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ПРЕДИСІОВІЕ АВТОРА.

Предлагаемая „Эллада“ есть пдодъ труда долгаго, 
многосторонняго. Первоначально имѣлось въ виду из- 
дать въ свѣтъ только историческій очеркъ древней 
Греціи, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова; но по мѣрѣ 
псполненія труда раскрывались новыя стороны дѣла 
и — сочинитель и издатель оба дошли до того убѣж- 
денія, что только полная, разнообразная картина жизни 
и дѣятельности древнихъ эллиновъ можетъ отвѣчать 
той пдеѣ, которая легла въ основаніе язданія. Для 
достиженія этой цѣли участники нѳ пожалѣли труда: 
изъ области науки и искусства заимствованы всѣ не- 
обходимыя для того средства. Мы желали, чтобы вн- 
шла книга, достойная быть въ числѣ лучшихъ посо- 
бій для высшихъ учебныхъ заведѳній и настольныхъ 
е н и г ъ  родителей, воспитателей и  всѣхъ тѣхъ, кто 
произведеніямъ праздной фантазіи предпочитаетъ по- 
вѣствованіе о дѣйствительной жизни и дѣятельности 
веливаго народа. Для нагляднаго представлевія заиѣ- 
чательнихъ мѣстностей, знаменитыхъ дѣяній, худо- 
жественныхъ произведеній, жплнщъ, одеждъ, орудій 
и т. п., мы помѣстили множество отчетливыхъ ри* 
сунковъ.
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Вжды мѣстностей, сцены дѣйствій, еостю мы мы 
зажмствовалж язъ Евгенія Буряуфа, Додвеля, Дуссо, 
Гопе и Краузе; рисунки вооружецій взяты изъ Тексье 
ж Вейса; въ архитектурѣ совѣтовались мы съ Витру- 
віемъ, Шинкелемъ ж Гайльгабдудомъ, а также съпре- 
восходною „Школой архятектуры,“ жзданяой Отто 
Спамеромъ; чертежи составлены по Гроту; портреты, 
бюсты, статуи, барельефы — по антякамъ и другииъ 
надежнымъ источникамъ; лсторичесЕІя сцены — по 
рисункамъ Флавсмана, Жоано, Ватье, исполнены Лоф- 
леромъ и особенно извѣстнымъ лейпцигскимъ худож- 
ниеомъ, Лейтеманномъ. Рисунки мастерски рѣзапы на 
деревѣ въ заведеніи Аарланда и Пфнора, болыпей 
же частыо въ артистическомъ заведеніи Отто Спа- 
мера въ Лейпцигѣ, подъ непосредственнымъ руко- 
водствомъ Р. Жльнера.

Изъ Миѳологіж греческой мы заииствовали только 
самый краткій очеркъ, необходимый для пониманія 
этого сочиненія, такъ какъ пространное изложеніе 
гречесЕой жиѳологіи читатели найдутъ въ изданномъ 
въ 1861 г., сочиненіи Петискуса „Олимпъ, мжѳологія 
Грѳковъ, Ржмлянъ, Гермажовъ я  Славяяъ“ (1 т. въ 
8 д. л. съ 67 таблжцамж).

Наконецъ, жржносжмъ благодаржость за содѣйствіе 
въ нашемъ трудѣ: гг. бжбліотекарямъ дармштатской 
эрц-герцогской библіотекж, раскрывшжмъ намъ сокро* 
вжжі,а, жаходящіяся въ яей; профессорамъ: д-ру К. 
Вагяеру ж г. Кайзеру, въ Дармштадтѣ же, за друже- 
ское содѣйствіе жамъ совѣтоиъ ж рѣдвжмж жжсьмен- 
жымж жсточяжкамж.
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редъ вами, читатель, повѣсть о древнихъ эл- 
линахъ, картины ихъ домаіпней и обществен- 
ной жизнст, ихъ мыслей и дѣль. побѣдъ и не- 
удачъ, цвѣтущей поры ихъ существованія и 

/Jf' иеріода нравственнаго и политическаго упадка, 
а болыие всего картины созданій ихъ въ области ис- 
кусствъ и наукъ. Такое обширное содержаніе не легко 
разрабатывается въ тѣсныхъ иредѣлахъ неболыпаго сочине- 
нія, но мы разсчитывали съ одной стороны на подготовку 
читателя и снисходительность его, съ другой — на то, что 
внимательное изученіе источниковъ классической древности 
дастъ намъ возможность, хотя бы и въ сжатомъ видѣ, пред- 
ставить вѣрную картину древнсй Греціи. Въ описаніяхъ этой 
страны мы слѣдовали достовѣрнѣйшимъ и наблюдательнѣй-
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шимъ геограФамъ и путешественникамъ; не упускали случая 
пользоваться матеріялами, скрытыми въ памятникахъ величія 
Греціи и отжившихъ ея великихъ мужей; наконецъ, вызвали 
къ совѣту историческія лѣтоииси и преданія. Чѣмъ бплѣе 
углублялись мы въ послѣднія, тѣмъ опредѣленнѣе выяснялись 
предъ нами образы того, -что прежде казалось уже отжив- 
шимъ безвозвратно, и минувшее оживало не только въ соб- 
ственной славѣ своей, но и со всѣмъ вліяніемъ, которое оно 
оказало на образованіе и совершенствованіе всего рода че- 
ловѣческаго. Изъ мглы прошедшихъ столѣтій стали высту- 
пать предъ нами: прославленные герои, принесшіе все, что 
имѣли, и самую жизнь на алтарь отечества; великіе худож- 
ники, въ мѣдь и мраморъ вдохнувшіе неувядаемую красу; 
мудрецы и ф илосо'ф ы , стремившіеся къ тому, что расширяетъ 
и возвышаетъ пытливый умъ, чѣмъ зиждется государство и 
духъ свободнаго гражданина; наконецъ, увѣнчанные пѣвцы, 
перелившіе въ мѣдныя струны лиры то, чтіэ радуетъ и 
облагораживаетъ сердце человѣка.... А между тѣмъ надъ вер- 
шиной Акрополиса, изукрашеннаго сокровищами изящнаго и 
великаго, вознесся свѣтлый образъ музы со свиткомъ пер- 
гамента, и она разсказала, какъ и зачѣмъ на этомъ клочкѣ 
земли, изрѣзанномъ по окраинамъ й отвоюду охваченномъ 
мсфемъ, развилѳсь, у^гвёрдилось и всему міру досталось въ 
наслѣдство столько дивной славы.

Вы, конечно, слышали о тоиъ страяномъ явленіи, замѣчае- 
момъ у моря й  называемомъ Ф а т а -м о р г а н а  (*), при кото- 
ромъ, благодаря особенному преломленію лучей свѣта, изумлен- 
нымъ глазамъ вашимъ представляются причудливые образы да- 
лекаго взморья, без ь того недоступнаго вашему зрѣнію. Нѣчто 
иодобное предсгавляется умственному зрѣнію того, кто 
вникаетъ вь исторію знаменательнаго народа, хотя бы и со- 
шёдшаго со сцены дѣйствительнаго міра. Отжившіе, великіе 
дѣятели почтенной древности встаютъ изъ сѣдаго океана про- 
шедшихъ вѣковь, исчезает ь разстояніе, отдѣляющеё васъ отъ 
ни\ъ, іі вотъ они снова чувствуютъ, желаютъ, дѣйствуютъ,
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однимъ словомъ, живутъ. Такое сближеніе съ міромъ про- 
ш ед ш и м ъ  и долгое, внимательвоѳ изученіе его раскрываютъ 
такъ много новаго, знаменательнаго, утѣшительнаго, что хо- 
чется нодѣлиться своимъ лріобрѣтеніемъ съ другими. Вотъ 
отчего нынѣ съ любовью посвящаемъ плодъ трудовъ на- 
ліихъ какъ молодому иоколѣнію) въ которомъ наиболѣв должно 
быть воспріимчивости ко всеыу уыственному, истинному, пре- 
красному, такъ и всѣмъ тѣмъ, кому ни врвмя, ни срѳдства. 
не позволяютъ собственнымъ долгимъ изученіемъ познако- 
миться съ народомъ и жизнью древней Греціи.

Итакъ, желающій да вооружится посохомъ путешествен- 
ника и сопровождаетъ насъ мысленно въ Грецію. Путе- 
шествіе не будетъ утомительно, когда вспомнишь, что идещь 
повидаться съ передовыми бойцами за просвѣщеніе человѣ- 
чества. Пусть они отошли отъ насъ на столѣтія, на тысяче- 
лѣтія, въ темные предѣлы нрошедшаго, но они тѣмъ не ме - 
нѣе друзья намъ, близкіе друзья. Мы съ ними связаны не 
разрывной связъю умственнаго достоянія человѣчества, до- 
стоянія, которое съ незапамятныхъ временъ иереходитъ въ 
немъ ио наслѣдству изъ рода въ родъ, и къ которому каждый 
изъ наслѣдниковъ обязанъ внести свою долю, чтобъ не стыдно 
было передать родовое имущество послѣдующимъ поколѣніямъ. 
И  послѣдующія поколѣнія, въ свою очёредь, трудятся, чтобъ 
ирибавить къ благопріобрѣтенному имуществу, завѣщанному 
намъ исхорическими иредками нашими. Какъ ни разнооб- 
разны внѣшнія, случайныя стѣсненія, но умъ человѣческій 
стремится неутомимо къ истинѣ и, вооруженный наслѣдствен- 
нымъ сокровшцемъ, изучаетъ таинственныя силы природы; 
безграничныи звѣздный міръ подчиияетъ своимъ наблюденіямъ 
и изслѣдованіямъ и путемъ открытій и изобрѣтеній со щ я  
на день порабощаетъ своей власти видимую природу; нако- 
нецъ, слѣдуя за незримымъ, вѣчнотворящимъ Создателемъ 
вселенной, дерзаетъ проникать въ самыя сокровенныя ма- 
стерскія Его, все съ той же жаждой — постигнуть, какъ Онъ,
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Великій, ведетъ немощныхъ дѣтей своихъ то свѣтлыдіи, то 
мрачными путями жизни— кь совершенствованію.

Въ это духовное наслѣдіе внесены древними греками дра- 
гоцѣннѣйшіе матеріялы. Правда, не изъ ихъ среды возсіялъ 
невещественный свѣтъ Высочайшей Истины, раскрываюіцій 
глубину Неизмѣримаго и Вѣчнаго Начала существованія все- 
ленной, ибо Провидѣніе оставило это на долю народа, ко- 
торый невысокимъ уваженіемъ иользовался въ мірѣ; но духъ 
изящнаго и возвышеннаго пробудился и въ изящныхъ обра- 
за \ъ  выразился въ народѣ Эллады,— и эта заслуга остается 
и останется за нимъ на всѣ времена. Итакъ, взглянемъ-те, 
читатель, на эту страну, сохранившую намъ памятники не- 
увядаемой красоты и величія прошедшихъ временъ. Они 
стоятъ нашего вниманія, Не забудемъ также развернуть 
страницы исторіи: въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, увидимъ досто- 
славныхъ мужей древней Греціи, увидимъ такъ ясно, какъ бы 
лицомъ къ лицу, какъ бы читая въ нихъ тѣ мысли и побу- 
жденія, ради которыхь они жили и дѣйствовали. Мы уви- 
дамъ тогда, что преобладающимъ изъ побужденій ихъ было — 
^бЛужить отечеству своему всѣми силами ума и души, и что 
даэбовь къ нему одушевляла гражданина во всѣхъ родахъ 
призванія, на всѣхъ степеняхъ общественной дѣятельности. 
Прослѣдивши внимательно за тѣмъ, какъ изъ благороднаго 
единодушія и разумной дѣятельности народа выросло обще 
ственное благосостояніе, и какъ впослѣдствіи, на мѣсто умѣ- 
ренности и самоотверженія, вкравшіяся роскошь и себялюбіе 
привели благословенную страну и общество въ упадокъ, мы 
и сами окрѣпнемъ въ томъ убѣжденіи, что священнѣйшая 
обязанность всякаго гражданина — добросовѣстнымъ служе- 
ніемъ своему избранному дѣлу содѣйствовать по зіѣрѣ силъ 
благосостоянію общества. Мы увидимъ также, что для до- 
стиженія этой благородной цѣли нѣтъ надобности, чтобы 
непремѣнно дѣло гражданина было на виду у  всѣхъ, или 
обставлено блестящими аттрибутами значительности и о ф и -  

ціяльности: польза отъ него обществу не потеряна, лишь бы
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оно служило на благо общественное и выполнено было честно 
и съ любовью: Пусть дѣло обнимаетъ широкую сФеру между- 
народныхъ отношеній, или нв выходитъ за прѳдѣлы домаш- 
лей среды; пусть его развиваетъ въ своей мирной мастер- 
ской художникъ, или совершенствуетъ на полезномъ поприщѣ 
земледѣлецъ; иусть, наконецъ, подъ звуки громовъ боевыхъ 
отстаиваетъ драгоцѣнное достояніё чести и справедливости
воинъ,__все равно: совокупными усиліями, разнообразными
средствами сложится и укрѣпится зданіе общественной славы 
и благополучія, и каждый вѣрный сынъ своей родины полу- 
читъ по своимъ заслугамъ. Но если и ни одно человѣческов 
око не увидитъ этихъ заслугъ, то все-таки не скрыты онѣ отъ 
Того, Кто изъ всякаго добраго сѣмени произраститъ и добрый 
плодъ, Кто всякое полезное дѣло человѣческое вложитъ въ осно- 
ваніе благоденствія грядущихъ поколѣній.

Теперь бросимъ бѣглый взглядъ на роды и племена, по- 
слѣдовательно съ древнѣйшихъ временъ населявшіе Элладу.

Вотъ на первомъ планѣ крѣпкіе, мощные герои, то въ 
львиныхъ шкурахъ и вооруженные ужасными палицами, то 
со щитомъ и дальнометнымъ копьемъ. Они вышли поразить 
исполиновъ и чудовищъ и твердой десницей покарать всякую 
неправду на землѣ. Всѣ они испытали суровую школу жизни 
и научились въ ней, противодѣйствуя злу, разсчитывать 
только на свои собственныя силы. Въ юношеской самона- 
дѣянности они увлекаясь нерѣдко идутъ противъ друзей 
своихъ и, съ желаніемъ блага, распространяютъ несчастія 
въ мірѣ; но сами они потомъ отрадаютъ болѣе другихъ 
отъ своего увлеченія, страдаютъ долго, чтобъ, очистившись 
страданіями, воспарить къ олимпійскимъ высотамъ.

Далѣе. Занимается заря возмужанія народа, заря закон- 
ности и благоустройства. Вотъ законодатели, учреждающіе 
порядокъ общественный; за ними полководцы и воины. На 
знаменахъ послѣднихъ: „побѣдимъ, иль умремъ за отечество!м 
Почтенные мужи засѣдаютъ въ совѣтахъ, свободные граж- 
Дане творятъ судъ нелицепріятный; мудрецы окружены тол-
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пою юношей, жаждущихъ истины; являются поэты, то соз- 
дающіе величественные образы, то воспѣвающіе веселость 
жизни; художншси, строящіе жилища самимъ богамъ и изъ 
безжизненнаго мрамора и мѣди производящіе живые, вѣчной 
красой облеченные образы. И далеко, и широко разверты- 
вается шествіе; но мало-по-малу стройный порядокъ его 
нарушается; только изрѣдка поднимется надъ уровнемъ массы 
избранная личность и пройдетъ съ поникшей головой, какъ бы 
предвидя, что близко время праздныхъ наслажденій, близокъ 
упадокъ народныхъ доблестей и величія.

И вотъ, въ самомъ дѣлѣ, приближаются шумные рои 
юношей, мужей и разряженныхъ женъ, которыя спѣшатъ 
къ пирамъ и наслажденіямъ, — гражданъ, убивающихъ йрѳмя 
среди общественныхъ сборшцъ, яъ процессіяхъ, или въ празд- 
номъ пустословіи, — наемниковъ, несущихъ на торжища за 
деньги свое собственное тѣло.

Позади веселыхъ, надушенныхъ кутилъ, пересыпающихъ 
блеетящими шутками свою легкомысленную бесѣду, иозади 
бездомной толпы наемнаго воинства в^дны два мужа цар- 
ственной, величавой осанки. Младшій изъ нихъ устремилъ 
ординый взглядъ въ Азію: тамъ онъ хочетъ новый міръ за- 
воевать греческому образованію. Вокругъ него стоятъ его 
приверженцы, отважные, гордые мужи, закованные въ сіяю- 
іціе доспѣхи, готовые съ иредводителемъ своимъ идти въ ту 
чудную, невѣдомую страну, которую омывають священныя 
воды Инда. Но, какъ волна волною, смѣняется сцена иною 
сценой: предъ нами уже тѣнь героя, и надъ нимъ пылаетъ 
и клокочетъ разрушительнымъ пламенемъ раздоръ сподвиж- 
никовъ его. Они, бывшіе соратники, дрѵзья его, теперь воз- 
стали на домъ царскій — и всѣ вмѣстѣ съ нимъ сошли въ 
могилу. Распалосъ могущественное царство великаго Але- 
ксандра, а изъ развалинъ его возникли новыя царства. Въ 
златѣ и пурпурѣ возсѣдаютъ на тронахъ цари ихъ эллин- 
скаго корня; восточная пышность отвсюду нѣжитъ взоры; 
искусство, уничиженное, пресмыкается рабски у  ногъ ихъ,
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шца царской улыбки и мнлости. Геній греческій вступаетъ 
на новое поприще. Онъ быстро шагаетъ въ области знаній; 
изобрѣтенія и открытія слѣдуютъ одни за другими, украпіая 
жизнь гражданина, обогаіцая умъ новыми, невѣдомыми бо- 
гатствами. Впереди неутомимыХѢ дѣятелей стоитъ почтенный 
старецъ. Съ книжнымъ сверткомъ и картинамя въ рукѣ, 
быстрымъ взоромъ окинулъ онъ землю и небо, и въ себѣ 
одномъ совмѣстилъ всѣ современныя знанія. Онъ какъ бы 
хочетъ выше и выше вознести надъ прочили народами славу 
Эллиновъ въ области наукъ, если ужъ клонится къ упадку 
ихъ политическая слава.

Вотъ основанія того, что въ иредстоящемъ сочииеніи из- 
ложено въ образѣ и словѣ. ІІредметъ изложенія стоигь са- 
маго теплаго участія читатслл, ибо это не праздныя сказочки, 
пріятно шевеляіція дѣтское воображеніе, а истина, почерп- 
нутая изъ исторіи, истипп, которая столько же свѣтла вх 
историческихъ событіяхъ, сколько неопредѣленна нодъ ту- 
маннымъ покровомъ нреданій баснословныхъ временъ.
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Г І А В А  I.

