣлилъ 
солнечный годъ такъ вѣрно, что ошибся только на одну се
кунду; открылъ средство предузнавать лунныя и солнечный 
затмѣнія и показалъ, наконецъ, что неподвижныя звѣзды 
хотя и не измѣняютъ относительнаго между собою разстоя-
нія, однако-жъ, кажется, подвигаются съ запада на востокъ. 
Благодаря этому открытію, сдѣлалось возможнымъ звѣзды, 
ісоторыя однажды уже были наблюдаемы и определены, 
снова отыскать, хотя бы и черезъ нѣсколько столѣтій. Не
обыкновенно важны были наблюдения Гиппарха надъ ши
ротою и долготою отдельныхъ звѣздъ, такъ же какъ и при-
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ложеніе этой долготы и широты къ опредѣленію городовъ и 
земель на поверхности нашей планеты. Послѣ этого можно 
было составлять геограФическія карты. Мореходецъ на морѣ, 
караванъ въ пустыняхъ африканскихъ ужъ не блуждали на
удачу: звѣзды стали служить имъ довольно вѣрными путе
водителями. Люди опытные, опираясь на изслѣдованія и от-
крытія Гигшарха, умѣли теперь замѣчать время восхожде
ния и захожденія зв$здъ и время прохода ихъ на меридіанѣ 
даннаго мѣста. 

Еще до Гиппарха нѣкоторые отважные умы пытались 
измѣрить разстоянія небесныхъ тѣлъ отъ земли. Гиппархъ 
нашелъ методъ, помощью котораго можно было разрѣшить 
этотъ вопросы Онъ же первый оиредѣлилъ разстояніе солнца 
отъ земли. Для оиредѣленія этого, Гиппархъ представилъ 
себѣ треугольникъ, котораго вершиною было свѣтило, осно-
ваніемъ служила половина діаметра1 земли, а сторонами — 
линія, проведенная изъ центра, и другая линія, проведенная 
отъ мѣста наблюденія. Уголъ, образующійся между этими 
ПОСЛЕДНИМИ линіями, называли и называютъ параллаксомъ-
По величинѣ угла опредѣлялъ Гиппархъ отдаленіе отъ земли 
солнца или другаго наблюдаемаго свѣтила. Уголъ этотъ дѣ-
лается наибольшимъ при наблюденіи звѣзды, находящейся на 
горизойтѣ; тогда уголъ называютъ горизонтальнымъ парал-
лаксомъ. Понятно, что вообще, чѣмъ уголъ меньше, *тѣмъу 

значитъ, наблюдаемая звѣзда дальше. У неподвижныхъ звѣздъ 
онъ вовсе исчезаетъ: эти звѣзды находятся на такомъ нево-
образимо-далекомъ разстояніи отъ земли, что стороны па
раллакса ихъ обращаются въ линіи параллельный. Лишь въ 
недавнее время, благодаря усовершенствованно инструмен-
товъ и тонкости наблюденій, нашли параллаксъ нѣкоторыхъ 
изъ ближайшихъ къ намъ неподвижныхъ звѣздъ. Гиппархъ 
полагалъ въ параллаксѣ солнца три минуты, а въ настоящее 
время полагаютъ въ немъ только 8 секундъ; слѣдовательно, 
по мнѣнію Гиппарха, солнце въ 2 2 % раза было ближе къ 
землѣ, нежели какъ действительно есть. Не смотря на эту 
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ошибку, полная, однако-жъ, заслуга въ этомъ дѣлѣ остается 
за Гиппархомъ: онъ первый показалъ путь для опредѣленія 
разстояній небесныхъ тѣлъ отъ земли. Почти 2,000 лѣтъ 
довольствовались въ наукѣ результатами, добытыми этимъ 
знаменитымъ астрономомъ. Только съ Коперникомъ, Кепле-
ромъ и Ньютономъ расширились и утвердились на прочныхъ 
основаніяхъ астрономическая свѣдѣнія; въ новѣйпіее время 
сдѣлано также не мало усиѣховъ ^ въ области этой науки. 
Такъ, въ зданіи науки геній человѣческій постепенно и не-
измѣнно ириготовляетъ матеріалы для грядущихъ поколѣній; 
ничто изъ однажды пріобрѣтеннаго здѣсь не теряется, какъ 
бы4 долго ни оставалось оно въ сторонѣ и въ забвеніи. При-
детъ время — и плодъ мысли и соображенія снова явится 
на свѣтъ и станетъ опорою для новыхъ трудовъ и изслѣ-
дованій. Каковы были энергія и многосторонность грече
скаго генія, видно изъ того, что и въ періодѣ упадка грече
скаго значенія ученые александрійской школы, своими тру
дами на поприщѣ науки, оставили потомству такой капиталь 
свѣдѣній, который для науки и жизни даетъ все болыпіе и 
болыпіе проценты. Много было и другихъ ученыхъ александ-
рійскаго періода: мы упомянули только о главнѣйшихъ. 
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3 А К І Л П І Е , 