ОБОЗРБмІЕ СТРАНЫ й ^АРОДОБЪ Э/іМДЫ.

I. С тр ан а  эл д и н о въ .

Путь нзъ Германіи въ классическую страну лежитъ 
на юго-восгокъ. Пустимся по теченію Дуная. Онъ по- 
несетъ насъ мимо Вѣны, мюю зеленыхъ, веселыхъ холмовъ 
и благоустроенныхъ, богатыхъ нивъ и гёъ нѣсколько часовъ 
примчитъ насъ къ предѣламъ Венгріи. Полюбусмсл, какъ 
послѣ долгаго иути, насмотрѣвшись вволю на смѣющіеся бе- 
рега и окрестности, старикъ Дунай сиѣшитъ теперь на от- 
дыхъ и, отбросивши прежнюю задумчнвость, круто и быстро 
заворачиваетъ направо, налѣво, въ ожиданіи успокоенія въ 
Черноаіъ морѣ. Точно такъ и человѣкъ, не разставаясь съ
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н ад еж д о й , все сиѣшигь, лока живетъ, отъ одной стоянки на 
ж изненном -ь  пути до другой, пока не достигнетъ безбреж- 
наго моря вѣчнаго покоя. Быстро минуемъ царственный 
Пресбургъ, дружные Офенъ и Пес-тъ, и вотъ мы на обшир- 
ныхъ равнинахъ Венгріи. Скоро границы ея: вотъ ужъ си- 
нѣюгь виереди горы, а вотъ и самъ Бѣлградъ въ восточной 
красѣ мечетей и минаретовъ. Теперь бы нрямо на югъ, скоро 
достигли бы цѣли, но близкій путь труденъ и опасенъ: на 
каждомъ шагу иоднимаются ненріятныя горы, продолженіе 
снѣгомъ вѣнчанныхъ Альповъ. На востокъ тянется цѣпь, 
древній Гемусъл а отъ ней отдѣлилась вѣтвь Родопповъ на 
юго-востокъ. Здѣсь, ио преданію, отъ пѣнья Орфея смиря- 
лись дикари и трогались самые каыни. Другая цѣпь, Скарда 
и Пинда, ирямо на югъ. Но ихъ ледянымъ верхушкамъ ближе 
всего было-бъ добраться до Греціи. Но дороги сбивчивы въ этой 
цѣни, или, лучше сказать, ихъ вовсе нѣтъ; а полудикія племена, 
какъ въ старину, сидятъ на вершинахъ, гнѣздятся ио ущельямъ 
негостепріимной мѣстности. Ужх въ сѣдую древность тѣ- 
шились здѣсь безпрерывными битвами и грабежемъ воин- 
ственные иллирійцы и вмѣстѣ съ хаонійцами, молоссами и 
ѳеспротіями вели нескончаемыя войны съ не ме^ѣе хищными 
ѳражійцами. Теперешніе обитатели этихъ странъ не усту- 
паютъ въ жаждѣ корысти и крови своиіп, предкамъ. Правда, 
они слывуть за подданныхъ блистательной Порты, но 
это не ыѣшавтъ имъ промышлять на счетъ сосѣдей. Ихъ 
воины, страшные поликары *), отлично управляютъ ружьемъ, 
пистолвтомъ и неизбѣжнымъ ятаганомъ. При бвзурядицѣ въ 
странѣ, долго еще придется ждать, пока уничтожится въ ней 
кулачное право и внутреннимъ междоусобіямъ и хищниче- 
ствамъ положенъ будетъ предѣлъ.

Поэтому мы хорошо сдѣлаемъ, если будемъ держаться 
подальше отъ этихъ мѣсть. Іучше, тѣмъ же Дунаемх епу- 
стимся до самаго моря. Черное море древніе называли ІІон- 
томъ Эвксинскимъ 3), т. е. моремъ гостепріимнымъ, вѣроятно, 
за его плодоносные, счастливые берега. Конечно, они много
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утратили красоты подъ владычествомъ османовъ, но все- 
таки, спускаясь вдоль заиадныхъ береговъ Черноморья, не 
разъ насладишься чудными видами, особенно когда достиг- 
нешь того мѣста, гдѣ берега Малой Азіи выдвинулись, какъ бы 
съ намѣреніемъ запереть обширный Понтъ. Бурныя пучины 
протѣснились, однако-жъ, между надвинутыхъ высотъ и легли 
между ними живописньщъ БосФоромъ. Чудный путь! Синія 
волны БосФора ласково качаю тъваш е судно, Европа и Азія 
глядятъ на васъ справа и слѣва. Виереди засіяла въ солнеч- 
ныхъ лучахъ золотая, серпообразная луна А я - С офіи (С офій-  

ской ыечети), а вотъ стали выдвигаться одни за другими: ку- 
полы, минареты, кіоски и дворцы, утонувшіе въ зелени фи-  

говыхъ и Фисташковыхъ садовъ; наконецъ, развернулась и 
вся удивительная панорама Стамбула, въ былое время Кон- 
стантийополя.

Здѣсь [мы впервые знакомимся съ эллинами. На этомъ 
мѣстѣ заложенъ былъ ими въ древности одинъ изъ замѣча- 
тельныхъ городовъ ихъ, Византія, многолюдная, цвѣтущая 
торговлей. Отважные корабли ея не боялись проникать до 
далекихъ предѣловъ Меотійскаго болота (Азовскаго моря).

Пр.оливъ отсюда расширяется такъ, чтонакартѣ кажется 
порядочнымъ озеромъ. Эти воды греки называли Пропонти- 
дой (теперь Мраморное море). IIо берегамъ здѣсь расиоло- 
жены были многочисленныя колоніи. ІІоспѣшимъ на 
всѣхъ парусахъ къ Геллеспонту (Дарданельскій проливъ), 
гдѣ ОЕвропа и Азія въ послѣдній разъ сближаются такъ, что 
только 12 миль раздѣляютъ ихъ. Удивительные города и го- 
родки пестрѣли здѣсь ио берегамъ во время-бно. Они или 
основаны были греками, или прониклись духомъ греческой 
предиріимчивости и образованія. Теперь только развалины 
обозначаютъ мѣста ихъ. Миновавши Перинѳъ, пріѣзжаемъ на 
рейдъ Эгосъ-Патомоса (южнѣе нынѣшняго Галиполи) и ви- 
димъ на той сторонѣ, въ Малой Азіи, деревню Лампсаки, 
древній городъ Лампсакъ, далѣе — направо Дестосъ, налѣво 
Абидосъ, оба знаменитые любовью Леандра и Геры и мо-
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стомъ Коеркса. Вотъ и Херсонесъ Ѳракійскій, замыкающш 
пооливъ съ европенской стороны. Море ЭгеЙское (Архине- 
лагь) несетъ насъ на западъ, вдоль береговъ. При устьѣ 
Неста находнлся Абдера, городъ, знаменитый въ древности 
глупостью своихь жителей. Недалеко отъ него высокій островъ 
Тазосъ, съ богатыми золотымн рудниками, бывшій поэтому

Поликары и горные обитатели вывѣшней Греціи.

предметомъ пламенныхъ желаній сначала грековъ, нотомъ 
македонскихъ царей. Не доѣзжая Аѳона, видишь у усгья 
Стримона городъ А мфиполисъ, воздвигнутый подъ покровомъ 
Аѳинъ. Не менѣе его достопамятны лвжавшів ісь югу отъ 
него, на заиадномъ изь полуострововь, города Олинѳъ и Ио- 
тидея. Чтооъ къ нимъ добраться, надо прежде обогнуть 
Аѳонъ и остальные два полуострова, лѣвѣе его.

Попутный вѣтеръ промчить насъ въ Термайскомъ заливѣ 
сь югу, вдоль изрѣзанныхъ выс-окичи мысами береговъ. Только
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одна низменность встрѣчается здѣсь: это знаменитая, столько 
разъ воспѣтая долина Тешіейская. По ней, осѣненный лав- 
рами, олеандрами, подъ ропотъ древнихъ, священныхъ рощъ, 
катитъ свои свѣтлыя воды Пеней.

Теперъ мы въ Ѳессаліи, самой сѣверной изъ трехъ частей, 
на которыя обыкновенно дѣлятъ древнюю Грецію.

Прежде, чѣмъ приступимъ къ повѣствованію самыхъ со- 
бытій, посмотримъ на мѣста, гдѣ совершились они.

Греція прорѣзана по всѣмъ направленіямъ горами; море 
охватываетъ ее съ трехъ сторонъ, дробится въ безчисленныя 
бухты, глубокими заливами далеко врѣзывается въ землю, 
повсюду подавая иути промышлености и торговлѣ. Къ сѣверу 
отъ долины Темпейской уступами громоздятся горы, кото- 
рыхъ вершины круглнй садъ увѣнчаны снѣгомъ. На ихъ 
неприступныхъ, туманныхъ высотахъ любимые миѳы древ- 
нихъ грековъ помѣщали жилища блаженныхъ боговъ. Тамъ 
держали безсмертные совѣтъ надъ судьбиной людей; тамъ, 
наконецъ, услаждали они нектаромъ и амврозіей божествен- 
ные пиры свои подъ нѣиіе ыузъ и киѳареда Феба-Аполлона.

Отъ Термайскаго залива цѣпь Олимпа и къ ней примы- 
кающія Камбунскія горы тянутся вплоть до горъ Пинда, 
присоединяясь къ послѣднимъ почти подъ прямымъ угломъ. 
Далѣё горнаго ихъ узла тянутся онѣ на западъ подъ име- 
немъ Лингонскихъ и оканчиваются у  оамаго Іонійскаго моря 
мысомъ Акрокеранскимъ. Всѣ эти горы и къ югу идуіцая 
цѣпь Пинда, между Ѳессаліей съ востока и Эпиромъ съ за- 
пада, извѣстны болѣе или менѣе только вдолъ главныхъ на- 
правлешй своихъ: ни чье наблюдательное око еще не загля- 
нуло въ лабиринтъ ихъ побочныхъ развѣтвленій; никто еще 
не осмотрѣлъ и не измѣрилъ ихъ высотъ и отвѣсныхъ скалъ, 
не проникъ въ глубокія долины и тѣснины. А, конечно, онЪ 
не уступаютъ Алыіамъ съ романтической стороны. Въ нихт> 
вѣрно нѣтъ недостатка и въ шумныхъ водопадахъ, и въ 
укрытыхъ озерахъ, и въ роскошныхъ коврахъ зелени, съ 
фіалками и анемонами, разбросанныхъ по горнымъ някло-
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намъ, и, наконецъ, въ алыіійской розѣ, отрадно поражающей 
взглядъ путника среди снѣжныхъ горныхъ вершинъ; но 
всѣмъ этимъ наслаждаются только уединенные пастухи да 
угрюмые поликары. Остальному міру они ничего пока не 
сообщили ни изъ красотъ св ей прпроды, ни изъ собствен- 
ныхъ ощущеній.

Далѣе къ югу отъ Пинда отдѣляется цѣпь горъ Оѳрис- 
скихъ и идетъ къ востоку, къ Эгейском_у морю, замыкая 
Ѳессалію съ юга. Такъ какъ область эта и со стороны моря 
замкнута горами, Оссой и Пеліономъ, то, конечно, вся она 
скоро обратилась бы въ озеро отъ нагорныхъ потоковъ, 
еслибъ какой-нибудь Физическій переворотъ— быть можетъ 
Девкаліоновъ нотопъ — не нрорвалъ имъ истока долиной Тем- 
пейской. Еще и при этомъ внутри области скопляется зна- 
чительное озеро, Вэбисское, водамъ котораго нѣтъ истокі

Жители этихъ мѣстностей никогда въ исторіи Эллинскаго 
народа не играли важной роли, хотя и были страшны сосѣ- 
дямъ своимц набѣгами и часто, приставая къ одной или дру- 
гой сторонѣ воюющихъ, давали перевѣсъ имъ въ битвахъ, 
Отличные луга пространныхъ здѣиінихъ долинъ и равнинъ 
благопріятствовали коноводству. Здѣсь преданія полагаютъ 
мѣстопребываніе ценгавровъ, существъ, которыя передней 
частью были люди, а задле-й— кони. Еще древнѣйшій здѣшній 
миѳъ повѣствуеть о томъ, какъ могучія дѣти земли нагро- 
моздили Оссу на Пеліонъ, чтобъ завладѣть небеснымъ жили- 
щіемъ боговъ, и какъ униженныя съ трепетомъ разбѣжались 
онн огь молній тучегонителя Зевса. Уже въ историческія 
времена страна эта встрѣчается раздѣленной между многими 
племенами народовъ, но всѣ они, магнеты и ѳетійцы, ма- 
лійцы, долопы и другіе, болѣе или менѣе зависятъ отъ ѳес- 
салійцевъ. Послѣдніе пришли изъ Эпирской Ѳеспротіи. Древ- 
нихъ потомковъ пелазговъ, встрѣченныхъ ими въ Ѳессаліи, 
они частью вытѣснили, частію покорили своей власти и самч 
сѣли ло і і л о д о н о с н ь ш ъ  полямъ, но обѣ стороны Пенея, ко- 
торый тогда назывался Эолисомъ.
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Къ югу оть горнаго узла съ Оѳрисскими горами Пиндъ 
н а п р а в л я е т с я  болѣе къ юго-востоку. Отъ него отдѣляется 
вѣтвь на востокъ —  Эта. Эти горы, суровыя на видъ, н а  
обнаженныхъ скатахъ своихъ нв представляющія почти ни- 
какой растительности, идутъ до самаго моря, отъ котораго 
отдѣляются только узкимъ проходоыъ. Это знаменитое ущелье 
Ѳермопильское. Рѣка Сперхій, протекающая вдоль сѣвернаго 
склона Эты, впадаетъ въ Малійскій заливъ. По нижнему те- 
ченію ея и на южныхъ склонахъ Оѳриса, богатыхъ, плодо- 
носныхъ, жили малійцы и другія племена, всѣ происхожде- 
нія эллинскаго. Тѣ же нравы, тѣ же преооладающія занятія 
войной и набѣгомъ. Сосѣди ихъ съ запада, обитатели дикихъ 
мѣстностей Эты, были родственны *или эпирцамъ, или это- 
лянамъ.

Вся долина по теченію Сиёрхія также принадлежитъ къ 
Элладѣ въ тѣеномъ смыслѣ.

Итакъ, вотъ она, Эллада, колыбель, изъ которой развилось 
для послѣдующихъ поколѣній народовъ все лрекрасное и 
высокое.

Пройдя Эту, мощная цѣпь Пинда раздѣляется на двѣ 
вѣтви. Одна, юго-западная, еъ своими дикими Кораксомъ и 
Аракнитомъ, врѣзывается въ Коринѳскій заливъ мысомъ Ан- 
тиріонъ; другая же аттическимъ мысомъ, Суніошь, входитъ 
въ Эгейское море. Въ этой послѣдней вѣтви —  знаменитые: 
Парнасъ, Геликонъ, Киѳеронъ и, кормилецъ пчелъ, Гиметъ. 
Третья, невысокая вѣтвь идетъ вдоль моря. Въ ней замѣча- 
тельны: Парнесъ и обнльный мраморомъ Пентеликосъ.

Самая западная область, принадлежащая къ Элладѣ, была 
Акарнанія. Въ ней заключается пространство отъ Амбрак- 
скаго залива до Іоніискаго моря къ югу, По всвй области 
проходятъ н,евыоокія горы и чередуются съ довольно-про- 
странными равнинами и низменностями. Отъ Этоліи, сосѣд- 
ней области на востокъ, Акарнанію отдѣляетъ рѣка Ахелой, 
вытекающая издалека, изъ ущелій Пинда; это самый длинный, 
многоводный потокъ Греціи. Акарнанцы въ образованіи нс-
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Гора Парнасъ.

О сосѣдкѣ Акарнаніи, Этоліи, можно сказать почти то же; 
только горы ея выше и суровѣе, да обитатели ея, разбитые 
на незначительныя поколѣнія, по городкамъ и селамъ, играли 
нѣсколько замѣтную роль во время переселенія дорянъ и 
«ще въ ту эпоху, когда звѣзда Греціи стала склоняться къ 
закату.

Далѣе къ востоку были области: крошечная, съ сѣвера 
ограниченная Этой, Дорида, родина могучаго племени до- 
рянъ; за нею Локрида, а далѣе — Ѳокида съ Парнасомъ, Ка- 
стальскимъ источникомъ, ДельФами, святилищами и Кризай- 
скими иолями. Тутъ также достигли высокаго развитія эллин- 
ская жизнь, эллинскіе нравы и учрежденія, хотя, впрочемъ,
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по-ііітическаго значенія, чтобь. огь их-ь рѣшешя за- 

висѣла судьба общаго отечества эллиновъ.
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Аркадін.

Не таково было значеніе сосѣдней области, Віотіи: и въ 
первоначальныя, и въ позднѣйшія времена она ліользовалась 
болыпимъ вліяніемъ на дѣла Греціи; главный же городъ ея, 
Ѳивы, стоялъ одно время впереди всѣхъ остальныхъ грече- 
скихъ городовъ. Віотія иростиралась отъ пролива Эвбейскаго 
до Коринѳскаго залива, а отъ сосѣдки своей съ юга, Аттики, 
отдѣлялась Киѳерономъ и Парнесомъ. Вдоль этихъ горъ про- 
текаетъ Азоиъ, виадающій въ южную часть Ээбейекаго про-
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лива. Воды сѣверной части области скопляются въ озеро 
Копаисъ: излиться имъ въ заливъ мѣшаютъ Птонскія возвы- 
шенности. Здѣсь, сакъ и въ другихъ мѣстностяхъ Греціи, 
скоплснныя воды изливаются естественныхгь отверстіемъ, 
промытымъ водами въ глинистыхъ горнтлхъ породахъ. Было

Ііаденіе Стикса.

и искусственное пособіе водамъ; теперь оно испортилось. Пер- 
вое же, называемое Катавоѳра, недостаточно для того, чтобы 
озеро могло совсѣмъ высохнуть; воды его стекаютъ ионе* 
многу, а накопляются вновь скорѣе, чѣмъ стекаютъ. Десять 
городовъ составляли благоустроенный, хотя по временамъ и 
шаткій, ‘віотійскій союзъ. Во главѣ его стоялъ городъ Ѳивы, 
но, кромѣ его, и другіе здѣшніе города, какъ.-то: Платея,
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Ѳеспія, Коронея, Х-еронея, Левктра, знамениты въ исторіи 
блестящими дѣлами своихъ гражданъ или достопамятными 
событіями, съ ихъ яменами.