Теперь мы достигли цѣли, предположенной въ начале 
нашего повѣствованія: мы ирослѣдили жизнь эллинскаго на
рода во всѣхъ Фазахъ ея развитія. Подобно тому, какъ на
циональный греческій герой (Гераклъ), побѣдоносно вышедши 
изъ трудной борьбы, предалъ себя потомъ пламени за чело-
вѣческія слабости, народъ эллинскій прошелъ длиннымъ пу-
темъ борьбы, побѣдъ, страданій, и на всякомъ поприщѣ че
ловеческой деятельности оставилъ по себѣ неизгладимые па
мятники мысли и творчества. Наконецъ — одряхлелъ эл-
линскій міръ; давно отлетѣли свежія силы и вдохновеніе 
юности; въ жестокую прозу обратилась поэзія жизни. Блѣд-
ныя, недеятельный, утративъ возвышенный побуждения, ко
торый составляютъ душу жизни и стремленій, еще нѣсколько 
времени греческія государства влачили больное существова-
ніе, пока толчокъ извнѣ не опрокинулъ ихъ одного за дру-
гимъ. 

Невольно приходить здѣсь въ голову мысль о сходствѣ 
современности нашей съ отживавшимъ греческимъ міромъ. 
И теперь, какъ тогда, эгоизмъ, явный или скрытый, сдѣ-
лался безотрадной основою жизни; корыстолюбивое искатель
ство и раболѣиная ложь давно и у насъ дерзаютъ облачаться 
въ правду и великодушіе; и теперь, какъ тогда, поэзія 
стала празднымъ препровожденіемъ времени, а изящньія ис
кусства, при всемъ своемъ механическомъ развитіи и совер
шенстве, какъ будто утратили внутреннюю святость, про
являвшуюся некогда въ ихъ созданіяхъ; напротивъ, науки 
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точныя и техника искусствъ достигли до небывалаго раз
в и т , дали удивительные, полезные результаты. 

Не будь дѣло такъ серіозно, мы могли бы еще болѣе 
продлить, еще нагляднѣе сдѣлать наше сравненіе; мы ука
зали бы на то, что и въ наше время, какъ тогда, величай-
шій завоеватель, подобно градорушителю Димитрію, окончилъ 
свое поприще въ плѣну и заточеніи, а одинъ изъ близкихъ 
потомковъ его успѣлъ прочно утвердить на главѣ своей тотъ 
вѣнецъ, который не удалось долго сохранить его знамени
тому предку. 

Какой же исходъ предстоитъ нашей современности?—спра-
шиваемъ Всемірную Исторію, наставницу царствъ и наро-
довъ. Не предстоитъ ли и Европѣ, въ 'близкомъ или отда-
ленномъ будущемъ, всеобщее ниспроверженіе? Нѣтъ, это не 
вѣроятно. Въ массѣ броженія, въ которомъ видимъ совре
менный намъ общества, не мало того освѣжающаго, вѣчно 
обновляющаго элемента, отъ котораго мывъправѣ ожидать 
утѣшительнаго будущаго. Этотъ элементъ — христіанство. 
Въ немъ залогъ вѣры въ прекрасное и возвышенное, въ немъ 
идеалъ совершеннѣйшей любви и прочной надежды на луч
шее. Возстановится ли христіанство въ своей первоначаль
ной, высокой цростотѣ, и нынѣ разрозненные народы собе
рутся ли и станутъ всѣподъ его святое знамя? Представители 
науки, углубленные въ таинственную область изслѣдованія 
существованія и кончины, возвратятся ли на свѣулый путь 
вѣры? Погрузившись въ внимательное изученіе творенія, по-
стигнутъ ли, сознаютѣ ли они всю безиредѣльность и лю
бовь Творца, и, вѣрные своему назначенію, проведутъ ли 
христианство въ убѣжденія и жизнь народовъ? Вотъ вопросы. 
Но, опираясь на уроки исторіи, есть полное основаніе на-
дѣяться, что, изъ современной кажущейся сбивчивости и не
урядицы мнѣній и стремленій, идеи эти возсіяютъ ярче, чѣмъ 
когда-либо, и проведутъ человѣчество къ лучшему и совер-
шеннѣйшему. 