Юго-восточная часть полуострова Эллады занята Аттикой. 
Съ запада и сѣвера ее ограничиваютъ Мегарида и Віотія, а 
съ прочихъ сторонь — проливъ Эвбейскій, море Эгейское и 
Саронскій заливъ. Это мѣстность гористая, скудно орошае- 
мая Кеѳисомъ и Илисомъ, въ естествениомъ отношеніи бога- 
тая только Фигами, маслиной и медомъ. За то города и села 
ея— изъ нихъ упомянемъ только Элевзисъ на занадѣ и Ма- 
раѳонъ на востокѣ у  Эвбейскаго залива— были связаны 
тѣснымъ, свободнымъ союзомъ гражданства со славой вѣн- 
чанными Аѳинами. Въ этомъ союзѣ надо искать иеточниковъ 
той безграничной любви къ отечеству, геройской доблести и 
духа св/ібоды, которые одушевляли к,аждаго сына Греціи, 
которые поставили во главѣ союза Аттику и всему неболь- 
шому, по пространству, союзу увѣковѣчили на страницахъ 
всемірной исторіи неувядаемую славу гражданскихъ подви- 
говъ и высокихъ произведеній изящныхъ искусствъ.

Сравнительно съ величавой, блистательной судьбой Аттики, 
сосѣдка ея, Мегарида, представляется въ высшей степени 
незначительной. Мегарида, охваченная съ запада Коринѳскимъ, 
а съ востока — Саронскимъ заливоиъ, примыкала къ самому 
иерешейку Коринѳскому (Истму) и заключала въ себѣ обна- 
женныя крутизны Гераніи и Оніи.

ІІерешагнемъ черезъ высоты, перерѣзывающія Коринѳ- 
скій перешеекъ, утесы Гераніи съ сѣвера, горы Оніи съ юга. 
Теперь мы въ Пелопонезѣ, южной части Грецін. Горы, сжа- 
тыя на перешейкѣ, расходятся отсюда по всѣмъ направле- 
ніямъ по полуострову. Цѣпь горъ Акрокоринѳскихъ, охвативши 
городъ Коринѳъ, идетъ прямо на западъ до моря и отдѣляетъ 
Ахайю отъ Аркадіи. Отъ Акрокоринѳскихъ горъ и оть мощ- 
ныхь вершинъ Киленовыхъ переброшена по сушѣ и черезъ 
заливъ вѣтвь до Парнаса. Съ Акрокоринѳскими Эридіантскія 
горы образуютъ горный узелъ, ибо къ нимъ еще съ сѣвера,
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черезъ заливъ, лримыкаетъ горная вѣтвь. Еще до горнаго 
узла цѣпь, идущая съ сѣвера къ югу, достигаетъ у  Пана- 
хаика замѣтной высоты, далѣе, подъ именемъ Ликайской, со- 
ставляетъ границу между Элидой и Аркадіей и, наконецъ 
самыми большими и крутыми вердшнами, пройдя подъ име- 
немъ Тайгета Лаконику, врѣзывается мысомъ Тенарскимъ 
въ море. Третья горная цѣпь идетъ отъ Коринѳскаго нере- 
шейка прямо на югъ. Извѣстнѣйшая часть этой цѣпи, Ѳор- 
наксъ, продолжается далеко въ море и оканчивается мысомъ 
Малеа, котораго такъ опасаются мореходцы.

( лсажемъ нѣсколько словъ о государствахъ и городахъ 
Пелопонеза.

Богатый торговлей Коринѳъ владѣлъ всѣмъ перешейкомъ. 
Гавани его: Лехеонъ и Кенхреа подавали руку торговлѣ на 
двухг, разграниченныхъ перешейкомъ, моряхъ. Сосѣдняя Ко- 
ринѳу область, Сикіонъ, владѣла частью плодоносной равнины, 
простиравшейся почти до самаго г. Коринѳа.

Къ югу и къ востоку. отъ Коринѳа расположена была въ 
то время могущественная область — Арголида. Городъ Ар- 
госъ, находящійся недалеко отъ нёзначительной рѣчки, Инаха, 
былъ главою Аргивскаго союза, въ составѣ котораго были 
ещс города: Микэна, Тиринѳъ, Эпидавръ, Трецэна и другіе. 
Во владѣніи его были частыо плодоносныя, чаСтью болоти- 
стыя площади и низменности, которыя тянутся вдоль извили- 
стыхъ береговъ Аргивскаго морскаго залива.

Къ югу отъ. Арголиды простиралась до самаго моря Ла- 
конія, или Лаконцка, подвластная всѣмъ своимъ простран- 
ствомъ, всѣми городами, селами и населеніемъ главному област- 
ному городу, могущественной Спартѣ. Власть этого города, 
состоявшаго собственно изъ четырехъ, пяти незатѣйливыхъ 
деревень, и не ограждавшаго себя отъ неиріятелей никакими 
искусственньши оградами и стѣнами, была неограниченна отно- 
сительно всѣхъ подчиненныхъ ему. Обитатели юго-восточнагопо- 
бережья Пелопоннеса, Ѳорнакса до мыса Малеа, богатыхъ, пло- 
доносныхъ равнинъ нижняго теченія Эвротаса и величествен-
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ныхъ высотъ и дикихъ ущелій Тайгета, — всѣ несли дань 
гордымъ своею воинственностью спартанцамъ. Да и не только 
эти всѣ, сами мессенцы, жители сосѣдней съ запада области, 
узнали на опытѣ силу этой воинственности. Спартанцы раз- 
рушили города ихъ, Анданію и Скениклеросъ, сокрушили 
ихъ крѣпости, Иѳому и Иру, и распространили власть свою 
до самаго Іонійскаго моря.

Теперь взглянемъ на мѣстности, находившіяся между го- 
раыи Эримантскими и Ликайскими съ одной стороны и мо- 
ремъ Іонійскимъ съ другой.

Прежде всего встрѣчаемъ области Триѳилію и Пизатиду. 
Обѣ онѣ зависѣли отъ сѣверной части Элиды. Алѳей, выте- 
кавшій изъ Аркадіи, устьями своими находился въ Пизатидѣ 
й орошалъ здѣсь плодородныя, хорошо обработанныя рав- 
нины, между прочимъ и равнину Олимпійскую. Въ плодоро- 
діи имъ не уступали и поля элидскія, орошаемыя рѣчкой Пе- 
неемъ. Къ сѣверу отъ Элиды и на востокъ, вдоль Коринѳ- 
скаго залива, лежала, прорѣзанная отрогами Акрокоринѳа, 
область Ахайя. Е я двѣнадцать городовъ составляли тѣсный 
гражданскій союзъ.

Гористая по преимуществу и живописно-дикая область 
Аркадія занимала средину Пелопонеза. Здѣсь воды или стре- 
мятся въ Эвротасъ и Алѳей, или собираются въ небольшія 
озера, или, наконецъ, низвергаются въ глубокіе овраги и про- 
пасти, откуда сами промываютъ себѣ истокъ. Вблизи города 
Фенея, въ сѣверной части Аркадіи, шумно стремится знаме- 
нитый Стиксъ и прыгаетъ между утесовъ и,скалъ. Вся мѣст- 
ность проникнута такимъ дикимъ и мрачнымъ величіемъ, что 
воображенію древнихъ здѣсь чудился не /голько путь въ цар- 
ство Аида, но и самъ ворчливый Харонъ, иеревозящій души 
усопшихъ, не прежде, внрочемъ, какъ получивъ отъ нихъ въ 
плату оболъ *). Стимѳальскія болота слыли у древнихъ пу- 
стынными, печальными мѣстами. Въ западной части Аркадіи 
господствовалъ однообразный паступіескій бытъ, въ восточ- 
ной же преобладало городское устройство, а города Тегея и
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Мантинея достигали по временамъ даже замѣчательнаго 
могущества.

Греція, въ описанномъ нами пространствѣ, не превосхо- 
дила по величинѣ Португаліи; но ея вліяніе, языкъ, нравы, 
учрежденія и самое населеніе распространялись далеко за 
предѣлы государства. Колоніи ея населяли южную Италію и 
Сицилію, а города ея цвѣли по берегамъ Малой Азіи, Бос- 
Форовъ, Пропонтиды, Геллеспонта и даже по берегамъ ІІонта 
Эвксинскаго и Мэотійскаго болота. Цвѣтущіе острова на 
Эгейскомъ морѣ, Киклады, т. е. вокруіъ лежагціе, составляли 
своимъ развитіемъ какъ бы продолженіе самой Эллады. Меж- 
ду ними замѣчательнѣйшіе по плодородію почвы, отличному 
состоянію земледѣлія или по морской торговлѣ были: Ан- 
дросъ, Теносъ и изобильный винами и маслиной Паксосъ, ко- 
лыбель Діонисса. По промышленостн и торговлѣ первое мѣсто 
занималъ островъ Паросъ, но ни промышленостью, т*и тор- 
говлей, ни ослѣпительной бѣлизны мраморомъ, разработан- 
нымъ уже и въ древнія вреМена, не прославился Паросъ 
столько, сколько храбростью своихъ жителей и крѣпостью 
стѣнъ главнаго своего города. Возлѣ него безплодный и 
невоздѣланный Антипаросъ, знаменитый своей сталактито- 
вою пещерой, о которой, впрочемъ, не упоминаетъ ни одинъ 
изъ грёческихъ писателей: вѣроятно, трудность входа въ пе- 
щеру пугала наблюдателей, и они не заглядывали внутрь ея. 
Несомнѣнно, однако-жх, что во времена македонскаго влады- 
чества пещеру осматривали внимательно, ибо найдены въ ііе- 
щерѣ различныя греческія надписи, намекающія на это. Есть 
еще и преданіе, конечно, лишенное основанія, будто бы часть 
пещеры названа по имени Антипатра Македонскаго потому, 
что послѣдній, обвиненный въ цареубійствѣ, спасся въ нее 
бѣгствомъ. Кто отважится при помощи лѣстницъ или по кру- 
тьшъ сходамъ спуститься внутрь пещеры, тому откроется 
удивительный міръ, полный волшебной красы. Факелы про- 
водниковъ освѣтили внутренніе своды въ 180 Футовъ вы- 
шины. Предъ вами открылся тотъ волшебный Джинистанъ,

http://antik-yar.ru/


26 ' ОБОЗРѢНІЕ СТРАНЫ И НАРОДОВЪ ЭЛЛАДЫ.

о которомъ вы читали въ восточныхъ сказкахъ: стѣны, столбы, 
пирамиды, карнизы сіяютъ яшмой, порфиромъ, алебастромъ 
и тысячами разнообразныхъ отблеековъ отражаютъ падающій 
на нихъ свѣтъ Факеловъ. Посреди пещеры возвышается пи- 
рамида въ 24 Фута, наподобіе необъятнаго каменнаго куста. 
Ее называютъ жертвенникомъ'.

Обратимся опять къ Кикладамъ. Всѣ они расположены во- 
кругь небольшаго островка, Делоса, который считался у  гре- 
ковъ священнымъ, ибо въ немъ полагали родину Аполлона 
и Артемиды. Въ честь этимъ божествамъ стоялъ на Делосѣ 
храмъ, и отправлялись торжественныя празднества, тѣсно 
роднившія іонійскихъ грековъ съ остальными. Сюда же при- 
надлежитъ и Критъ, величественно замыкающій собою эту 
группу острововъ. Спорады, т. е. разсѣянные острова, ле- 
жавшіе ближе къ берегамъ Малой Азіи, были въ тѣсныхъ 
связяхъ гражданскихъ и торговыхъ съ прославленной метро- 
поліей своей по языку и учрежденіямъ. Самосъ, самый зна- 
чительный изъ этой гругіпы, былъ одно время знаменитъ 
морскимъ могуществомъ. Еще далѣе' къ югу, между Крйтомъ 
и азіятскимъ берегомъ, встрѣчаемъ Родосъ. Дѣлыя столѣтія 
этотъ островокъ не имѣлъ никакого, ни ііолитическаго, нн 
промышленаго значенія, но когда уже Эллада подъ чужезем- 
нымъ игомъ склонилась къ упадку, тогда развилось могуще- 
ство Родоса. Подъ вліяніемъ духа греческаго возникли обще- 
ства по всѣмъ островкамъ, разбросаннымъ въ водахъ сици- 
лійскихъ, іонійскихъ, эгейскихъ. Слѣдомъ за кораблями гре- 
ческими вырастали цвѣтущіе города, образовывались госу- 
дарства съ прочнымъ гражданскимъ устройствомъ и строи- 
лись неувядаемой славы храмы. Туземцы или должны были 
облекаться въ греческую броню преднріимчивости и умствен- 
ной дѣятельности, или оставаться безъ значенія въ исторіи.
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I I .  Э л л и н ы ,

Трудное дѣло — раскрыть, откуда произошелъ народъ, 
который, какъ нагіримѣръ греческій, образовался и распро- 
странился въ глубокой древности, о которой нѣтъ никакихъ 
письменныхъ свидѣтельствъ.

Правда, что въ устномъ преданіи и пѣсняхъ народныхъ 
сохранились, на вѣчную передачу изъ рода въ родъ, воспо- 
минанія о важнѣйшихъ событіяхъ изъ жизни народа вообще 
и о знаменательнѣйшихъ подвигахъ отдѣльныхъ дѣйствую- 
щихъ лицъ и поколѣній въ особенности; но и въ преданіяхъ, 
и въ пѣсняхъ первоначальное содержаніе изукрашивалось 
болѣе и болѣе Фантазіей повѣствователей и пѣвцовъ, такъ 
что, наконецъ, стало -и вовсе невозможно отличить основное 
содержаніе отъ добавленнаго. Кажется, однако-жъ, что перво- 
бытные обитатели Греціи были переселенцы съ сѣвера. Какъ 
въ мірѣ растительномъ съ весною растеньеце покидаетъ свою 
теплую почку и отважно развертывается въ новыя Формы,
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какъ в;ь мірѣ животноыъ тучи перелетныхъ птицъ осеньв> 
собираются и тянутся вдаль; такъ и въ человѣчествѣ: по 
временанъ овладѣваетъ народами какое-то неодолимое безпо- 
койство, массы колышатся и покидаютъ свои мѣстопре- 
бывавія, покидаютъ состояніе, въ которомъ жшги до тѣхъ 
поръ. Народъ возбужденъ желаніемъ, или просто какимъ-то 
инстинктивнымъ чувствомъ улучшить свой бытъ и въ силу 
этого побужденія цѣлыми массами движется, странствуетъ на 
трудномъ пути къ дѣйствительному или воображаемому, но 
тѣмъ не менѣе желанному благополучію. Такимъ образомъ, 
полагаютъ, народы племени такъ называемаго кавказскаго въ 
незапамятныя, доисторическія времена покинули возвышен- 
ныя площадн цевтральной Азіи, на которыхъ пребывали, и 
разошлись оттуда по различнымъ наиравленіямъ. Часть на- 
правилась къ югу, въ роскошно-надѣленную дарами природы 
Жндію, друтая —  въ переднюю Азію; значительная вѣтвь 
облегла Черное море и распространилась къ западу, по всей 
Европѣ. Изъ послѣдней вѣтви образовались народы кель- 
тическіе, проникшіе до Атлантическаго океана и занявшіе 
близкія къ нему въ Европѣ земли; народы германскіе, засѣв- 
шіе въ срединѣ Европы, и, наконецъ, народы славянскіе, углу- 
бившіеся въ неизвѣстные тогда сѣверо-восточные предѣлы 
этого материка. Отъ того или другаго, или отъ всѣхъ без- 
различно отдѣлившіяся толпы двинулись кх югу и нѣкото- 
р ь т  заняли высоты и долины направо и налѣво отъ цѣпи 
горъ Пинда, а нѣкоторыя спустились еще ниже и нашли 
себѣ отечество въ Греціи. Неопровержимые признаки перво- 
бытваго родства языковъ индійскихь браминовъ, нерсовъ, 
квльтовъ, германцевъ, славянъ и самихъ эллиновъ дѣлаютъ 
весьма вѣроятнымъ предположеніе о такомъ разселеніи наро- 
довъ. Жзъ этого кореннаго разселегнія вышли уже всѣ слѣ- 
дующія видоизмѣненія въ передвиженіи народовъ въ Европѣ.

Первобытныхъ жителей Греціи называютъ пелазгами и 
лелегами. Ихъ стѣснили и изгнали проникшіе къ нимъ съ 
сѣвера, изъ Ѳессаліи и Эпира, эллины. Изгнаніе и порабо-
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щеніе ихъ было не совершенное: многіе изъ пелазговъ и ле- 
леговъ удержались въ Греціи,’ соединились съ своими побѣ- 
дителями, составили вмѣстѣ съ ними новый, благородный на- 
народъ — эллиновъ, которому, конечно, сообщилд многое изъ 
своего собственнаго, первобытнаго характера. Старинное, хотя, 
конечно, невѣрное, преданіе иовѣствуетъ, что эллины вторг- 
лись изъ Эллопіи, одной изъ мѣстностей области Эпирской, 
расположенной у озера Ахерузскаго, у страшнаго Ахерона, 
по дикимъ крутизнамъ и ущельямъ Селленскимъ (Сули). 
Это преданіе объясняетъ собою то тѣсное отношеніе, въ ко- 
торомъ греки непрерывно находились съ оракуломъ додон- 
скимъ. Тамъ вѣковѣчныя дубовыя рощи шумѣли въ глубинѣ 
таинственныхъ долинъ, и изъ среды ихъ подавались вѣщанія 
оракула. Естественно, что, и покинувши родину, выселив- 
шіяся племена не забывали священныхъ своихъ рощей и 
оракуловъ и къ нимъ издалека приходили за совѣтомъ до 
самыхъ тѣхъ поръ, когда въ новомъ отѳ^ествѣ ихъ, среди 
кедровъ Парнаса, возникъ храмъ Д ѳльфійскій, и въ немъ от- 
крылся ихъ вѣрованію богатѣйшій источникъ пророческихъ, 
непреложныхъ вѣщаній.

Къ тому, что уже сопершилось, съ моря внесенъ ещено- 
вый элементь, прибавившійся къ смѣси народа и еще болѣе 
облагородившій его. Изъ Егинта, Финикіи и Малой Азіи при- 
плыли отважные искатели приключеній или торговыхъ вы- 
годъ, пристали, гдѣ указали удобство и возможность, и завели 
тутъ свои поселенія (колоніи). Нѣкоторые остались на остро- 
вахъ, разбросанныхъ у  Греціи на Эгейскомъ морѣ; другіе 
достигли береговъ Греціи и проникли даже внутрь ея, по- 
всюду, гдѣ это показалось имъ выгоднымъ. Поселенцы эти 
дѣйствовали незавоевательно: ихъ слишкомъ мало былр для 
этого; но тѣмь не менѣе, благодаря своей относительно гре- 
ковъ бблыпрй умственнои развитости, они получили скоро не 
только сильное вліяніе, но даже господство въ туземныхъ 
городахъ и мѣстностяхъ. Затѣмъ дѣятельные и прозорливые 
пришельцы внесли въ новое отечество свое свѣжіе элементы
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просвѣщенія и гражданскаго устройства. Изъ этихъ предпрі- 
имчивыхъ переселенцевъ въ Элладу извѣстны особенно чет- 
веро. Первымъ считаютъ Кекропса. По преданію, онъ при- 
былъ около 1550 г. до Р. X . изъ Саиса, города нижняго 
Египта, въ Аттику. Онъ насадилъ оливковое дерево, очистилъ 
и возвысилъ нравы полудикихъ туземцевъ тѣмъ, что ввелъ у  
нихъ супружество, и разсѣянныхъ, разрозненныхъ обитателей 
сумѣлъ сблизить, кромѣ супружества, -узами религіи, постро- 
ивши имъхрамы и жертвенники богамъ.Послѣ Кекропса упоми- 
наются: Данай, ирибывшій также изъ Египта и утвердившій 
свое господство въ Аргосѣ, и Еадмъ изъ Финикіи. Послѣднему 
приписываютъ построеніе города Ѳивъ въ Греціи, или, по край- 
ней мѣрѣ, крѣпости Кадмеи въ этомъ городѣ. Спустя болѣе 
ста лѣтъ приплылъ со многими богатствами изъ Малой Азіи, 
изъ Лидіи, или же изъ Фригіи, Пелопсъ. Онъ поселился въ юж- 
ной Греціи, которая и назвалась по немъ Пелоионезомъ. По 
другимъ свѣдѣніямъ выходитъ, что первые три изъ этихъ пере- 
селенцевъ были туземцы, эллины, и что уже послѣдующія 
преданія смѣшали ихъ съ другими пришельцами.

Теперь мы вступаемъ въ миѳическій леріодъ существо- 
ванія эллинскаго народа. Заглянемъ же въ ихъ удивительныя 
сказанія, не заботясь о томъ, чего больше въ содержаніи ихъ: 
дѣйствительности или Фантазіи. Если бы и цѣликомъ сказа- 
нія ихъ были плодомъ Фантазіи, ~то все-таки они —  достояніе 
человѣческаго духа, не скованнаго ничѣмъ въ проявленіяхъ 
своей дѣятельности, олицетворяющаго свои представленія 
подъ вліяніемъ единой, общей своей наставницы — природы.

Въ путаницѣ предстоящихъ религіозныхъ вѣрованій че- 
ловѣка повсюду ясно, какъ день, стремленіе духа егокъ луч- 
шему, чистѣйшему; а потому и среди самыхъ олицетвореній 
страстей своихъ, возводимыхъ на степень божественныхъ 
дѣйствій, человѣкъ все-таки является вѣрнымъ тому возвы- 
шенному значенію своему, которое выражено въ священномъ 
изреченіи: „И сотвори Богъ человѣка, по образу Божію со- 
твори его.и (Б ы т гл. I , ст. 27).
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ГІАВА II.

ПРЕДАНІЯ ЭЛШ Ш Й СТАРМНЫ.

I. Сказанія о богахъ.

Какъ только человѣкъ пробудился отъ дѣтства и сталъ 
сознавать себя самого и окружающій его міръ, сталъ онъ въ 
то же время сознавать, что есть нѣчто внѣ его въ мірѣ, воз- 
выіпенное, божественное. И сталъ онъ пытаться выразить 
это неосяз^емое нѣчто въ какомъ-нибудь вещественномъ об- 
разѣ. Глубокое разнообразіе природы поглотило его, смѣшало 
его усилія. Не успѣвши выясннть себѣ желаемое, человѣкъ 
боготворилх незримыя силы природы или же видимыя про-
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явленія этихъ силъ. Чувствуя въ душѣ благоговѣніе къ тому, 
чтб воображалъ превыше и себя самого, и всего міра види- 
маго, онъ естественно повергался предъ величіемъ самой идеи о 
немъ. Итакъ, первоначальныя представленія человѣка о боже- 
ствѣ проявились множествомъ. Какъ ни были онѣ у  него не- 
опредѣленны, но онъ стремился выразить ихъ въ веществен- 
ныхъ образахъ. Удовлетворяя этой потребности, онъ создалъ 
себѣ видимыхъ боговъ. Если одъ находился въ такихъ усло- 
віяхъ существованія, что ему внѣшній міръ не могъ пред- 
ста^ить исключительныхъ основаній для воплощенія въ нихъ 
своихъ идей о божествѣ, то онъ сильнѣе углублялся размы- 
шленіемъ въ существо обоготворенныхъ имъ явленій. Тогда 
явленія, казавшіяся ему вначалѣ разрозненными, приходили 
мало-по-халу къ единству причины, — и человѣкъ возвра- 
щался къ единичному божеству, въ немъ полагая причину 
причинъ. Такъ было съ браминами: оставивши долгое служе- 
ніе естественнымъ силамъ природы, они стали покланяться 
божеству, которое въ ихъ воззрѣніи представлялось слитнымъ 
и нераздѣльнымъ съ природой. Потомъ отъ этого единаго, 
всецѣлаго существа они повели, однако-жъ, нѣсколько второ- 
степенныхъ существъ, которымъ также стали воздавать боже- 
ское почитаніе. Такъ было и въ исторіи, и въ жизни оди- 
ночнаго, своеобразнымъ путемъ шедшаго въ мірѣ, народа 
еврейскаго: евреи сохранили свое вѣрованье въ Іегову, су- 
щество Бысочайшее, Творца всей вселенной, и пронесли 
вѣрованіе въ чиототѣ во все время своего существованія и 
сквозь всѣ бури, разразившіяся надъ ящт  въ различныя 
историческія эпохи ихъ жизни.

Эллины не вдавались глубоко въ свои религіозныя пред- 
ставленія и не стремились сводить ихъ къ единству: они ос- 
тались при множесшѳѣ боговъ. Къ этому, съ одной стороны, 
привбдило ихъ неглубокое вниканіе въ кайгущееся разно- 
образіе и отдѣльность явленій міра внѣшняго; съ Другой же 
въ этомъ самомъ разнообразіи они умѣли находить удовле- 
твореніе своему внутреннему чувству, давая допущенному
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разнообразію силъ природы не менѣе разнообразныя, иде- 
ально-прекрасныя Ф о р м ы  въ искусствѣ. Они начали съ оли- 
детворенія естественныхъ явленій природы, а кончили вопло- 
щеніемъ въ видимые образы различныхъ умственныхъ пред- 
ставленій и нравственныхъ качествъ. Какъ браминамъ и ев- 
реямъ божество проявлялось въ идеѣ. и словѣ, такъ эллинамъ 
видѣлось откровеніе божества въ идеальной красотѣ, созда- 
ваемой искусствомъ. Поэтому и вѣрованія послѣднихъ не 
слабѣли, пока не ослабѣлъ духъ изящнаго, оживотворявшій ихъ. 
Лишь только отлетѣлъ послѣдній, холодный разумъ вступилъ 
въ свои права, и онъ уже не находилъ оебѣ удовлетворенія 
въ отжившихъ представленіяхъ. Тѣсный союзъ человѣка съ 
божествомъ распался, на мѣстѣ религіи явилась небывалая 
пустота. Въ такомъ безотрадномъ положеніи застало ихъ Бо- 
жественное Откровеніе Христіанское, милосердымъ Отцомъ 
низпосланное блуждающимъ дѣтямъ и переданное имъ самимъ 
Его Сыномъ.

Представляемъ миѳологіи пространно излагать сказанія о 
греческихъ богахъ; здѣсь мы просмотримъ ихъ, какъ мояшо 
короче, только для того, чтобы связнѣе представился весь 
ходъ изложеяія исторіи Греціи, и слѣдующія за этимъ ска- 
занія о герояхъ яснѣе обрисовались въ воображеніи читателя.

Въ началѣ былъ Хаосъ, т. е. безпорядочная борьба смѣ- 
шанныхъ вмѣстѣ основныхъ началъ вещественнаго міра. Изъ 
Хаоса возникли: бдагодѣт;ельная Геа (земля), мрачный Тар- 
таръ (подземный міръ) 6) и всепроникающій, всесвязывающій 
Эросъ (любовь). Отъ Геи родился Уранъ (небо), а отъ союза 
ея же съ Ураномъ произошелъ Кроносъ (время) и могучіе 
титаны, потомъ циклопы и сторукіе великаны. Уранъ, бо- 
ясь могущества собственныхъ дѣтей, низпровергъ ихъ въ 
Тартаръ, но Геа хитростью спасла Кроноса и, вручивши ему 
ею самою сдѣланный серпъ, велѣла уничтожить имъ самого 
Урана. Изъ каплей пролитой отцовской крови возникли змѣе- 
ногіе гиганты и ужасныя эриніи, богини мести и наказанія. 
Кроносъ, ставъ вмѣстѣ съ титанами владыкою міра, прогло-
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тилъ собственныхъ дѣтей отъ брака съ Реей, которая есть 
не что иное, какъ видоизмѣненная Геа. Самый актъ Кроноса 
указываетъ, можетъ быть, неиввѣстность счета протекшихъ 
годовъ, а можетъ быть, — и это еще вѣрнѣе, — неопредѣлен- 
ность состоянія дѵніъ, такъ какъ объ этбмъ состояніи ничего

Олимпшскій Зевсъ.

яснаго еще не выразилось въ первое время религіозныхъ вѣ- 
рованій эллиновъ. Младіній изъ сыновей Кроноса, Зевсъ, спа- 
сенъ былъ отъ общей судьбы своихъ братьевъ. Онъ возму 
жавщц,* поіпель войною на сообіцниковъ отца своего, тита- 
новъ. Зевсу помогали циклопы, выковывая еѵіу молніи, сто-

http://antik-yar.ru/


СКАЗАНІЯ 0  БОГАХЪ. 35

рукіе великаны и даже одинъ изъ титановъ, Прометей. Борьба 
была долгая и ужасная^ но побѣда стала на сторону духа, 
пробудившагося къ самосознанію. То была побѣда въ пользу 
порядка и божественнаго устава, проявившагося въ обществѣ 
человѣческомъ. Титаны низвержены въ Тартаръ, ибо для 
міра миновало время владычества необузданныхъ, безпоря- 
дочныхъ силъ природы. Тщетно Геа, въ раздраженьѣ за судьбу 
дѣтей своихъ, подымаетъ гигантовъ на новыхъ боговъ; тщетйо 
создаетъ она чудовище Тиѳона, наполняющаго собою простран- 
ство между небомъ и землей. Послѣдній одерживаетъ сначала 
нѣсколько побѣдъ надъ новою властью, но подъ конецъ и 
онъ побѣжденъ и низложенъ молніями Зевса въ глубочайшія 
подземелья, а надъ нимъ надвинутъ навѣки холмъ могиль- 
ный — огнедышащая Этна. Боги порядка и благоустройства 
вступаютъ съ тѣхъ поръ во владѣніе небомъ и землей, въ 
подземномъ мірѣ и въ водныхъ пространствахъ.

Зевса почитали главнѣйшимъ изъ боговъ, и хотя не 
создателемъ вселенной, зато верховнымъ правителемъ ея. 
Въ лицѣ этого бога воплощена идея высочайшаго духовнаго су- 
щества въ мірѣ и въ то же время время идея высочайшей 
мудрости и могущества. Въ силу такого значенія впервые 
стали воздавать ему глубокое почитаніе среди дикихъ нагор- 
ныхъ странъ Ѳеспротіи, чтб между Пиндомъ и моремъ Іоній- 
Скимъ. Тутъ же, близъ Додоны, стоялъ свящотіный его дубъ. 
По шелесту его листьевъ и по звукамъ, которыс издавали 
повѣшанные на вѣтвяхъ его священные сосуды, служители 
вѣры объясняли вопрошавшимъ глаголы Зевса, между тѣмъ 
какъ, облеченныя даромъ провѣщаній, Пеліады не переста- 
вали воспѣвать: „0! Зевсъ, всемогущій и вѣчный! Ты былъ, 
ты еси и будешь во вѣкъ! Ты низпосылаешь намъ, великій, 
всѣ блага земли; затѣмъ мы и чтимъ ее, какъ нѣжную ма- 
терь!“

Геру, дочь Кроноса и Реи, Зевсъ избралъ себѣ супругой. 
Полагаютъ, судя по имени, что Гера была у грековъ олице- 
твореніемъ идеи небеснаго пространства, но вѣрнѣе, что въ
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этой верховной богинѣ выражено представленіе всеобщей 
кормилицы людей— земли, почемуГеру изображали вь звѣзд- 
номъ вѣнцѣ, какъ бы намекая на положеніе' земли, увѣн- 
чанной великолѣпною діадемой небесныхъ свѣтилъ.

Посейдонъ властвуетъ надъ морями и всякими водами, 
своимъ могущественнымъ трезубцемъ то воздымая ужасныя 
бури, то укрощая свирѣпыя волны. По достоинству онъ бли-

зокъ къ Зевсу, почему и назы- 
вается Зевсомъ морей. Ему иод- 
властны и среброногая Ѳетида, и 
н и м ф ы  морей, и тритоны, и про- 
чія морскія чудовища.

Богиня мудрости, Аѳина-Пал- 
лада, является посредницей между 
земными властями и духовными, не- 
бесными. По однимъ вѣрованьямъ 
древнихъ, она возникла изъ воды, по 
другимъ— изъ огня. Въ послѣдую- 
щее время значеніе ея распростра- 
нилось въ вѣрованьѣ народномъ 
тѣмъ, что въ ней стали видѣть и

Посейдонъ (античный стиль). ПОКроВИТвЛЫШЦу ВЪ борьбѢ, В С ТрѢ -

чаемой не разъ на жизненномъ пу- 
ти, и наставницу въ полезномъ ремеслѣ и искусствѣ, и, на- 
конецъ, богиню свѣтлаго разумѣнья во время мира или 
войны, богиню, возникшую въ полномъ вооруженьѣ изъ 
главы міродержителя Зевса.

Какъ въ Аѳинѣ-Палладѣ олицетворена предстательница 
жизни общественной, такъ, напротивъ, въ дружелюбной, ма- 
терински-заботливой Гестіи вѣрованье древнихъ видѣло покро- 
вительницу быта семейнаго. Ея присутствіе видѣлось повсюду, 
гдѣ тепло играетъ огонекъ на домашнемъ, радушномъ очагѣ. 
Въ ГеФестѣ же олицетворено бъіло представленіе невѣрнаго, 
шаткаго пламени, а сь тѣмъ вмѣстѣ и кузнечнаго дѣла, и
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всякаго другаго ремесла, при которомъ огонь играетъ основ- 
ную, первостепенную роль.

Афродита, богиня красоты и любви, возникшая изъ пѣны 
морской, одна изъ всѣхъ богинь, украшенная неодолимымъ, 
сердцеплѣняющимъ поясомъ прелести, была супругой куз- 
неца ГеФеста. Конечно, этимъ союзомъ древніе выразили, какъ 
нсобходимо въ ремеолѣ и художествѣ сочетаніе красоты съ 
грубымъ веществомъ. Въ свиту Афродиты древніе помѣстили 
харитъ, или грацій, безъ которыхъ жизнь такъ суха и без- 
цвѣтна. Харитъ звали: Аглая, Талія и Эфросина. Но пре- 
красная Афродита не чувствовала большой привязанности къ 
назначенному ей супругу: она склонялась болѣе къ статному 
6o t j  войны, Арею, служеніе которому ироникло въ Элладу 
изъ Ѳракіи и Скиѳіи. Греки, олицетворивши въ Ареѣ нена- 
сытную, дикую жажду брани |>ади самой брани и всѣхъ ея 
ужасовъ, тутъ же не забыли дать первостепенное военное 
значеніе богинѣ Аѳинѣ-Палладѣ и тѣмъ выразили превосход- 
ство войны благоразумной, справедливой, руководимой искус- 
ствомъ, надъ войной хищнической, несправедливой, ищущей 
только удовлетворенія ф и з и ч с с к о й  силѣ и кровожаднымъ 
инстинктамъ. Отъ союза Афродиты съ Ареемъ родился Эротъ, 
тотъ шаловливый плутишка, стрѣлы котораго вносятъ въ 
сёрдце смертнаго жажду и томленье любви. Его нужно от- 
личать отъ первобытнаго бога любви, обнимающаго и устроя- 
ющаго вселенную, бога-смягчителя и добраго совѣтника без • 
смертныхъ и смертныхъ, называемаго Эросомъ.

Олицетворенія грековъ о нравственномъ иорядкѣ, кото- 
рому человѣкъ долженъ служить въ жизни, выражались двумя 
божествами, близнецами, рожденными отъ Зевса и Леты, или 
Латоны (что значитъ: сокрытая) на островѣ Делосѣ. Эти 
божества были: Фебъ-Аполлонъ и Артемида-Діана. Они оба 
своими дальнометкими стрѣлами поражаютъ нечестивцевъ, 
но и оба готовы не только сострадать раскаянію, но даже 
локровительствовать и защищать нсвинныхъ страдальцевъ 
на свѣтѣ. Кромѣ этого Фебъ златокудрый въ посвященномъ
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ему храмѣ ДельФІйскомъ приподымаетъ для людей таин- 
ственную завѣсу будущей судъбы ихъ. Въ Аполлонѣ же 
иоточникъ вдохновенія и сердцеплѣнительной пѣсни и рѣчи. 
Музы, олицетворенія изящныхъ искусствъ, сопровождаютъ 
его. Музами увѣковѣчиваются въ восиоминаніи человѣческія 
дѣла и побужденія. Къ торжеству своего бракосочетанія самъ 
Зевсъ вызвалъ музъ къ бытію, чтобы онѣ на радость без- 
смертнымъ восиѣвали хвалу творенія. Обыкновенно считаютъ 
ихъ девять: Еліо, муза исторіи, со свиткомъ пергамента въ 
рукѣ; Эвтерпр,, муза лирическаго восторга, съ Флейтой; 
Еаліоппа, прекраснорѣчивая, муза эпической поэзіи, съ вы- 
разительнымъ жестомъ руки; Талгя, муза комедіи, съ коми- 
ческой маской; Мельпомена, муза трагедіи, сь воинственной 
маской; Эрамо, муза сладкихъ пѣсенъ любви, съ лирой въ 
рукѣ; Іерпсихора , муза пляски, также съ лирой; Полигим- 
нія, муза краснорѣчія, съ сокрытою въ одежду правой ру- 
кой; Уранія, муза астрономіи, сь глобусомъ.

Артемиду изображали обыкновенно богиней охоты, среди 
любимаго ею уединенія и раздолья лѣсовъ, или же бо- 
гиней свѣтила ночнаго, легко и свободно плывущею по 
тверди небесной. Ее особенно чтили въ Тавридѣ, среди ски- 
ѳовъ, гдѣ ей приносили въ жертву даже людей. Въ Малой 
Азіи, напротивъ, а именно въ Эфесѣ, гдѣ у ией былъ вели- 
колѣпный, знаменитый въ древности храмъ, въ ней олице- 
творили представленіе великой матери природы и изображали 
ее съ распростертыми объятіями, какъ бы желающею за- 
ключить весь міръ въ своей материнской любви.