Греческимъ государствамъ не доставало такого обновля-
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ющаго начала, следовательно, самъ изъ себя эллинскій міръ 
возродиться не могъ; необходимы были новыя дѣйствующія 
силы и иное поприще дѣйствія. Съ запада послѣдовалъ тол-
чокъ, изъ страны Гесперидъ, гдѣ, по греческому иреданію, 
зрѣли золотые плоды безсмертія. Тамъ, въ суровой борьбѣ, 
окрѣпъ и развился до небывалаго могущества желѣзный родъ 
римлянъ. Ничтожный вначалѣ, этотъ родъ скоро достигъ 
болыпаго значенія и сталъ оказывать вліяніе не только на 
сосѣдей, но и на отдаленные народы. Въ то время, на ко-
торомъ мы остановились въ исторіи древней Греціи, Римъ, 
во всемъ значеніи силы и единства, возсталъ противъ ослаб-
леннаго и раздробленнаго эллинскаго міра. Собственная 
Греція, истощенная долгими внутренними безпорядками, разъ
единенная, обезсиленная, неминуемо должна была сдѣлаться 
легкой добычей для римлянъ. Македонія не страдала отъ 
разъединенія, но, порабощенная деспотизмомъ, утратившая 
народную жизнь, и она не могла имъ долго сопротивляться. 
Богатая Малая Азія, Сирія и Египетъ томились подъ игомъ 
сатрапскаго правленія; богатства> который приливались въ 
города, благодаря дѣятельной промышленности и обширной 
торговлѣ, поглощались роскошью правителей и плохо прикры
вали внутреннюю порчу государственнаго организма. Цари, 
воспитанные оъ дѣтствавъ школѣ лести и порока, были со
вершенно глухи къ нуждамъ народовъ и служили не сво-
ежу высокому назначенію, а лишь безумному угожденію 
собственнымъ страстямъ. Изъ-за клочка земли затѣвали другъ 
съ другомъ войны, а не видели приближавшейся съ Запада 
опасности своему владычеству до тѣхъ поръ, когда мечъ 
римскій сверкнулъ у порога. 

Итакъ, греческій міръ созрѣлъ къ паденію; съ другой 
стороны, созрелъ для рѣшительнаго удара и римскій же
лезный народъ. Не долго оставался римлянинъ подъ вліяніемъ 
юношескихъ грезъ Фантазіи; вскорѣ онъ выступилъ изъ 
пределовъ сказочнаго міра, въ которомъ нѣдрились созданія 
греческаго искусства, и созналъ свое двойное4 назначеніе въ 
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жизни — какъ гражданина, служить внутреннему благососто
яние и славѣ своего отечества, а какъ воина — одолѣвать 
всякое сопротивленіе и упрочивать внѣшнее значеніе своей 
родины. Изъ занятій только тѣ казались ему достойными 
свободнаго человѣка, которыя прямо готовили способнаго 
гражданина и храбраго воина: законодательство, ораторское 
и военное искусства; остальныя онъ предоставлялъ рабамъ, 
чтобъ было чѣмъ господамъ ихъ позабавиться въ часы досуга. 
Когда, послѣ долгихъ гражданскихъ тревогъ и бури военной, 
римлянинъ обратился, наконецъ, къ искусству и наукѣ, е*го 
собственная оригинальная особенность уже изчезла подъ влі-
яніемъ греческаго искусства и греческой науки. Римлянину, 
въ этомъ случаѣ, выпало на долю — быть подражателемъ, 
снимкомъ уже готоваго оригинала. Отсюда римское искусство 
и римская литература являются только отблескомъ или 
какъ-бы продолженіемъ искусства и литературы эллиновъ, 
а потому и не имѣютъ уже такого огромнаго значенія, при 
всемъ ихъ разнообразии и занимательности. Но люди, съ ко
торыми встрѣчаеіпься, на каждомъ шагу, въ исторіи Рима, 
поражаютъ необычайною силою воли и дѣятельности. Они 
отвергаютъ всякую поэзію, украшающую жизнь, но сами 
запечатлѣны потрясающей поэзіей могучести воли и дѣлъ. 
Въ ихъ образахъ и въ самомъ существѣ ихъ, кажется, во
плотились легенды о битвахъ титановъ, о подвигахъ Геракла, 
обо всѣхъ ужасахъ въ домѣ Тантала и Пелопса (см. „Олимпъ, 
миѳологія древнихъ грековъ, римлянъ, египшянъ, германцевъ, 
и индійцевъ, соч. Петіскуса, перев. Евстафгева). 

Мы предположили себѣ, за исторіей Эллады, разсказать 
въ возможно,непродолжительномъ времени, исторію Рима, 
и разсказать такъ, чтобы читателю сдѣлалось нагляднымъ 
то величественное, которое проникаетъ собою все развитіе 
римскаго государства, проявляется въ герояхъ и во всѣхъ 
разрушительныхъ войнахъ его, внѣ-и внутри Италіи. Мы 
представимъ тогда и картину послѣднихъ событій въ Гре-

http://antik-yar.ru/


300 З А К Л Ю Ч Е Н І Е . 

ціи, предшествовавшихъ безславному порабощенію этой страны 
римлянами. 

Итакъ, заканчиваемъ исторію Эллады научными изслѣ-
дованіями и открытіями ученыхъ александрійскаго періода. 
Эти дѣятели такъ же высоко стоятъ въ древней наукѣ, 
какъ высоко въ области пластическаго искусства и поэзіи 
стоятъ творенія Фидія, Эсхила и Софокла. 
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Заключеніе Торвальдсенова барельефа. 

X.A.BR.AUN 6 ^ С Ч Ы Е І Р Е Ю ' 

ОБЪЯСЕИТЕІЬНЫЙ ТЕКСТЪ 
КЪ ПРИЛОЖЕННЫМЪ ВЪ ЭТОМЪ СОЧИНЕНІИ ТАБЛИЦАМЪ, ИЗОБРА-

ЖАЮЩИМЪ 

ВХОДЪ АЛЕКСАНДРА БЪ В А В Ш Н Ъ . 

(Извлечено изъ Convers. Lcxic, см. Bildende Kunst, I, стр. 270 и далѣе). 

Подъ именемъ „Входа Александра въ Вавилонъ" извѣстно 
знаменитѣйшее изъ созданій новой скульптуры. Имъ обез-
смертилъ свое имя Торвальдсенъ. Когда, въ 1811 году, На-
полеонъ избралъ себѣ лѣтнею резиденцией дворецъ Квиринала, 
Торвальдсенъ и многіе римскіе художники получили предло-
женіе украсить залы этого зданія скульптурными работами. 
Торвальдсенъ выбралъ для себя обширный Ф р и з ъ , чтобъ 
изобразить на немъ входъ Александра Великаго въ Вавилонъ, 
какъ бы намекая на подвиги Французскаго завоевателя и на 
папскій Вавилонъ. Художникъ произвелъ барельеФЪ изъ гипса. 
Въ три мѣсяца дѣло было готово. Такая быстрота §ще удиви
тельнее, если вспомнить, что барельеФЪ наполняетъ собою 
•пространство въ 160 Ф у т о в ъ длины и въ 5 вышины, настѣ-
нахъ залы. Этимъ произведеніемъ, въ которомъ такъ ярко 
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отразился прекрасный античный стиль, Торвальдсенъ дока-
залъ, что и художникъ нашего времени, проникшись духомъ 
простой, античной красоты, можетъ со славой выдержать 
соперничество съ созданіями пластики классической старины. 
По просьбѣ графа Ооммаривы, Торвальдсенъ, на загородной 
виллѣ графа, на Комскомъ Озерѣ, повторилъ свой барельеФъ 