Въ указанныхъ божествахъ древнихъ грековъ мы видимъ 
преобладаніе духовныхъ представленій человѣки, стоящихъ 
въ неносредственной связи съ идеей. развитія въ душѣ че- 
ловѣка божественныхъ, возвышенныхъ началъ. Теперь ука- 
жемъ и тѣ, которыя служатъ выраженіемъ преимущественно 
тѣхъ представленій человѣка, которыя имѣютъ соотношеніе 
съ его плотской природой и тѣсно связаны въ немъ съ идеей 
йытія и небытія, жизни и смерти.
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Плутонъ іі ПерсеФОна.
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Въ царствѣ смерти господствуетъ Гадесъ, называемый 
также Аидоней или Плутонъ. Онъ возсѣдаетъ на мрачномъ 
престолѣ, покрывшись шлемомъ, дѣлающимъ его незримымъ 
для смертныхъ и безсмертныхъ. Ему иодвластны эриніи, или 
фуріи, мстящія за убійство; кэры, разящія смертью, и мэры, 
юги парки, свивающія и псресѣкающія нить жизни; на чер- 
ныхъ коняхъ вознесся Аидоней къ свѣтлому міру и похитилъ 
оттуда, на свѣтлыхъ лучахт> Тринакріи (Сициліи), ПерсеФОну 
(или Кору), чтобы она раздѣлила съ нимъ владычество въ 
мірѣ подземномъ. Деметра, мать похищенной, та самая, кото- 
рая научила людей земледѣлію, а нравы ихъ подчинила власти 
закѳновъ и смягчила введеніемъ у людей супружества, по 
цѣлому міру искала свое погибшее прекрасное дитя. Геката, 
дочь ночи, посовѣтовала ей спросить у Геліоса, бога Солнца. 
Отъ всевидящаго Геліоса Деметра узнала обо всемъ и въ 
гнѣвѣ на боговь и людей лишила землю производительной 
силы до тѣхъ поръ, пока Зевсъ не опредѣлилъ ПерсеФОнѣ пол- 
года жить вмѣстѣ съ суиругомъ, а на полгода возвращаться 
въ чертоги безсмертныхъ боговъ, чтобъ вмѣстѣ съ ними на- 
слаждаться благодатнымъ сіяніемъ дня. Такъ возвращены 
въ темное лоно земли производительные соки ея, и она снова 
въ извѣстное время радуетъ міръ зеленью и плодами; такъ 
и человѣкъ, заключенный въ темную могилу, опять возник- 
нетъ изъ нея для обновленной, вѣчно юной жизни. Это 
прекрасное отрадное вѣрованіе древніе эллины обстанавли- 
вали различными утѣшительными миѳами, а во время от- 
правленія самаго божественнаго служенія въ Элевзисѣ стран- 
ствованія въ царствѣ смерти и возвращеніе снова къ свѣтлой 
жизни представляемы были въ соотвѣтствующихъ символи- 
ческихъ дѣйствіяхъ. Съ э т и м ъ  стоялъ ВЪ СВЯЗИ МИѲЪ 0 Діо- 
ниссѣ, или Вакхѣ. Діониссъ былъ плодомъ союза Зевса съ 
Семелой, пожелавшей видѣть владыку боговъ во всей его 
славѣ, но, по смертной природѣ своей, не могшей выдержать 
представившагося ей необъятнаго божественнаго величія. 
Зевсъ призрѣлъ малютку, потерявшаго зіать, и божественное
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дитя стало быстро расти и развиваться. Въ Діониссѣ соче- 
тались материнскія нѣжность и склонность къ наслащденіямъ 
и утѣхамъ съ отцовскими бодростыо и чудною силой. Сопро- 
вождаемый тіадами, или менядами, 
силенами, Фавнами и т. п., Діониссъ 
побѣдоносно шествовалъ но Азіи, 
насаждая повсюду виноградъ и 
смягчая дикость народовъ. Съ Діо- 
ниссомъ смѣшивали Якха, имѣю- 
щаго приблизительно то же значе- 
ніе, т. е. значеніе жизни, возникаю- 
щей изъ смерти. Къ нему-то, рож- 
денному ПерсеФоной и Аидонеемъ 
и вскормленному Деметрой, взы- 
вали посвященные на элевзинскихъ 
служеніяхъ (таинствахъ) въ то 
время, какъ изъ пространствь под- 
земнаго жилища смерти готовились 
вознестись снова въ область свѣт- 
лаго міра жизни.

Гермесъ является руководителемъ душъ въ царствѣ 
смерти и. людей, живуіцихъ еще въ мірѣ. Въ первоначаль- 
ное время онъ вмѣстѣ съ Гекатой начерталъ законы вселен- 
ной и жизни; въ иозднѣйшее же время онъ сталъ у  элли- 
новъ споспѣшникомъ краснорѣчія, торговли и иромышле- 
ности, а съ ними вмѣстѣ и хитрости и плутовства. Гермесъ 
же, какъ посланникъ боговъ, въ своемъ крылатомъ шлемѣ и 
такой же обуви, мчится въ пространствахъ вселенной, неоя 
къ смертнымъ повелѣнья боговъ. Подобное значеніе имѣетъ 
и Ириса (радуга), служащая, впрочемъ, на иосылкахъ пре- 
имущественно у  державной богини Геры.

Вотъ главнѣйшія божества, которымъ строили въ Элладѣ 
жертвенники и храмы; но, кромѣ этихъ, было множество 
Другихъ, второстепенныхъ божествъ, такъ что и земледѣлецъ 
на нивѣ, и пастухъ на пастбищѣ или у журчащаго ручья,

Вакхъ.
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и странникъ въ горахъ и долинахъ, всѣ чувствовали близость 
божества и возносились къ нему набожной пѣсныо и взы- 
вали къ нему о помощи въ теплой молитвѣ.
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ГеФестъ.
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По древнѣйшимъ эллинскимъ сказаніямъ люди произошли 
отъ земли. Они долго пребывали въ состояніи неразумія и 
неразвитости. Бѣдныя дѣти земли не знали даже огня, употре- 
бленіемъ котораго обусловливаются первѣйшія основанія быта 
мало-мальски развитаго человѣка. Сердце Прометея, одного 
изъ титановъ, уцѣлѣвшаго отъ всеобщей погибели ихъ, бла- 
годаря личной своей предусмотрительности, переполнилось 
состраданіемъ при видѣ жалкаго состоянія людей. Онъ похи- 
тилъ искру небеснаго огня и далъ ее людямъ, хотя впередъ 
зналъ, какой безпримѣрной казни иодвергнетъ его за это всѳ- 
могущій Зевсъ. Вотъ кто, по греческимъ миѳамъ, былъ пер-. 
вымъ благодѣтелемъ человѣка.

Но людямъ не въ пользу пошло благодѣяніе Прометея. 
Они въ ослѣпленіи гордости сочли себя не только владыкам» 
вселенной, но и выше всякаго права и закона. Они буйство- 
вали противъ уставовъ самого Зевса и гордо отвергали вла- 
дычество боговъ. Тогда опредѣлилъ Зевсъ въ пучинѣ водной 
поглотить кичливый родъ людской. По глаголу его раскры- 
лись врата небесныя, и изъ нихъ полились потоки, не пре- 
рываясь ни днемъ, ни ночью; разверзлось лоно самой земли,
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и изъ него выступили ключи неистощимые и наводнили землю, 
и вода поднялась на всемъ пространствѣ ея такъ высоісо, 
какъ не поднимались вершины высочайшихъ горъ ея. Ничто 
живущее не спаслось отъ необъятнаго моря: звѣри и люди 
погребены въ немъ.

Задолго передъ этимъ всеобщимъ потопомъ, къ сѣверу 
отъ горъ Оѳрисскихъ, въ ллодоносныхъ равнинахъ Ѳессаліи, 
называемыхъ Фѳійскими, жилъ сынъ Прометея, Девкаліонъ, 
съ супругой, Пиррой. Онъ переселился въ Ѳессалію изъ 
Локриды, жилъ честно и во время всеобщаго упадка почи- 
танія боговъ не забывалъ должнаго уваженія къ нимъ. Люди 
уважали въ Девкаліонѣ отрасль Прометея и его личное бла- 
горазуміе, но совѣтовъ и нредостереженій его не слушали. 
А Девкаліонъ зналъ отъ отца своего о предстоящемъ бѣд-' 
ствіи всему роду человѣческоиу. Другіе не давали вѣры его 
словамъ; такъ онъ рѣшилъ спасти, по крайней мѣрѣ, себя, 
жену свою и имущество. Девкаліонъ построилъ обширное и 
крѣпкое судно, и въ наступившую годину бѣдствія нашелъ 
въ немъ спасеніе себѣ и семейству своему. Девять сутокъ 
носился онъ по безбрежному морю; но вотъ вода стала спадать, 
показались верхушки горъ, и судно его сѣло на одной изъ 
вершинъ Парнаса. Девкаліонъ и ІІирра ступили на землю, 
и первымъ дѣломъ ихъ было — благодарность богамъ за да- 
рованное спасеніе. Они построили жертвенникъ и принеоли 
на немъ жертву Зевсу-Крониду. Сгь высотъ Олимпа, взирая 
на это, Зевсъ возрадовался благочестію Девкаліона и тотчасъ же 
ліослалъ къ нему Гермеса сказать, что онъ исполнитъ всякое 
прошеніе спасенныхъ. Девкаліонъ и Пирра пожелали, чтобы 
имъ двоимъ не оставаться въ уединеніи, и чтобъ снова на 
землѣ были люди. Зевсъ повелѣлъ имъ бросить за себя 
камни и — о диво! —  изъ камней, брошенныхъ Девкаліономъ, 
явились мальчики, а изъ камней, брошенныхъ Пиррой, — 
дѣвочки, —  и тѣ, и другія выросли быстро. Отъ нихъ пошло 
новое поколѣніе .людей, населившихъ всю землю въ прежнихъ 
ея предѣлахъ.
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Не смотря на старость Девкаліона у  него родились отъ 
Цирры два сына, Эленъ и А мфиктіонъ, и дочь Протогенея. 
У Протогенец родился Эолій. У Элена родились сыновья: 
Доръ, КсуФъ и Эолъ. Между ними раздѣлилъ отецъ землю 
свою т а к ъ , что п ер вы й  п рави лъ  въ Ѳессаліи, второй въ Пе- 
лопонезѣ, а послѣдній въ Элладѣ собственно, чтб къ сѣверу 
отъ К орин ѳскаго  залива. К су Ф Ъ  женился н а  Креузѣ, дочери 
аттическаго героя Эрехтея, и имѣлъ отъ этого брака сыновей 
Ахая и Іона. Отъ сказанныхъ потомковъ Девкаліона и на- 
родъ греческій цѣликомъ, и отдѣльныя племена его получили 
въ Греціи свои имена и учрежденія. Такъ, Эленъ родона- 
чальникъ всего народа эллинскаго; отъ Дора повели свое 
происхожденіе могущественные впослѣдствіи доряне; отъ 
Ахая — ахейцы; отъ Іона — іоняне; отъ Эола — эоляне/ 
А мфиктіонъ считается учредителемъ знаменитаго во вре- 
м я-оно амФиктіонова союза, Эолій же — учредителемъ обще- 
ственнымъ греческихъ игръ олимпійскихъ. Внукъ послѣдняго, 
Этолъ, изгнанный изъ Пелопонеза, подчинилъ своей власти 
назвавшихся по имени его этолянъ и женился на дочери 
Дора. Въ этомъ союзѣ искали объясненія близости между 
этолянами и дорянами. Первоначальное мѣсто эолянъ была 
Ѳессалія; доряне не ограничивались маленькой областью До- 
ридой, у  подошвы Эты, но завладѣли всею мѣстностью до 
самаго Коринѳскаго залияа; іоняне же и ахейцы подѣлили 
ме;кду собой Пелоионезъ и съ жителями Аттики оставались 
въ родственныхъ отношеніяхъ.

2. Родъ ЭОЛА.

Въ миѳическихъ преданіяхъ семейства Дора и КсуФа 
почти неизвѣстны, зато знаменательнымъ является потомство 
Эола. Семеро сыновей и пятеро дочерей украшали его ста- 
рость и наслаждались довольствомъ, которымъ щедро надѣ- 
^яла ихъ всѣхъ плодоносная Ѳессалія, и которое они наслѣ- 
Довали по смерти почтеннаго патріарха, своего отца. Но
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этимъ богатымъ потомкамъ Девкаліона чужды были правота 
и благочестіе ихъ предка. Они напоминали собою погибшее 
отъ иотопа племя людей: также въ безграничной надменности 
своей неслись они высоко передь людьми и даже забывались 
передъ бѳгами.

Салмоней, одинъ изъ семи сыновей, царствовалъ въ Іолкѣ, 
въ плодоносныхъ долинахъ къ югу отъ Пеліона до самаго 
моря. Онъ считалъ. себя равнымъ чуть не Зевсу. Въ мѣдной 
блистательной колесницѣ носясь по царству, онъ металъ въ 
небо огни, желая подражать грому и молніямъ. Тіе удиви- 
тельно иоэтому, что онъ пришелъ въ негодованіе, когда 
узналъ, что дочь его, Тиро, отъ брака съ богомъ морей, По- 
сейдономъ, родила близнецовъ, Пеліаса и Нелея. Онъ позво- 
ігилъ второй женѣ своей, Сидеро, обрѣзать кудрявые волосы 
Тиро, подвергнуть несчастную разнымъ истязаніямъ и, нако- 
нецъ, посадить ее въ сырое подземелье; внуковъ же своихъ 
обоихъ онъ велѣлъ умертвить. І{акой-то сострадательный 
пастухъ укрылъ ихъ отъ смерти и принялъ къ себѣ. У него 
малютки, окруженные любовью и попеченіемъ, выросли крѣп- 
кими и отважными юношами. Неожиданно для царя, своего 
дѣда, вторглись они въ домъ его, освободили свою мать изъ 
заключенія, жестокую же бабку нреслѣдовали даже въ храмѣ 
Геры, гдѣ она искала спасенія, и на самомъ жертвенникѣ 
богини умертвили ее. Гнѣвъ олимпійскихъ божествъ' обру- 
шился тяжелой, хотя и поздней, казнью на семейство убійцъ. 
Самъ Салмоней, съ своими колесницами, свѣтильниками и 
молніями, былъ пораженъ на смерть молніей Зевса, но гор- 
дость и надменность его перешди къ его внукамъ и выка- 
зались уже во всей силѣ при раздѣлѣ отцовскаго достоянія. 
Ни тотъ, ни другой не хотѣлъ уступить части своему брату. 
Наконецъ, Пеліасъ, у  котораго было болѣе приверженцевъ, 
заставилъ брата своего бѣжать и одинъ завладѣлъ Іолкомъ. 
Нелей, покинувши Ѳессалію, долго странствовалъ въ ІІело- 
ионезѣ и утвердилъ свое господство въ югозападной части 
его, въ Пилосѣ. У него было 12 сыновей и одна дочь. Много
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беззаконныхъ дѣлъ соверпіилъ онъ, но казнью боги еще 
медлили. Но вотъ насталъ часъ ея. Къ Нелею прибылъ Ге- 
раклъ (о немъ, въ своемъ мѣстѣ, будетъ сказано подробно) 
ц просилъ гостепріимства. Вмѣсто священнаго радушія, Не- 
лей встрѣтилъ его грубо и велѣлъ ему немедленно покинуть 
городъ и владѣнія. Тутъ вспыхнулъ гнѣвомъ легко раздра- 
жаемый Гераклъ и умертвилъ царя и все семейство его, 
исключая одного изъ сыйовей его Нестора, который случайно 
былъ на то время въ отсутствіи.

Несторъ возстановилъ померкшій блескъ царственнаго 
дома отца своего, а ъъ старости, когда ужъ не могъ болѣе 
дѣйствовать оружіемъ, прославился мудростыо на совѣтахъ 
и былъ въ необычайномъ уваженіи у греческихъ героевъ 
подъ Троей. Потомки его, во время завоеванія дорянами ІІе- 
лопонеза, бѣжали въ Аѳины, тамъ достигли почестей цар- 
скихъ и были впослѣдствіи знаменитѣйшими ігредводителями 
іонійскихъ пбреселенцевъ.

Другой изъ сыновей Эола былъ С и зи ф ъ , отъявленный 
плутъ, которому равнаго въ хитрости и коварствѣ не наш- 
лось бы ни среди людей, ни среди самихъ безсмертныхъ. 
Ообравши шайку отчаянныхъ юношей, онъ двинулся на югъ 
и расположился тамъ, гдѣ узкая полоса земли соединяетъ 
Элладу съ Пелопонезомъ. Тамъ, въ виду двухъ морей, онъ 
построилъ Коринѳъ и далъ полную волю своимъ хищниче- 
скимъ побужденіямъ. Разбоямъ, убійствамъ, грабежамъ его 
не было счета. Даже мирнымъ путешественникамъ онъ не 
давалъ пощады: съ высотъ Геранійскихъ онъ низвергалъ на 
нихъ камни и потомъ обиралъ убитыхъ. Во все время земной 
жизни онъ не получалъ достойнаго наказанія, зато, въ Аидѣ, 
ему опредѣлено было вѣчно вскатывать на гору огромный 
камень и никогда не вскатить его совершенно.

Внукъ СизиФа, прекрасный Беллерофонтъ, за неумышлен- 
ное убійство долженъ былъ искать сиасенія въ бѣгствѣ изъ 
Коринѳа. Онъ нашелъ дружескій пріемъ у тиринѳскаго царя 
Прэта. Молодой, цвѣтущій здоровьемъ и красотой, герой
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отличался здѣсь передъ всѣми силою и доблестью какъ въ 
битвахъ, такъ и на общественныхъ играхъ. Но благороднѣй- 
шимъ украшеніемъ его былъ цѣломудренный, добродѣтель- 
ный его нравъ. Когда царица Антея вспыхнула къ юношѣ 
преступною страстью и хотѣла склонить его къ себѣ, то 
послѣдній ужаснулся при одной мысли зашгатить Прэту ко- 
варной неблагодарностью за полученное гостепріимство. Лю- 
бовь царицы обратилась въ ненависть, и Антея положила 
гіогубить непреклоннаго.