изъ мрамора, и прибавилъ къ нему еще двѣ Ф и г у р ы , свою и 
Ф и г у р у графа. Впослѣдствіи, знаменитый датскій худож
никъ получилъ еще одно подобное приглашеніе, именно отъ 
датскаго короля, и еще разъ, въ городѣ Христіанборгѣ, по
вторилъ свое произведете, на великолѣиномъ и обширномъ 
мраморномъ Ф р и з ѣ . — При произведена своемъ, Торвальдсенъ 
пользовался историческими данными изъ извѣстной, хотя 
нѣсколько романтичной, Бгографги Александра Македонскаго, 
Курція-Руфа (De rebus gestis Α. Μ.). Въ 4-й книгѣКурція 
описанъ входъ, Александра въ Вавилонъ. Послѣ побѣды при 
Арбеллахъ, Александръ двинулся къ великолѣпной столицѣ. 
Сюда скрылся, пораженный при Арбеллахъ, полководецъ пер-
сидскій, Мазасъ. При приближеніи Александра къ Вавилону, 
Мазасъ вышелъ къ нему на встрѣчу и молилъ о великоду-
шіи и пощадѣ. Александръ, радуясь, что пріобрѣтаетъ уди
вительный городъ безъ осады и меча, принялъ Мазаса очень 
благосклонно и затѣмъ, во главѣ своихъ боевыхъ Ф а л а н г ъ и 
конницы, двинулся въ городъ. Народъ усѣялъ стѣны и улицы, 
желая увидѣть того, чье имя такъ громко звучало недавними 
побѣдами. Здѣсь встрѣтилъ побѣдителя, съ новыми мольбами 
о милости, начальникъ города и государственный казначей 
Дарія, БагоФанъ. Онъ усыпалъ путь побѣдителю цвѣтами, а 
до сторонцмъ разставилъ серебряный жертвенныя курильницы, 
съ которыхъ клубами несся, на встрѣчу Александру, при-
вѣтственный дымъ ладана и мирры. Въ даръ Александру 
БагоФанъ привелъ стада отборнѣйшихъ овецъ, быковъ и ло
шадей; за ними — въ клѣткахъ, лучшіе экземпляры пантеръ 
и львовъ. Далѣе, длинной вереницей, тянулись волхвы, воспѣ-
вавшіе славу новаго своего повелителя, халдейскіе астрологи, 
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сопровождавшіе свои пророчества игрою на лирѣ, и, наконецъ, 
конница вавилонская, въ праздничномъ видѣ. Торжествующи 
Александръ, стоя на своей побѣдной колесницѣ, велѣлъ всей 
этой почетной встрѣчѣ примкнуть къ его войскамъ. Вотъ какъ 
Александръ, окруженный покорными толпами народа, со
провождаемый войскомъ, жрецами и пышными вольможами 
Дарія, вступилъ въ царственный городъ. Самые знамена
тельные моменты этого событія, въ связи съ главными мы
слями его, художникъ выразилъ пластически, въ своемъ 
дивномъ барельеФѣ. БарельеФЪ прежде всего ведетъ зрителя 
на берега Эвфрата, къ стѣнамъ Вавилона (табл. 1, фиг. 1) 
Тюки товаровъ и верблюдъ, готовый идти съ ними въ даль-
ній путь, напоминаютъ пышный азіятскій торговый городъ. 
Погонщикъ верблюда и товарищи его забыли о дѣлѣ и ус
тремились глазами къ приближающейся въ городъ процессіи, 
а мальчикъ даже взобрался на шею важному животному, 
чтобъ удобнѣе разсмотрѣть заманчивое зрѣлище. Совершенный 
контрастъ съ этими лицами, оживленными ожиданіемъ, 
иредставляетъ молодой рыбакъ, сидящій у самаго берега 
ЭвФрата. Осторожно, на нѣжной лѣсѣ, онъ тянетъ свою до
бычу, и боится, какъ бы не упустить ее. Въ этомъ рыбакѣ 
художникъ скрылъ, быть мояхвтъ, намекъ на то, какъ часто 
у завоевателей богатство и слава, легко нажитыя, такъ же 
легко исчезаютъ, не оставляя по себѣ ничего; кромѣ воспоми-
нанія, не всегда утѣшительнаго. По утвержденію Торвальд-
сеновыхъ друзей въ Римѣ, худояшикъ въ этомъ рыбакѣ 
намекнулъ на Наполеона, который, въ одно и то же время, 
хитрый ловецъ людей и отважный завоеватель, овяадѣлъ въ 
ту пору престоломъ святаго рыбака Петра въ Римѣ. — Про-
долженіе Ф и г у р ы 1-й иоказываетъ, что весьма благоразумно 
укрывать свое добро отъ разныхъ непредвидѣнныхъ случай
ностей. Купецъ сиѣшитъ, съ своими тюками, убраться за ЭПФ-' 
ратъ, прежде прибытія побѣдителя. В ъ разговорѣ съ гребцомъ, 
онъ выразительными жестомъ впередъ, вѣроятно, передаетъ 
ему нѣкоторый с т р а х ъ на счетъ своего имущества; лодочникъ. 
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кажется, болѣе занятъ блистательнымъ вдали шествіемъ, чѣмъ 
своимъ скуднымъ, обычнымъ дѣломъ. Направо статуя боже
ства рѣки. Невозмутимо-покойно взираетъ божество на чело-
вѣческія дѣла и ощущеніи. Въ этой статуѣ, конечно, выра
жена идея всегда неизмѣнной, во всѣхъ треволненіяхъ чело-
вѣческихъ одинаково-свѣжей, природы. Божество увѣнчано 
водяными растеніями; въ лѣвой рукѣ у него пукъколосьевъ, 
символъ благословеннаго плодородія страны. Обратцвшійся къ 
Ф и г у р ѣ бога тигръ, кажется, возвѣщаетъ ему, что тамъ, 
вдали у моря, ЕвФратъ и Тигръ уже празднуютъ свое сое-
диненіе. Круглое зданіе сзади напоминаетъ вавилонскую башню 
(столпотвореніе). — Далѣе зритель чувствуетъ себя уже вблизи 
Вавилона (таб. 1, фиг. 2): пальмы и кипарисы напомина-
ютъ о висячихъ садахъ Семирамиды. И здѣсь восходитъ ѳи-
міамъ съ курильницъ; жители Вавилона съ нетерпѣніемъ 
ожидаютъ приближенія шествія. У воротъ стѣнъ пастухъ 
придерживаетъ стадо, пригнанное въ даръ ожидаемому побѣ-
дителю. Эта подробность барельеФа, быть можетъ, назначена 
художникомъ, чтобъ вщразить ту необыкновенную готовность 
къ миру, которую Александръ встрѣчалъ на каждомъ шагу 
въ безсильномъ и роскошью изнѣженномъ Вавилонѣ. У са-
мыхъ воротъ, возлѣ курильницы, два наемныхъ вавилонскихъ 
воина глядятъ, какъ кажется, съ негодованіемъ на то, что 
происходить. Въ совершенной противоположности съ этими 
ощущеніями видимъ равнодушіе и беззаботность мальчика, 
обнявшаго голову овцы, между тѣмъ какъ во взглядѣ хоро
шенькой пастушки, съ ребенкомъ на рукахъ, и въ позѣ пас
туха, возлѣ нея, ясно выражено ожиданіе. — Вотъ и волхвы 
и жрецы выходятъ изъ города на встрѣчу къ побѣдителю, 
(табл. 1, фиг. 3). Передній жрецъ держитъ въ рукѣ глобусъ 
и указываетъ созвѣздіе, подъ которымъ, по его мнѣнію, со
вершается вшествіе Александра. Лукаво спрапшваетъ онъ 
длиннобородаго волхва, опирающагося на него, нравится ли ему 
созвѣздіе, и какимъ созвѣздіемъ можно будетъ удовлетворить 
тщеславіе побѣдителя? Третій жрецъ, слѣдующій за ними, 
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кажется, уже занятъ обдумываніемъ гимновъ и пророчествъ. 
Красивые кони съ гораздо большей охотой стремятся при
соединиться къ великолѣпному шествію: конюхи съ трудомъ 
удерживаютъ порывы ихъ, вызванные, вѣроятно, предше
ствующей имъ музыкой и разставленными по дорогѣ куре-
ніями. И кони, и львы, и пантеры, которыхъ ведетъ на цѣпи 
мальчикъ, назначены въ даръ побѣдителю. — Далѣе {табл. 
2, фиг. 4) развивается это шествіе. Впереди музыканты съ 
трубами, рожками, треугольниками и Флейтами; одни, серьезно 
занятые игрою, другіе забавляются и трубятъ во всю мочь. 
Слѣдуетъ самъ виновникъ пышной встрѣчи Александру, Ба-
г о Ф а н ъ . Съ жезломъ, знакомъ своего начальства, онъ распо
ряжается установкою тяжелаго серебрянаго жертвенника. 
Двое работниковъ заняты съ нимъ, юноша поднялъ высоко 
сосудъ съ зажженнымъ уже ѳиміамомъ: мальчикъ, съ ящи-
комъ мирры, готовъ еще подложить на огонь драгоцѣннаго 
благоуханія. Направо видны молодыя вавилонянки, разбра-
сывающія по пути цвѣты и вѣнки. Но оживленнымъ движе-
ніямъ ихъ надо думать, что побѣдитель не далеко. Малютка 
съ корзиной цвѣтовъ, спѣшитъ, но, кажется, не раздѣляетъ 
общаго одушевленія. — Слѣдуетъ теперь (1-е отдѣленге фи
гуры б'й), въ раболѣпномъ униженіи, начальника города, 
Мазасъ. Онъ толкаетъ впередъ дѣтей своихъ которыя, вѣ-
роятно, твердятъ Александру навстрѣчу заученный привѣт-
ствія. У самого Мазаса за спиной персидскій колчанъ со 
стрѣлами, но въ настоящую минуту единственный стрѣлы 
покорнаго градоправителя — его раболѣпные взгляды къ 
Александру. Двое воиновъ, сопровождающихъ Мазаса, оду
шевлены не одинакими чувствами: одинъ, глядя на дѣтей, 
думаетъ, что только ради ихъ начальникъ города сдѣлался 
предателемъ; другой, устремившись на отца, не можетъ 
скрыть своего негодованія;-Впереди шествуетъ Фигура, изоб
ражающая богиню мира, съ рогомъ изобилія въ одной рукѣ 
(это сокровища Азіи, теперь во власти побѣдителя) и съ 
оливковой вѣтвью въ другой (это — символъ мира, прошеніе 
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милости побѣжденнымъ). Побѣдною колесницей Александра 
правитъ богиня побѣды. Въ движеніи ея какъ нельзя лучше 
выражается, съ какою быстротой она мчитъ своего любимца 
отъ побѣды къ побѣдамъ. И такъ, въ этомъ мѣстѣ и побѣж-
денные и побѣдители встрѣчаются одни съ другими — оба 
подъ божественнымъ покровомъ. За колесницей Александра на
чинается свита его. Вотъ, впереди другихъ, два оруженосца, 
одинъ — Фригіецъ, съ метательными копьями и со щитомъ, дру
гой —г- эллигіъ, съ колчаномъ и лукомь и въ капюшонѣ изъ 
львиной шкуры (намекъ на изображеніе головы Александра, 
на древнихъ македонскихъ монетахъ). Привыкшій къ сраже-
ніямъ, любимый конь Александра, БукеФалъ (БуцеФалъ), 
поднимается на дыбы, рвется, и негодуетъ, что его гос-
подинъ оставилъ его въ этотъ торжественный день. Трое 
иолководцевъ, въ блестящимъ вооруженіи, слѣдуютъ далѣе, 
также на коняхъ. Любимецъ Александровъ, Эфестіонъ, скачетъ 
впереди. За нимъ, съ покойнымъ чувствомъ удовольствія 
побѣды, Парменіонъ. Третій, недовольный своимъ положеніемъ, 
властолюбивый Аминтъ, осаживаетъ коня и посылаетъ какое-то 
повелѣніе къ слѣдующимъ за ними всадникамъ. Ближайшій 
изъ нихъ (табл. 2. фиг. 6), кажется, не обращаетъ особен-
наго вниманія на повелительное движеніе Аминта. Должно 
быть, въ этомъ ближайшемъ юномъ воясдѣ представленъ 
строптивый сынъ Парменіона, Филотъ, который, одинъ изъ 
первыхъ, поднялся противъ Александра. Олѣдующіе за нимъ 
вожди сдерживаютъ коней, поправляютъ нарушенный строй. 
Радость написана на лицахъ этихъ вождей. За ними еще не 
мало македонскихъ всадниковъ, въ различномъ вооруженіи. 
На лицахъ ихъ важность, или также, какъ и у предъидущцхъ^-
удовольствіе, возбуждаемое побѣдою и торжествомъ. Далѣе — 
легко-вооруженный луконосецъ и воинъ, съ копьемъ, замыка-
ютъ движеніе войска. Луконосецъ обращается къ слѣдующей за 
всадниками пѣхотѣ и — кажется ему, что мечи, щиты и 
дротики не обѣщаютъ ничего успокоительно-пріятнаго. Изъ 
двухъ заднихъ воиновъ одинъ — тотъ, который къ зрителю 
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оборотилъ щитъ и спину — глядитъ назадъ, гдѣ начинается 
шествіе слоновъ (см. начальную виньетку при этомъ объясненіи) 
Передній слонъ гнется подъ тяжестью драгоцѣнной добычи, — 
копій, мечей, колчановъ, щитовъ, скиитровъ и сатрапскихъ 
золотыхъ шапокъ; иоверхь всего выставляется красивый, зо
лотомъ украшенный, ящикъ, который отнятъ былъ у Дарія 
и который Александръ удержалъ для себя изъ всей добычи, 
розданной другимъ. Это — ящикъ, въ которомъ впослѣдствіи 
Александръ повсюду возилъ рукопись Гомера. По крайней 
мѣрѣ, такъ говорить историческое преданіе. Рядомъ со сло-
номъ идетъ печальный и согнутый иобѣжденный сатрапъ. 
Позади слона видѣнъ всадникъ, который спѣшитъ присоеди
ниться къ переднимъ.БарельеФъ замыкается двумя личностями, 
одна изъ нихъ представляетъ воина, оборотившагося назадъ: 
другая -—самаго Торвальдсена. Прикрывшись щитомъ и зна
менательно избравъ себѣ мѣсто подъ пальмой мира, художникъ 
внимательнымъ взглядомъ ировожаетъ пышное побѣдное 
шествіе. 