По внушенію ея, царь Прэтъ отослалъ БеллероФбнта къ 
зятю своему, царю Ликійскому, въ Малую Азію. Юноша 
долженъ былъ, по прибытіи туда, передать царю дощечку 
съ іероглиФами, а  въ нихъ заклю чалось повелѣніе умертвить 
подателя дощечки. Въ полномъ невѣдѣніи о приготовленномъ 
ему ковѣ, Беллерофонтъ прибылъ въ Ликію, при дворѣ царя 
принятъ былъ радушно и, ііо тогдашнему обычаю, не тот- 
чгісъ былъ спрошенъ о цѣли своего пріѣзда. Когда же царь 
прочелъ дощечку, то въ недоумѣніи не рѣшался убійствомъ 
осквернить священное гостепріимство, оказанное имъ при- 
щельцу. Наконецъ, онъ ирігдумалъ Беллерофонту разныя 
трудныя предпрілтія, соединенныя съ такими опасностями, 
что при исполненіи ихъ БеллероФонтъ неминуемо долженъ 
былъ погибнуть. Самое опасное изъ нихъ было: борьба съ 
Химерой. Это чудовище опустошало плодоносныя поля Ликіи 
и пожирало людей и животныхъ. Беллерофонтъ двинулся на 
чудовище и, конечно, погибъ бы, еслибъ покровительница 
всѣхъ доблестныхъ героевъ, богиня Аѳина-Паллада, не яви- 
лась къ нему на помощь. Она послала юношѣ крылатаго 
коня, Пегаса, на которомъ герой смѣло пом чался на Химеру. 
Напрасно чудовище кипѣло яростью, изрыгало пламя и 
порывалось растерзать юношу въ клочки , — Беллерофонтъ 
побѣдилъ чудовище, и слава о его подвигѣ быстро облетѣла 
всю Ликію.

Такъ же блистательно; и все на томъ же ІІегасѣ, юноша 
одолѣлъ свирѣпыхъ сЪлимовъ, гнѣздившихся въ горныхъ
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ущелъяхъ страны, и даже побѣдиль страшныхъ всѣмъ ама- 
зонокъ. Такіе необычайные подвиги преклонили къ нему 
сердце царя ликійскаго. Онъ выдалъ за него собственную 
дочь и полцарства своего подарилъ ему. Внуки БеллероФонта, 
Сарнедонъ и Главкъ, доблестно сражались подъ Троей, въ 
рядахъ троянскихъ.

родъ эола. 49

Битва Беллерофонта съ Химерой въ присутствіи ликіЙскаго царя и 
Аѳины-Паллады (по антику).

Третья отрасль Эола, Атамасъ, былъ основателемъ Орхо- 
мена Віотійскаго, у озера Копаисскаго, недалеко отъ того 
мѣста, гдѣ впадаетъ въ него КеФисъ. По всѣмъ вѣротіямь, 
имъ были переведены черезъ горы Эта и Оѳриса, племена 
воинственныхъ минійцевъ. Эти минійцы, встрѣчавшіеся на 
большомъ пространствѣ, отъ Іолка Ѳессалійскаго до Пилоса 
Пелопонезскаго, оставили по себѣ во многихъ мѣстахъ слѣды 
необыкновенной предпріимчивости и искусства. Они-то по- 
строили колоссальную Катовоѳру, т. е. проходъ въ Птон- 
скихъ горахъ, черезъ который излишнія воды озера Копаис- 
скаго могли стекать въ море. Остатки этого гигантскаго 
тРУДа, показывающіе великость предпріимчивости и по-
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знанія минійцевъ, сохранились и до сихъ поръ, на удивленіе 
нашимъ современникамъ.

Жена Атамаса, НеФела, божественнаго происхожденія. 
подарила ему двухъ дѣтей: Фрикса и Гелу. Вторая жена 
Атамаса, Ино, была жестокою мачихой для этихъ дѣтей. 
Особенно не любила она Фрикса; зато и онъ, выросши, 
находилъ удовольствіе себѣ въ томъ, чтобы раздражать 
злобсхвующую Ино. Послѣдняя приготовила погибель Фрик- 
су; но мать ихъ незримо иокровительств'овала своимъ дѣ- 
тямъ: она прислала имъ златоруннаго барана и склонила 
ихъ къ бѣгству на немъ. Лишь только Фриксъ и Гела сѣли 
на него, баранъ легко помчалх ихъ черезъ горы и долины. 
Вссело пронеслись они по густымъ рощамъ и зеленымъ 
лугамъ; но когда баранъ, домчавшись до моря, не затруд- 
няясь ни на минуту, прыгнуль въ волны и также сво- 
бодно продолжалъ путь въ кипучей средѣ, — Гелу взялъ 
страхъ. Въ морѣ Эгейскомъ она еще держалась на^баранѣ, 
крѣпко ухватившись за брата; но когда достигла пролиза, гдѣ 
волны, стѣсненныя на маломъ пространствѣ, вздымаются 
круче и бьются грознѣе, руки ея ослабѣли: Гела свалилась 
и погибла въ пучинѣ. Вотъ отчего эта часть моря и на- 
звана, по имени ея, Геллеспонтомъ. Но фриксъ благополучно 
переплылъ море и ирибылъ въ Колхиду. Здѣсь царствовалъ 
надъ суровыми, полудикими ордами царь Аэть. Онъ при- 
нялъ къ- себѣ утомленнаго путника, золотое же руно при- 
несеннаго вг> благодарственную жергву барана повѣсилъ въ 
рощѣ бога брани, Арея.

3 . А ргосъ  и  его  г е ро и .

Въ сказаніяхъ греческихъ еще много повѣствуется чудесъ 
о потомкахъ Эола; но мы оставляемъ его и обращаемся къ 
Аргивскому полуострову, гдѣ миѳы представляютъ не менѣе 
разнообразія и знаменательности.
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ДреішѣГіпшмт, царемъ и основателемъ Аргоса миѳы назы- 
ваютъ Инаха, сына Океана и Теѳисы. По этимъ сказаніямъ 
онъ жилъ за 1900 лѣть до христіанской эры. 0  странство- 
ваніяхъ правнуки его, Іо, нриключенія которой составляли 
для древнихъ одну изъ любимѣйшихъ темъ для повѣствова- 
ній, зюжно поразсказать еще болѣе удивительныя вещи, 
чѣмъ о Фриксѣ и Гелѣ. Іо была жрицей въ знаменитомъ 
храмѣ богини Геры, что между Микеной и Аргосомъ. Этотъ 
храмъ былъ мѣстомъ нѣжныхъ свиданій Іо съ самимъ Зев- 
сом'ь. Гера открыла ихъ и настойчиво» преслѣдовала упре- 
ками супруга своего. Зевсъ нашелся вынужденнымъ скрыть 
пёредь Герой связь свою съ Іо обративши послѣднюю 
въ корову. Гера наслала на иревращенную ядовитаго шер- 
шня, и бѣдная Іо спасаясь бѣжала изъ страны въ страну 
по горгшъ и морямъ, пока не достигла Египта, гдѣ Зевсъ 
послалъ ей безопасность и возвратилъ прежній, прекрасный 
образъ. По другимь сказаніямъ, Іо была похищена' и нро- 
дана въ Египетъ ф и н и к ій с к и м и  купцами, прибывшими въ Ар- 
гивскѵю землю тю торговымъ дѣламъ.

Египта и Даная считаютъ потомками Іо. У Египта было 
50 сыновей, у  Даная столько же дочерей. Сыновья Египта же- 
лали соединиться узами брачными съ дочерьми Даная, но не 
желалъ этого самъ Данай. Онъ нанялъ обширное судно и со 
всѣми дочерьми своими, со всѣмъ имуществомъ отплылъ въ 
Аргосъ. Настойчивый Египетъ преслѣдовалъ его и, благо- 
даря содѣйствііо мужественныхъ сыновей свонхъ, успѣлъ со- 
вершенно достигнуть своей и ихъ цѣли. Но ужасное дѣло 
замыслилъ Данай: онъ раздулъ негодованіе дочерей своихъ 
на насильственный бракъ и успѣлъ внушить имъ страшное 
намѣреніе. По требованію отца, дочери обѣщали каждая 
убить навязаннаго ей мужа; и всѣ, исключая одной, сдер- 
жали свое обѣщаніе въ первую же ночь, послѣдовавшую за 
свадьбой.
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П ерсей  на крылатомъ Пбгасѣ.

II Е Р С Е Й.

Толысо одна изъ дочерей Данаевыгь, Гипермнестра, по- 
стунила не тагсъ, какъ сестры ея: она любила супруга сво- 
его, Линкея, и дала ему средство спастись бѣгствомъ. Сестры 
ея, Данаиды, за преступленіе свое осуждены были въ Аидѣ 
на безконечно-утомительный и напрасный трудъ: онѣ должны 
были безъ отдыха лить воду въ бездонныя бочки.

Вотъ этого-то Линкея потомкомъ былъ Персей. Исторія 
послѣдняго совершенно переноситъ читателя въ сказочный 
міръ восточныхъ повѣствованій. Пышная Фантазія востока 
развернулась здѣсь на-просторѣ въ такихъ образахъ и собы-
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тіяхъ, что пытливому уму трудно услѣдить за причудливыші 
выраженіями ея. А между тѣмъ греки вели отъ Персея родъ 
своего народнаго героя, Геракла, котораго спартанскіе цари съ 
гордостію выдавали за своего предка. ІГпотому отправимся и 
мы по безконечнымъ, извилистымъ путямъ этого лабиринта 
чудесныхъ миѳовъ.

Двое братьевъ, Акризій и Прэтъ, раздѣлили между собоіі 
владычество надъ Аргивскимъ' полуостровомъ. Съ исторіей 
иослѣдняго, который избралъ своимъ мѣстопребываніемъ Ти- 
ринѳъ, мы уже познакомились. Первый же ііоселйлся въА р- 
госѣ. Ему оракулъ предрекъ смерть отъ руки своего внука. 
Чтобъ отвратить исполненіе этого ужаснаго предсказанія, онгь 
велѣлъ дочь свою, Данаю, засадить въ подземелье, въ мѣдный 
покоб, откуда выхода не было. Теперь, думалъ Акризій, я 
обезпеченъ отъ потомства. Но”Зевсъ проникся любовью къ 
несчастной затворницѣ, и какъ ни плотно было зданіе, а въ 
крышѣ ега оставалось нѣсколько ничтожныхъ отверзтій. Ихъ 
было довольнѳ для того, чтобы державный владыка, подъ 
видомъ золотаго дождя, проникъ въ нецарственное жилище 
царевны. Прекрасный Персей былъ плодомъ этого нѣжнаго 
союза безсмертнаго бога съ Данаей. Но рожденіе внука не 
укрылось отъ бдительнаго ока Акризія, Въ страхѣ и него- 
дованіи обрекъ онъ на смерть и дочь, и внука. Онъ ихъ бро- 
силъ въ корзину и отдалъ на произволъ бурному морю, увѣ- 
ренный, что имъ не миновать погибели. Но волны морскія 
прониклись состраданіемъ, которому не нашлось мѣста въ 
сердцѣ отдовскомъ: онѣ вынесли .орзину съ заключенными 
въ ней къ острову СериФу. Спасенныя мать и дитя нашли 
самый дружелюбный пріемъ у Дикиста, брата царя того 
острова. Добрый Диктисъ занялся малюткой съ такою лю- 
бовью, какъ будто бы онъ былъ его собственный сынъ. Пер- 
сей скоро вознаградилъ его за любовь и иопеченія тѣмъ, что 
развернулся во всемъ цвѣтѣ юношеской красоты и доблести 
и отличался между всѣми молодыми людьми, окружавшими 
Царя Полидекта. Разъ царю нонадобилось добыть дорогое
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приданое своей невѣстѣ. Онъ обратился къ окружавшимъ 
его придворнымъ за содѣйствіемъ, и тѣ наперерывъ другъ 
лередъ друтомъ принесли ему разныхъ драгоцѣнностей. Толъко 
Персей ничего не далъ._ Надъ нимъ подсмѣивались; его осуж- 
дали. Тогда П ерсей, обратившись къ Полидекту, ска- 
залъ: „Царь! у меня нѣтъ богатствъ и драгоцѣнностей,* 
но вотъ тебѣ мужественное сердце юноши; повели толь- 
ко, —  и, еслибъ то бьтла голова Медузы, эти мощныя 
длани доставятъ ее тебѣ.“ — „Подарокъ не дуренъ,“ замѣ- 
тилъ царь. „Тотъ былъ бы мнѣ лучшимъ другомъ, того я 
счелъ бьт величайшимъ изъ людей, кто мнѣ доставилъ бы го- 
лопу Медузы.^ Персей зналъ всю неисполнимость такого 
предпріятія; онъ зналъ, что трое сестеръ, называемыхъ Гор- 
гонами, были дочерьми дракона Форкиса и змѣи Эхидны, и 
что Медуза, одна изъ нихъ, взглядомъ своимъ въ камень пре- 
вращала всякаго дервкаго смертнаго, который самъ осмѣлшгся 
бы взглянуть на нее. Но слово было сказано, и Персей рѣ- 
шился лучше испытать тысячу смертей, чѣмъ казаться хва- 
стуномъ въ глазаіъ царя и придворныхъ. Итакъ онъ 
отправился въ путь. Прежде всего онъ не зналъ, какъ ему 
добраться до Горгонъ. Онъ воззвалъ о помощи къ покрови- 
тельницѣ отважныхъ, Аѳинѣ-Палладѣ. Богиня сказала ему, 
черезъ Гермеса, чтобы онъ разспроеилъ ббъ этомъ у Грей, и 
укпзала ему путь къ этимъ недружелюбнымъ богинямъ, так- 
же близкимъ родственницамъ Форкиса. Наружность Грей не 
могла располагать въ ихъ пользу: это были отъ самаго рож- 
денія дряхлыя, злобныя старухи съ однимъ зубомъ и глазомъ 
на троихъ. Правда, что то былъ удивителыіый глазъ, ибо 
Греи видѣли имъ все, что дѣлалосъ въ самыхъ далекихъ и 
потаенныхъ углахъ міра. Путь къ Греямъ лежалъ простран- 
ный, къ западнымъ предѣламъ Океана; но все-таки Персею 
нужно было содѣйствіе Гермеса, чтобы благополучно добраться 
до нихъ и усиѣть въ своемъ предпрііГтіи. Неоцѣненное же 
содѣйствіе Гермеса свстояло ъъ томъ, что онъ похитшгъ у 
Грей ихъ единственные глазъ и зубъ. Греи пришли въ ужасъ,
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обшаривъ повсюду вокругъ и не находя своихъ сокровищъ. 
А Персей требовалъ самыхъ подробныхъ и вѣрныхъ свѣдѣ- 
ній о Горгонахъ, грозя въ противномъ случаѣ съ собою унесть 
похищенное. Тогда Греи разсказали Персею, какъ ему оты- 
скать сосѣдокъ ихъ, нимфъ, которыя знаютъ лодробно о 
Горгонахъ; какъ ему потомъ нужно по Океану пробраться 
въ предѣлы Ночи и тамъ, наконецъ, онъ увидитъ Гор- 
гонъ. Персей возвратилъ Греямъ взятое у нихъ и отпра- 
вился далѣе. Благодаря иолученнымъ указаніямъ и, собст- 
венно, благодаря тому, что н и м ф ы  дали ему крылатыя сан- 
даліи и такую же шапочку, дѣлавшую невндимымъ того, кто 
ее надѣвалъ, Персею все удавалось теперь скоро и благопо- 
лучно. Достигши пеіцеры,. въ которой засталъ онъ Горгонъ, 
почивающихъ послѣ обѣда, окруженныхъ шипящими змѣями 
и гадами, Персей, невидимый, задомъ подвигался къ страш- 
нымъ богинямъ, дерзая только въ свѣтломъ щитѣ своемъ 
глядѣть на окаменяющую голову Медузы, и, когда подошелъ 
близко, то, не теряя времени и воззвавши еще разъ къ богинѣ 
Аѳинѣ, твердой рукой разомъ отсѣкъ желанную голову и, 
во мгновеніе ока, сунулъ ее въ мѣшокъ, припасенный ему 
на этотъ случай тѣми же нимФами. Свирѣпыя сестры про- 
снулись тотчасъ же, но шапочка-невидимка спасла героя отъ 
роковыхъ объятій Горгонъ. Тутъ Персея поразило небыва- 
лое чудо. Въ то время, какъ онъ собирался въ обратный 
путь изъ материнскаго лона земли, въ томъ мѣстѣ, гдѣ еще 
дымилась теплая кровь убитой Медузы, вдругъ вспорхнулъ 
крылатый конь Пегаоъ и ужъ гоіювъ былъ, легкою птицей 
взнестись къ поднебесью. Персей очень радъ былъ случаю 
замѣнить конемъ такую утомительно-долгую прогулку пѣш- 
комъ: онъ быстро вскочилъ на Пегаса и паправилъ полетъ 
его по своему произволу. Прежде всего онъ возвратилъ нюі- 
фамъ шапку-невидимку и сандаліи-самолеты и съ безцѣн- 
нымъ мѣшкомъ и добычей своей понесся въ обратный путь. 
Вотъ миновалъ сердитыхъ Грей, далеко, внизу, глядѣвшихъ 
на героя поочередно въ свое единственное око; за ними ми-
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новались пространства Посейдоновыхъ широкихъ морей; вотъ 
наконецъ, предѣлы знойной Ливіи. Персей видитъ: въ песча- 
ной пустынѣ, у крѣпкой скалы ирикована прекрасная жен- 
щина и напрасно взываетъ о помощи: пустыня не тро- 
гается ея воплями и стонами. То была прекрасная Андро- 
меда, дочь царя КеФея. Жестокій отецъ обрекъ ее на жертву 
чудовищу морскому. Еще минута — и Андромеды не стало 
бы; но Персей мужественно ринулся на чудовище, вх то 
самое мгновеніе, когда оно поднималось изъ пучины морской 
за добычей. Бой завязался упорный, неравный. Уже готово 
было чудовище поглотить и всадника, и крылатаго коня его; но 
вотъ выхватываетъ Персей изъ мѣшка своего голову Горгоны 
и обращаетъ ея ликъ къ страшному непріятелю. Въ ту же 
минуту чудовище стало недвижимымъ камнемъ. Андро- 
меду Персей тотчасъ освободилъ и въ награду за не- 
обычайную свою доблесть получилъ ея руку, а съ ней отъ 
отца ея несмѣтныя богатства. Съ женой и съ богатствами 
Персей весело ломчался къ СбриФу, все на томъ же Пегасѣ. 
Тутъ Персею представилось новое дѣло. Мать и покровитель 
его Диктисъ бѣжали, преслѣдуемые царемх Полидектомъ, и 
искали спасенія отъ него въ храмѣ Аѳины-Паллады. И тутъ 
не пощадили ихъ приверженцы царскіе, возбуждаемые самимъ 
Полидектомх. Но тутъ же и сами преслѣдующіе нашли не- 
ожиданный себѣ конецъ; стоя среди портика храма, Персей 
обратилъ къ нимъ ликъ, Горгоны, и — какъ мраморные 
стодбы, которые зодчій искусно разставилъ для поддержки 
красиваго зданія — стали окаменѣвши всѣ преслѣдователи. 
Здѣсь, вирочемъ, въ послѣдній разъ, Персей употребилъ силу 
своей добычи. Послѣ этого онъ передалъ и коня, и голову Гор- 
гоны своей покровительницѣ, богинѣ Аѳинѣ; и съ тѣхъ поръ 
голова эта, водруженная среди щита богини, распространяетъ 
ужасъ на нолѣ брани и трепетомъ сковываетъ члены тѣхъ, 
на кого ополчается Аѳина-Паллада.

Оставалось только исполниться предсказанію, данному 
дарю Акризію предъ рожденіемъ Персея. Предсказаніе же
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должно было исполниться: древній человѣкъ вѣровалъ, что не 
миновать смертномусудьбы своей, не щадящейисамихъблажен- 
ныхъ обитателей Олимпавъ предпріятіяхъ ихъ.НапрасноАкри- 
зій покинулъ родной городъ, чтобъ не встрѣчаться съ своимъ 
внукомъ: однажды на общественныхъ играхъ въ Ѳессаліи 
брошенный Персеемъ дискъ попалъ прямо въ голову далеко 
въ сторонѣ стоявшаго дѣда, и смертельно раненый Акри- 
зій поолужилъ живымъ свидѣтельствомъ того, какъ непре- 
ложны Іоракулы въ своихъ предвѣщаніяхъ. Отъ скорбиигоря 
Персей не нашелъ въ себѣ силъ воротиться въ Аргосъ, а 
основалъ городъ Микену, циклопическія стѣны которой и до 
сихъ поръ еще въ остаткахъ своихъ сохранили слѣды зна- 
ченія знаменитаго города древности.

Голова Медузы (по антику, находящемуся въ Ватиканѣ)
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4. Г е ра е л ъ  (Г ереулесъ).

Отъ Персея произошелъ Гераклъ, народ- 
ный герой всѣхъ грековъ, въ особенности 
дорическаго племени, которое гордилось тѣмъ, 
что вело родъ свой отъ этого героя. Въ Ге- 

раклѣ олицетворенъ идеалъгероя. Греческіе миѳы совмѣстили 
въ немъ одномъ рядъ чудныхъ дѣяній и событій множества 
героевъ. Гераклъ представляетъ собою полное, могучее рав- 
витіе духа человѣческаго, несдержаннаго на пути своемъ 
ни закономъ, ни обычаемъ, — духа, который рядомъ дѣяній, 
величественныхъ и благородныхъ, не смотря на сопровождав- 
шія ихъ часто насиліе и кровопролитіе, устремился къ бо- 
жеству и, послѣ многотруднаго земнаго поприща, прослу- 
живши произволу недостойныхъ, но облеченныхъ властію 
людей, воспарилъ къ сонму олимпійскихъ владыкъ.

Судьба распорядилась такъ, что Гераклъ, сынъ Амфи- 
тріона и Алкмены (миѳы считаютъ чаще отцомъ его самого 
Зевса), слѣдовательно, внукъ Персея, родился нѣсколькими 
днями позже Эврисѳея, также потомка Персеева. Не случись 
этой неудачи, Гераклъ долженъ бы быть обладателемъ Ар- 
гивскаго полуострова. Миѳъ подробно описываетъ, какъ Зевсъ, 
за чашей небеснаго нектара, въ уютномъ кружкѣ своихъ 
олимпійскихъ сожителей, похвалился имъ, что вотъ скоро ро- 
дится у него сынъ, которому предопредѣлено владычество
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надъ пространными зеэшши, и какъ вслѣдъ затѣзіъ ревнивая 
Гера спустилась на землю и ускорила нѣсколькіши днями 
рожденіе Эврисѳея. Это былъ замѣчательно-тонкій поступокъ 
Геры, ибо отецъ безсмертныхъ и смертныхъ долженъ былъ 
даровать Эврисѳею владычество, предреченное тіъ самимъ 
на Олимпѣ, такъ какъ и Эврисѳей, посредствомъ Персея, 
происходилъ также отъ Зевса. Гераклъ же родился въ Ѳи- 
вахъ, куда АмФитріонъ долженъ былъ удалиться, спасаясь 
отъ иреслѣдованій за какое-то совершенное имъ убійство. 
Здѣсь-то Гераклъ-малютка охватилъ, какъ игрушки, двухъ 
змѣй, посланныхъ Герою, чтобы уничтожить ненавистнаго ей 
ребенка, и играя задушилъ ихъ обѣихъ. Когда Гераклъ вы- 
росъ, отецъ отдалъ его на попеченіе лучшимъ наставникамъ 
въ свободныхъ искусствахъ, и юноша успѣхами своими пре- 
взошелъ самыя смѣлыя ожиданія, — только въ игрѣ на лирѣ 
подвигался онъ туго впередъ. Онъ даже, въ минуту запаль- 
чивости своего необузданнаго нрава, убйлъ своего учителя, 
Линоса, и за этотъ порывъ осужденъ былъ удалиться изъ 
города и пасти стада отцовы. Скоро Гераклъ оказалъ боль- 
шія благодѣянія своей странѣ, осушивши въ ней много бо- 
лотъ, очистивши ее отъ хищныхъ звѣрей и разбойниковъ и 
основавши много колоній.

Въ награду за его дѣла, царь Ѳивскій, Креонъ, отдалъ за 
него дочь свою, отъ которой Гераклъ имѣлъ нятерыхъ дѣтей. 
С#ава героя уже далеко распространилась по Греціи, когда 
Эврисѳей потребовалъ его къ себѣ въ Тиринѳъ. Тутъ царь, 
посовѣтовавшись прежде съ оракуломъ, назначилъ ему ис- 
полнить 12 приготовлерныхъ ему службъ. Гераклъ при- 
шелъ въ негодованіе отъ одной мысли, что онъ обязанъ слу- 
жить недостойному человѣку. Имъ овладѣла тоска и раз- 
думье, превратившіяся скоро въ тпкую ярость, что онъ 
умертвилъ собственную жену и дѣтей. Но здѣсь оігь оду- 
мался: онъ увидѣлъ всю бездну нёсчастія, въ которую во- 
влекла его вспыльчивость, и покорностью и смиреніемъ рѣ- 
Шился загладить передъ бога^іи свое неузіышленное злодѣй-
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ство. Онъ явился къ царю и принялся рабски исполнять его 
новелѣнія. Вотъ по порядку всѣ его службы:

1) Въ пустынѣ Немейской, Гераклъ своею палицею по- 
разилъ чудовищнаго, неуязвимаго льва, а шкурою его, какъ 
троФеемъ, облекъ свои мощныя плечи. 2) Въ болотахъ Лер- 
найекихъ онъ уничтожилъ семиглавую гидру, наводившую 
ужасъ на всю окрестность. Онъ отсѣкъ ей всѣ головы, а 
помощнику овоему, Іолаю, приказалъ въ то же время при- 
жигать отсѣченное мѣсто, чтобы не наросли новыя головы.

Въ ядѣ чудовища, Гераклъ омочилъ свои стрѣлы, и послѣд- 
нія стали отъ этого неотразимо-смертельными. 3) Потомъ 
изловилъ онъ быстроногую лань Артемиды, увѣнчанную свя- 
щенною повязкою, за что и подвергся-было гнѣву богини. 
4) Въ неприступныхъ ущеліяхъ Эримантскихъ горъ (въ Ар- 
кадіи) онъ поймалъ свирѣпаго вепря, опустошавшаго окрёст- 
ности, и когда, взваливши добычу къ себѣ на плечи, явился 
къ Эврисѳею, то послѣдній отъ ужаса юркнулъ въ бочку. 
Гераклъ же созвалъ друзей и составилъ изъ вепря такое ла- 
комое блюдо, что отъ него не осталось, кажется, никосточки. 
За этими службами послѣдовала такая, которая надолго по- 
требовала дѣятельноети героя. 5) Эврисѳей велѣлъ ему вы- 
чистить скотный дворъ царя элидскаго, Аугіаса. Дворъ

Битва Геракла съ Лернайскою 
гидрой.Битва Геракла съ Эримантскимъ вепремъ.
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этотъ, гдѣ было до 3,000 головъ всякаго скота, никогда еще 
не чистили. Алкидъ — такъ часто звали Геракла по имени 
дѣда его, Алкея,— выговоривши себѣ часть стада за услугу, 
принялся за дѣло. Но не такъ сталъ чистить герой, какъ 
другіе ожидали отъ него: онъ иовернулъ теченіе А лфѳя на 
дворъ къ Аугіасу и, меныпе чѣі^ъ въ день, быстрыя волны 
размыли и унесли вое, что накопилось отъ стада. Богатый 
владѣлець не хотѣлъ, однако-жъ, заплатить по условію: онъ 
утверждалъ, что шакая чистка скорѣе попортила его зданія, 
чѣмъ принесла ему выгоды. Аугіасъ надѣялся не столъко 
на правоту своего притязанія, сколько на силу своихъ при- 
верженцевъ, въ томъ случаѣ, если бы Гераклъ вздумалъ на- 
стоятельно потребовать удовлетворенія. У Аугіаса была пара 
близнецевъ, Моліонидовъ, которые хвалились, что самъ ве- 
ликій ІІосейдонъ отецъ имъ. И дѣйствительно, Моліониды 
были не только огромны и сильны, но еще и совершенно 
особеннаго устройства. Съ боку глядя, они казались однимъ 
человѣкомъ, сильнымъ. огромнымъ; съ лица же — представ- 
лялось два одинаково крѣпкихъ туловища. Эти близнецы съ 
товарищами встрѣтили нашествіе Геракла. На два щита сво- 
ихъ они смѣло приняли удары героя; двумя же острожа- 
лыми копьями л  двумя мѣдноосгрыми мечами такъ сильно 
поражали его, что герой долженъ былъ отступить. Но саші 
Моліониды лишили себя продолжительной славы. Яа истмій- 
скихъ общественныхъ играхъ, они чрезъ мѣру величались 
своею иобѣдою надъ Зевсовымъ сыномъ и тЕмъ приготовили 
себѣ неожиданную погибель: въ ущельѣ Акрокоринѳскомъ 
Гераклъ умертвилъ ихъ обоихъ. Вслѣдъ затѣмъ разразилась 
погибель и надъ всѣмъ домомъ Аугіаса.

Покончивши эдѣсь, Гераклъ получилъ новыя повелѣнія и 
ихъ исполнилъ такъ же блистательно.

6) Въ СтимФальскихъ болотахъ, въ Аркадіи, онъ пере- 
стрѣлялъ тучихищныхъ птицъ, наводившихъ у^гасъ на жи- 
вотныхъи людей своими желѣзными когтями. 7) Потомъ веу- 
кротимаго быка, съ острова Крита, принесъонъ къ Эврисѳею,
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который, на ужасъ жителей Аттики, сноза выпустилъ его 
на поля Мараѳонскія. 8) Потомъ Гераклъ" вмѣстѣ съ товари- 
щамн, побѣдоносно вышелъ изъ борьбы съ Діомедомъ, ца- 
ремъ ѳракійскимъ, и, отнявъ у  него хищнаго коня, который 
пожиралъ людей, пооадилъ его на сѣно и овесъ. 9) Также 
блистательно добылъ оружі^мъ ожерель царицы амазонокъ, 
Гшшолиты; а послѣ этой службы, 10) привелъ съ далекаго за- 
пада быковъ треглаваго Геріона. 11) Труднѣе было достать 
золотыя яблоки изъ вѣчно-зеленыхъ садовъ Гесперидъ: Ге- 
раклъ не зналъ мѣста.

Во время своихъ безконечныхъ странствованій, по приказа- 
ніямъ Эврисѳея, Гераклъ встрѣтилъ Прометея, во время—

Гераклъ, освобождающій Прометея.

бно похитившаго съ неба огонь лучшаго разумѣнія и дав- 
шаго его людямъ. Несчастный исполинъ прикованъ былъ къ 
одной изъ веріпинъ Кавказа, и орелъ не переставая терзалъ
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его грудь. Гераклъ поразилъ этого орла и мощною десницею 
разорвалъ узы, приковывавшія титана къ скалѣ. Отъ Про- 
метея узналъ герой, гдѣ находится садъ Гесперидъ и какъ 
добраться къ нему. По указанію титана, Гераклъ отира- 
вился чрезъ Ливійскія пустыни, въ тѣ далекіе предѣлы міра, 
гдѣ чудовшцньш Атлантъ подниралъ собою небесный сводъ. 
Гераклъ обратилоя къ Атланту и иолучилъ отъ него даль- 
нѣйшее указацІе, но за то Гераклъ обязался за него часика 
два подержать на себѣ небесный сводъ. Гераклу понрави- 
лось въ саду Гесперидъ, гдѣ не перестаеть весна, куда не 
проникаютъ н й  усталость, ни ссоры, ни звукъ бранной тре- 
воги. Но дѣятельный человѣкъ не созданъ для невозмутимой 
тигяины и отыха. Его назначеніе: до самой смерти, рядомъ 
безконечной борьбы, стремиться къ побѣдѣ надъ зломъ, къ 
торжеству иравды и блага на землѣ. Гераклъ взвалилъ къ 
себѣ на плечи мѣшекъ съ золотыми яблоками и отправился 
въ обратный путь. ♦

На пути, онъ остановился въ томъ мѣстѣ, гдѣ скалы за- 
пирали Средиземное море отъ Атлантическаго. Божественною 
дланью разорвалъ онъ преграду, и бросилъ: одну изъ скалъ 
на берегъ Европы, другую — на берегъ Африки, ,чтобы на 
вѣчныя времена оставить здѣсь видимые знакй своей дѣя- 
тельности. Кто сомнѣвается, пусть отправится на мѣсто: онъ 
и теперь увидитъ столбы Геркулеса, и наодномъ изъ нихъ 
Гибралтаръ, на другомь Ц еуту.

12) Двѣнадцатая и послѣдняя служба Геракла соотояла 
въ томъ, чтобы изъ Тартара привести къ Еврисѳею свирѣ- 
паго Цербера, хранителя вратъ подземнаго міра. По род- 
ственнымъ отношеніямъ къ сыну Зевсову, — а Зевсъ былъ 
братъ Плутона, владыки въ иодземномъ царствѣ, — Плу- 
тонъ позволилъ Гераклу увести Цербера, съ тѣмъ только 
условіемъ, чтобы при этомъ не было употреблено оружія. 
Такъ и исподнено. Эврисѳей чуть не умеръ отъ страха, когда 
увидѣлъ ужаснаго треглаваго храннтеля Тартлра* и услы- 
піалъ его мрачное ворчаніе.
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Теперь рабство Геракла у Эврисѳея окончилось, но не 
окончились подвиги героя. Онъ продолжалъ искать приклю- 
ченій, ради собственной славы: сражался съ центаврами и 
еще два раза сходилъ вь знакомый уже Тартарь, спустив- 
шись съ Тенарскаго мыса, который составляетъ южную 
оконечность Пелопонеза. Во время этихъ произвольныхъ 
странствованій, Гераклъ встрѣтилъ Антея, исполинскаго сына 
земли. Антей не пропускалъ случая сразиться съ инозем- 
цемъ. Увидя Геракла, онъ и на вего бросился, но 'Гераклъ, 
искусный въ борьбѣ, грянулъ его оземь такъ сильно, что, 
конечно, ни у  кого другаго не уцѣлѣло бы ни одного сустава 
на мѣстѣ. Къ величайшему удивленію Геракла, исполинь 
поднялся и съ новою, ббльшею силою схватился съ нимъ. 
Такъ повторялось до трехъ разъ. Тогда Гераклъ догадался, 
что, при каждомъ объятіи земли, сыну ея зливались новыя 
и новыя силы, и иоэтому, схвативши Антея, ѳнъ поднялъ 
его на воздухъ и, сильно нанрягшис*, стиснулъ такъ, что 
жизнь отлетѣла отъ исполина. Послѣ такого подвига Гераклъ 
глубоко заснулъ.

Въ странѣ этой жили крошечные люди, нигмеи, которые 
служили Антею, и которыхъ Антей, обратно за услугу, за- 
щищалъ отъ ихъ вѣковѣчныхъ враговъ, журавлей. Пигмеи 
толпами собрались, чтобы оплакать кончину своего защит- 
ника; потомъ рѣшили отомстить Гераклу убійство Антея. 
Одинъ изъ храбрѣйшихъ героевъ-пигмеевъ, уже не разъ по- 
ражавшій враговъ своихъ, журавлей, думал-ь, что ему 
и одному подъ силу будетъ одолѣгь убійцу; однако-жъ, 
предусмотрительный совѣтъ великокняжескій рѣшилъ, лучше 
хлопчатой бумагой и паклей забить иноземцу ротъ и ноздри 
и тѣмъ заставить его задохнуться. — Тотчасъ дружно ната- 
скали со всѣхъ сторонъ кипы этого матеріала. Но трудъ и 
усилія проиадали даромъ: герой такь сильно храпѣлъ и со- 
пѣлъ, что отъ дыханія его, какъ отъ порывистой бури, ле- 
тѣли внизъ кубаремъ кипы и человѣчки. Оставили напрас- 
ное предпріятіе: рѣіяили собрать вокругъ спящаго горючихъ
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веществъ и сжечь его живьемъ. Пламя вспыхнуло весело, 
раскинулось вокругъ Геракла и ужъ поднялось до волосъ 
его. Тутъ герой вскочилъ. Глазамъ его представились без- 
численныѴ толпы миніатюрныхъ людей, кипѣвшихъ у  ногъ 
его. Гераклъ схватилъ на удачу перваго изъ толпы, чтобъ 
разсмотрѣть вблизи вамѣчателъное существо. Какъ нарочно 
случись, что этотъ первый былъ дѣйствительно первымъ по

Гераклъ и Пигмеи.

храбрости, тотъ самый, который вызывался исиытать едино- 
борства съ иноземцемъ. „Знай,а воскликнулъ онъ Гёраклу, 
?,что ты  долженъ со мной биться на-смерть, или же предъ 
всѣми признать себя побѣжденнымъ!и Гераклъ пораженъ 
былъ, видя, какое мужественное сердце заключается въ та- 
комъ, повидимому, слабомъ существѣ, и убѣдился поэтому, 
что доблесть зависитъ не отъ роста и размѣра членовъ, а
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отъ сиды духа, оживляющаго собою эти члены. Затѣмъ Ге- 
раклъ призналъ себя побѣжденнымъ, заключилъ съ пигмеями 
миръ и пріобрѣлъ въ нихъ прочныхъ, надежныхъ (!) друзей. 
Чтобъ доказать имъ свою дружбу, онъ напалъ на стада жу- 
равлей и уничтожилъ ихъ тысячи. Пигмеи угфстили за это 
Геракла на-славу: сотни народа трудились для того, чтобы 
натаскать различнаго мяса и лакомствъ, и винъ, лишь бы 
насытнть и отблагодарить героя.