К О Н Е Ц Ъ . 
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I 

ПРИМѢЧАШЯ КЪ ЭІІАДѢ. 

1. Фата-Моргана. Миражи, к ъ которыяъ относится и Фата-моргана, были 
наблюдаемы и в ъ древнія времена*, но Монжъ (участвовавшій в ъ экспедиціи 
Наполеона I в ъ Бгипетъ) первый далъ имъ удовлетворительное объяснение, 
указавъ причину ихъ в ъ особенной преломляемости лучей с в ѣ т а в ъ нижнихъ 
слояхъ атмосферы, нагрѣтыхъ неодинаково и поэтому представляющихъ для 
солнечныхъ лучей средины различной плотности. 

2 . Паликаръ значить удалецъ, витязь. Паликарами, или ар мота л а ми на
зывались воинственные гр^ческіе горцы (клефты), прославившіеся своей борь
бой съ турками в ъ то время, когда иго послѣднихъ тяготѣло надъ Греціей. 

3 Понть%ЭвксинскШ. В о время Гомера греки еще не смѣли плавать по 
Черному морю. Тогда смотрѣли на это море какъ на океанъ, границу оби
таемой земли, считали его самымъ большимъ изъ в с ѣ х ъ обитаемыхъ морей 
( к а к ъ отчасти видно это на Гомеровой картѣ міра, Эллада, часть I , стр. 338) , 
а потому и называли его Понтомъ, т . е . моремъ но преимуществу. Долго 
берега Понта считались негостепріимными, по дикости ихъ народонаселенія, 
и море слыло άξεινος, аксиносъ (неіостепріимнымъ), пока Іонійскія колонін, 
около 750 г. до Р . X . , не заставили перемѣнить это имя на пріятнозвучащее: 
ενξινος, эвксиносп ftocmenpiuMHoe). В о времена Гсзіода свѣдѣнія грековъ о 
Понтѣ расширились: сѣверные берега этого моря выдвинулись в ъ отдаленіи, 
покрытые туманами, представлявшими воображенію древнихъ странные об
разы: то была для нихъ баснословная область, хранилище драгоцѣнностей, 
обитель существъ необыкновенныхъ. Поэзія и поэтическіе миѳы завладѣли 
новою мѣстностью. По тогдашнимъ геограФическимъ свѣдѣніямъ объ этихъ 
мѣстахъ, видно, что по берегамъ Понта жили кимеріане, к ъ сѣверу отъ,нихъ 
скиѳы, за скиѳами исседоны, потомъ — начинались чисто сказочныя свѣдѣ-
нія: за исседонами жили къ сѣверу одноглазые аримаспы, за н и м и — г р и ф ы , 
стерегшіе золото, а еще далѣе на сѣверъ — блаженные гипербореи. 

Геродотовы извѣстія относительно с т р а в ы , гдѣ жили скиѳы, нѣсколько 
точнѣе , но страны к ъ сѣяеру оть нихъ остаются и у него странами вымысловъ. 

Завоеванія Александра Македонскаго в ъ Азіи сдѣлали много для геогра-
ФІИ т ѣ х ъ странъ, но это нельзя отнести къ Скиѳіи. При наслѣдникахъ Алек-
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сандра сдѣлано больше. Тимей подробно говоридъ о скиѳахъ и Сѣверномъ 
океанѣ; Клеархъ , ученикъ Аристотеля, написалъ сочиненіе о скиѳахъ*, в с е , 
что до сихъ поръ было извѣстно о сѣверѣ , собралъ Эратосѳенъ. 

В ъ такоиъ видѣ греки передали римлянамъ геограФическія свѣдѣнія о бе-
регахъ Черваго моря. Во время войнъ съ Мидридатоиъ римляне ближе озна
комились съ этими мѣстностями; но хотя в ъ числѣ народовъ, населявшихъ 
эти мѣста, и упоминаются ими ( у Овидія) геты, скиѳы, сарматы, языги, бас-
тарны, однакожъ страны къ сѣверу отъ Понта остаются до самаго Р . X . 
неизслѣдованными съ точностью. Страбонъ привадить этому слѣдующія при
чины: „по Танаису (Дону) , говорить онъ , мало что можно узнать выше усть-
евъ : такъ страна холодна и бѣдна. Туземцы, народы кочевые, питающіеся 
молокомъ и мясомъ, могутъ сносить непріязненный климатъ; но иностранцы 
этого не в ъ состояніи; притомъ туземцы необщительны, свирѣпы, дики и не 
пускаютъ къ себѣ иностранцевъ." — В о т ъ почему Овидій называетъ ее pars 
ultima mundi, quam f ugere homines deique (украйна міра, которую поки
нули люди и боги). 

1. Оболв равнялся 4 коп. с е р . , діаболб—8 коп. с е р . , тетроболб—16 коп. 
с е р . , драхма—24 коп. сер . , дидрахма—48 коп. с е р , тетрадрахма—96 
коп. сер.—Это были серебряныя аттическія монеты. Кромѣ монетъ, были 
еще единицы счетныя, не вещественный: большая аттическая мина равня
лась 24 руб. 3 коп. с е р . , большой аттическійталантб равнялся 1,442 руб с е р . 

5 . Тартарб* См. „Олимт" Петискуса: „Тартаръ или мѣсто казни для н е -
честивыхъ. Гдѣ именно, в ъ какихъ предѣлахъ Гадесова царства; расположены 
были эти отдѣленія, различныя преданія говор ять различно, но господствую
щее мнѣніе было то, что блаженные обитатели пребывали надальнѣйшемъ за-
падѣ, а Тартаръ такъ глубоко подъ землей, какъ высоко небо надъ нею В ъ 
обитель блаженныхъ попадали не столько обыкновенные добрые люди, сколько 
особые счастливцы, избранники безсмертныхъ боговъ, и в ъ ней пребывали 
они подъ кроткой державой Хроноса, наслаждаясь благами безконечнаго зо
лотого вѣка. Вѣрованіе позднѣйшихъ временъ позволило надѣяться достиг
нуть блаженнаго безсмертія и всѣмъ добрымъ людямъ, особенно тѣмъ, кото
рые посвящены были въ Элевзинскія таинства. Тартаръ же былъ, какъ ска
зано, мѣстомъ безотрадной ссылки в с ѣ х ъ , за свою нечестивую жизнь на землѣ 
утратившихъ всякое благоволеніе безсмертныхъ боговъ" . 

6. Медимт былъ у грековъ основною мѣрою сыпучихъ тѣлъ. Онъ со-
ставлялъ 1 , β Μ четверика. Медимнъ дѣлился на три трита или третника, на 
6 эктовд или шестниковъ, 12 полуэктовб, 48 хиниксовб, 102 котил я и потому 
содержалъ 3,175 куб. дюймовъ. 
И такъ медимнб=;1,ЬЛ2 четверика, 

трить =*>,ϊ80 русск. гарнц. = 0,651 четверика. 
экгпб = 2 , « 4 2 русск. гарнц. и т . д. по пропорции. Слѣдовательно, 

доходъ гражданъ 1-го класса былъ приблизительно 123 3 /» четвертей. 
Д. г 2-го класса 7 4 % % 

Д. г. 3-го класса 4ih 
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ВХОДЪ АЛЕКСАНДРА ВЪ ВАВИЛОНЪ. 
(По РИСУНКУ ТОРВАЛ ЬДСЕНА). 

Ф и г . 1. 
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