Среди такихъ дѣлъ, Гераклъ ужъ достигъ зрѣлаго воз- 
раста: онъ былъ въ полномь цвѣтѣ мужества, на верху силы 
и славы. Тамъ и сямъ у  него были уж ъ наслѣдники его 
имени и славы, но ему хотѣлось теаерь избрать себѣ по- 
стоянное жилище и устроить прочный семейный бытъ. 
Въ Тиринѳѣ дошла до него молва о необычайной красотѣ 
Діаниры, дочери этолійскаго царя Онея. Тотчасъ собрался 
онъ въ путь и прибыль въ главный. городъ Этоліи, Кали- 
донъ. Тутъ онъ одолѣлъ соперника своего, рѣчнаго бога 
Ахелоя, и получилъ руку царевны. Свадьбу отпраздновали 
весело, и Гераклъ съ молодой женой отправился домой. Она- 
чала дорога шла вдоль теченія рѣки Эноса, потомъ надо 
было переправляться черезъ нее. Центавръ Нессосъ взялся, 
за извѣстную плату, перевести ихъ на своемъ утломъ па- 
ромѣ. Хотя Гераклу не нужно было этого удобства, но онъ 
съ радостыо воспользовался предложеніемъ для своей жены; 
самъ же, заплативши по условію, отоялъ на берегу и слѣ- 
дилъ за переѣздомъ ея, чтобъ потомъ и самому переправиться 
къ ней віілавь. У же подъѣзжала она къ другому берегу, какъ 
вдругъ Гераклъ увидѣлъ, что неуклюжій центавръ обижаетъ 
Д В Д В Д У ѵ г ^ е м у  грозитъ,— напрасно; тогда, натянувши 

лукъ, герой насквозь пронзаетъ злодѣя 
с^рфАрй^-дрцедфнщ^въ ядѣ Лернайской гидры. Нессосъ зналъ 

с в д /!(ртго>- яда и умирая придумалх Гераклу 
ужа^»у^в,.г^ер^;г̂ н ^ ,гді«ц;овѣтовалъ Діанирѣ собрать крови, 

и0 (Tf кда у  деро изъ раны, и сберечь эту кровь. 
»Е ю ,,додорн^т (щщ 4Іть;: ;цриворожншь къ себѣ суируга на-
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вѣки и никогда лебѣ не будетъ соперницы въ сердцѣ его.“ 
Такъ и сдѣлала ревнивая жена, въ той вѣрѣ, что Нессосъ 
не могъ бы солгать ей въ виду смерти.

Послѣ этого событія Гераклу нужно было отправиться 
въ Трахисъ, на сѣверную сторону Эты. Тамъ онъ нѣсколько 
времени испыталъ мирную, пріятную жизнь. Его товарищъ 
no оружію, И ф и г о с ъ , пригласилъ его оттуда въ Эхалію, на 
праздникъ, который отецъ его, Эвритосъ, давалъ ради состя- 
заній за руку дочери его. Эвритосъ славился далеко вокругъ, 
какъ отличнѣйшій стрѣлокъ изъ лука; вотъ отчего онъ опре- 
дѣлилъ, что тотъ только изъ жениховъ иолучитъ его пре- 
красную дочь, Іолу, кто превзойдетъ его самого въ стрѣльбѣ 
изъ лука. При первомъ свиданіи съ Іолой, иагубная страсть 
пламенемъ охватила все существо Геракла. Онъ далеко пре- 
взошелъ всѣхъ стрѣлковъ, соискателей Іолы, и требовалъ 
обѣщанной награды. Отецъ не исполнялъ условія. Тогда Ге- 
раклъ впалъ въ состояніе, которое онъ испытывалъ всегда 
при сильномъ потрясеніи. Имъ овладѣла глубокая тоска и 
скрытое помѣшательство. Онъ отиравился въ Тиринѳъ. И ф и -  

госъ, его старый другъ и товарищъ, былъ съ нимъ и утѣ- 
шалъ его. Но въ ослѣпленіи страсти, Гераклъ, видя въ другѣ 
своемъ только сына ненавистнаго Эвритоса, сбросилъ его со 
стѣны. Впрочемъ, тотчасъ же несчастный герой раскаялся 
и искалъ средствъ загладить свое преступленіе. Оракулъ 
присовѣтовалъ ему наложить на себя новое рабство. Ге- 
раклъ послушался. Онъ на годъ продалъ себя царицѣ Ли- 
дійской, ОмФалѣ, и терпѣливо сидѣлъ за веретеномъ въ то 
время, какъ царица, надѣвъ на себя львиную шкуру героя, 
горделиво выступала, черезъ силу поворачивая дубиной Ге- 
ракла. Прошелъ этотъ годъ, и Гераклъ думалъ, что распла- 
тился съ правосудіемъ олимпійцевъ: онъ не иодозрѣвалъ, что 
незримо, но неизмѣнно судьба слѣдитъ за дѣлами людей, и 
что ни единое зло не остается безъ наказанія, хотя бы чело- 
вѣкъ и не сознавалъ, какими сложными путями событія жизни 
приводятъ его къ испытанію наказанія за совершенное зло.
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Гераклъ вторгся въ Эхалію, разрушилъ ея крѣпкія стѣны, 
поразилъ Эвритоса и сыновей его, завладѣлъ Іолой и отпра- 
вилъ ее къ женѣ своей, Діанирѣ, въ числѣ прочихъ воен- 
ныхъ троФеевъ, въ Трахисъ. Діанира угадала побужденіе 
Геракла и рѣпшлась прибѣгнуть къ роковому средству, оста- 
вленному ей умеріцвленнымъ центаврозіъ. Гераклъ на Эвбеѣ

'мерть Геркулеса.

приготовлялся воздать Зепсу благодарственную жертву за 
дарованные ему усиѣхи. Онь хотѣлъ при этомъ случаѣ на- 
дѣть самую блистательную свою бѣлую одежду и послалъ 
за нею къ Діанирѣ. То была дѣйствительно великолѣпная 
одежда, сотканная Діанирой съ любовью и вкусомъ. Отправ- 
ляя ее, ревнивая жена вспрыснула ее съ изнанки нриворот- 
кою кровью коварнаго Нессоса и съ замираніемъ сердца
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ожидала послѣдствій. Гераклъ дюлучаетъ ее и, далекій отъ 
всякаго подозрѣнія, облекается ею; но лишь только одежда 
прониклась теплотою тѣла, какъ пристала плотно къ нему 
я стала жечь- и терзать его. Гераклъ почулствовалъ, какъ 
бу^то бы тысячи струй раскаленной лавы разомъ прыспули 
на него. Въ нестерпимой боли, герой рветъ одежду вмѣстѣ 
съ кусками собственнаго тѣла, приставшаго къ ней, а ядъ 
проникаетъ все глубже и глубже и быстро разрушаетъ весь 
тѣлесный составъ его. Тутъ героя несутъ, по приказанію 
его, въ Трахисъ. Діанира съ отчаянія лишила себя жизни. 
Изъ Трахиса перенесли героя иа туманами обвитую вер- 
шину горы Эта. Тамъ герой, собравшисв съ послѣдними си- 
лами, воздвигъ себѣ величественный костеръ и, какъ будто 
забывши о своихъ страданіяхъ, съ божественнымъ спокой- 
•ствіемъ возлегъ на него. Вокругъ стояли его друзья, това- 
рищи по оружію, сынъ его, Гилосъ. Никто не трогался съ 
мѣста, чтобъ оказать ему послѣдній долгъ: приложить пламя 
къ костру; такъ иыъ было тяжело при мысли разстаться 
съ героемъ. Наконецъ Филоктетъ, съ престарѣлымъ отцемъ 
своимъ, исполнили долгь. ГІламя ввыграло и изъ среды его, 
скинувъ послѣднія земныя оісовы страданій й страсти, вос- 
парилъ духъ героя къ предѣламъ Олимпа. Тамъ, возлѣ вѣчно- 
юной небесной подругн своей, Гебы, всзлѣ отца своего, Зевса, 
Гераклъ наслаждается, вмѣстѣ съ другими богами, радостями, 
знакомыми лишь блаженнымъ жителямъ неба.

Гераклъ въ борьбѣ со львомъ
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Побѣда Тезея надъ Минотавромъ.

5. Те з е й .

Теперь намъ предстоитъ путь въ Аттику. Страна эта 
славилась въ древности гористою мѣстностью и мраморомъ, 
медомъ, масломъ и лавровыми рощами, мудростью и ратными 
дѣлами сыновъ сі оихъ; но греческій миѳъ не такъ пышно 
и поэтически разцвѣлъ здѣсь, какъ въ сосѣднихъ Ѳивахъ 
или въ далекой Арголидѣ.

Первый, кто собралъ разсѣянныя въ пустынѣ племена 
въ общество и построилъ первые города, былъ Эрехтей. 
Чрезъ много десятковъ лѣтъ спустя, упоминается Кекропсъ, 
ио большей части миѳовъ, туземецъ, притомъ же получело- 
вѣкъ, полудраконъ; по нѣкоторымъ же, пришелецъ изъ 
Египта. Онъ раздѣлил'ь народъ на 12 колѣнъ. Одинъ изъ
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потомковъ Эрехтея, Эгей, съ тремя своими братьями, завла- 
дѣлъ всей страной. Онъ однажды отправился къ старому 
своему другу, Пелопиду Питѳею, владѣвшему Аргивской 
Трэценой. У друга онъ нашелъ самый ласковый пріемъ и 
тайно женился на дочери его, Эѳрѣ. При прощаніи съ Пит- 
ѳеемъ,* онъ отвелъ Эѳру въ сосновый боръ и тамъ, сложивши 
въ углубленіе свои золотомъ украшенныя сандаліи и цар- 
ственный мечъ и заваливши все это тяжелымъ камнемъ, 
сказалъ ей: „когда мальчикъ, котораго боги даруютъ тебѣ, 
выростетъ, дай ему сдвинуть этотъ камень; лусть онъ надѣ- 
нетъ отцовскія сандаліи и опояшется отцовскимъ мечемъ. 
Пришли его тогда въ Аѳины. По этимъ признакамъ я узнаю 
моего сына, наслѣдника моего.“ Пророческое слово не про- 
-пало даромъ: дитя выросло и возмужало, какъ отецъ. Легко 
отвалилъ юноша тяжелый камень и, облекшись въ отцовскіе 
доспѣхи, простился съ матерью и отправился къ отцу по- 
лучить обѣщанное наслѣдство. Въ то время в-ь дикихъ ыѣст- 
ностяхъ Геранійскихъ горъ гнѣздились сішрѣпые разбойники, 
отъ которыхъ терпѣли, какъ окрестные жители, какъ и слу- 
чайно заходившіе путники. Если суд?.ба избавляла несчаст- 
наго отъ булавы ПериФета, то онъ попадалъ въ руки Син- 
ниса, который привязывалъ еіо на оосновый, согнутый имъ, 
стволъ, и потомъ разомъ пускалъ стволъ разгибаться и раз- 
рывать привязанную къ нему жертву. Если и этой опасности 
избѣгалъ онъ, то уж ъ навѣрное не избѣгалъ Скирона, ки- 
давшаго свои жертвы вх море, или Дамаста (также Прок- 
руста), который, заходившихъ кі. нему, сначала ласково при- 
нималъ, а потомъ укладывалъ напокой въ постель, и горе. 
если путникъ прйходился не въ мѣру съ постелыо: корот- 
кимъ онъ ноги вытягивалъ, а длиннымъ лишнее отсѣкалъ. 
Тезей раздѣлался со всѣми ими не мечемъ, а собственнымъ 
ихъ оружіемъ и очистилъ пути отъ опасностей. Онь благо- 
получно прибылъ въ Аѳины и, неузнанный, пріобрѣлъ себѣ 
всеобщую любовь въ домѣ Эгея. Только мачиха его, Медея, 
котдрая, послѣ прежнихъ своихъ злодѣйствъ, укрылась те-
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перь подъ защиту брачнаго союза съ царемъ, затаила въ 
сердцѣ ненависть къ пришельцу. Она искусно изготовила 
ему отраву, и уже Тезей держалъ въ рукѣ чашу погибели, 
какъ въ это время въ глаза отцу бросился мечъ Тезеевъ. 
Быстрѣе мысли кинулся старикъ къ сыну, выбилъ изъ рукъ 
его чашу и прижалъ его къ своему сердцу. Видя неудачу, 
Медея на драконѣ умчалась въ свое мрачное отечество, Кол- 
хиду, и ужъ болѣе не тяготѣла свою т беззаконіями надъ 
священной землею Эллады.

Въ это время свирѣпствовалъ на поляхъ мараѳонскихъ 
тотъ самый быкъ, котораго когда-то Гераклъ принесъ къ 
Эврисѳею и котораго послѣдній выпустилъ на волю. Тезей 
отправился разыскать и укротить его. Послѣ долгихъ, без- 
пЛодныхъ поисковъ, онъ наиалъ на слѣдъ чудовищнаго быка, 
и заслышавъ ужасное мычакіе, пошелъ прямо на него, раз- 
ставляя крѣпкія, ничѣмъ неразрывныя петли, до тѣхъ поръ, 
пока увидѣлъ чудовище. То искус-но нападая, то ловко увер- 
тываясь, Тезей завлекъ быка въ петлю и овладѣлъ имъ. Оъ 
радостью и торжествомъ принялъ его народъ аѳинскій и тутъ 
же, въ присутствіи престарілаго отца своего, Тезей принесъ 
свою добычу въ жертву Фебу-Аполлону.

Между тѣмъ наступало для города печальное торжество, 
праздникъ Панатеней. Этотъ ираздникъ, сопровождаемый 
жертвоприношеніями, играми и хоретами (плясками), былъ 
учрежденъ въ честь покровительницы города, богини Аѳины- 
Паллады. Ужъ лѣтъ 18 не совершали этого празднованія и 
вотъ почему. Въ послѣдній разъ на нихъ отличился, ш ъ  
всѣхъ состязателей, сынъ моревладѣтельнаго царя критскаго, 
Миноса, юный Андрогей. Скоро послѣ того онъ погибъжер- 
твой мараѳонскаго быка. Миносъ, подозрѣвая умыселъ въ 
смерти его сына, приплылъ въ Аѳины съ страшнымъ фло- 

томъ своимъ и наложилъ на городъ ужасную дань. Черезъ 
каждыя 9 лѣтъ, Аѳины обречены были семеро аѳинскихъ 
юношей и столько яіе благороднѣйшихъ дѣвъ, безукоризнен- 
ной красоты, отправлять въ критскій городъ Кноссъ, на съѣ-
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деніе чудовищу Минотавру (получеловѣку, полубыку), за- 
ключенному въ Лабиринтѣ. По другимъ преданіямъ, ихъ 
приносили тамъ въ жертву Молоху, которому покланялись 
Финикіяне. Это-то время теперь настало въ Аѳинахъ.. Весь 
городъ погруженъ былъ въ невообразимую печаль, а междѵ 
тѣмь надо было торопиться выбрать жертвы. Тогда высту- 
пиль Тезей и потребовалъ, чтобы его также включили вгь 
число жертвъ, „ибо,“ говорилъ онъ, „я слышалъ при жерт- 
воприношеніи голосъ. Феба-Аполлона, и голосъ этотъ вну- 
шилъ мнѣ, что, съ помощью царицы любви, Афродиты, я 
юдолѣю чудовище, а родной городъ избавлю навѣки отъ 
лостыдной, жестокой дани.'‘ Напрасно друзья и отецъ умо- 
ляли Тезея отказаться отъ своего намѣренія: онъ былъ не- 
преклоненъ. Отъѣзжая съ товарищами несчастія, подъ чер- 
нымъ Флагомъ и такими же парусами, онъ воскликнулъ сво- 
ему печальному родителю: „если благополучно возвратятъ 
насъ боги домой, то помните, что, на мѣстѣ этихъ погре- 
бальныхъ парусовъ, вы увидите свѣтлые и тогда заранѣе 
радуйтесь нашей побѣдѣ." —  До Кносса доѣхали безъ при- 
ключеній. Тутъ въ ожиданіи жертвоприношенія, всѣ заняты 
были обширными приготовленіями къ нему, а между тѣмъ 
самыя жертвы пользовались на то время полной свободой. 
Тезей успѣлъ надивиться знаменательнымъ учрежденіямъ и 
распорядкамъ на Критѣ. Все это было плодомъ дѣятельности 
мудраго царя-законодателя, Миноса. Твѳрдо увѣренный, что 
получитъ обѣщанную небесную помощь, Тезей размышлялъ, 
какъ онъ въ послѣдствіи на родинѣ приложитъ къ дѣлу то, 
что видѣлъ новаго и хорошаго въ чужой сторонѣ. Небесная 
помощь, дѣйствительно, не замедлила. Дочь Миноса, Аріадна, 
увидя Тезея, какъ его, въ жертвенной одеждѣ, вмѣстѣ съ 
другими, ввели въ Лабиринтъ, лочувствовала къ нему не- 
обыкновенное сострадаиіе; состраданіе скоро перешло въ со- 
чувствіе и наісонець вспыхнуло пламенемъ чистѣйшец любви 
въ сердцѣ невинной дѣвы. Она нашла средство спасти своего 
возлюбленнаго. Она дала ему мечъ, чтобъ поразить чудовище,
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и клубокъ нитокъ, чтобъ не заблудиться въ безконечныхъ 
переходахъ по Лабиринту. Тезей отлично воспользовался этой 
помощью. Закрѣпивши нить у входа, незамѣтно ни для чьего 
посторонняго глаза, онъ съ товарищами добрался до Мино- 
тавра, умертвилъ его и тѣмъ же путемъ вышелъ съ ними 
изъ Лабиринта. Миносомъ и прежде объявлено было Аѳи- 
намъ, что до тѣхъ поръ долженъ городъ доставлять ему 
узікаснук) дань, пока кто-либо изъ жертвъ не уничтожитъ чудо- 
вища и не выберется язъ путаницы Лабиринта. Итакъ, теперь 
насталъ конецъ этой дани. Радостно ступилъ Тезей съ то- 
варищами на корабль свой и направилъ его на родину. 
Аріадна оставила и домъ, и отца и послѣдовала за избранни- 
комъ своего сердца, не вѣдая, какъ скоро судьбою назначено 
было этому сердцу испытать мучительныя страданія.

Все благопріятствовало путешественникамъ. Скоро при- 
стали къ цвѣтущему острову Наксосу. 'Тутъ остановились 
подольше, чтобъ имѣть время насладиться гуляньями въ аиель- 
синныхъ, гранатовыхъ, ф и г о в ы х ъ  рощахъ; чтобъ отдохнуть 
среди цвѣтущихъ глубокихъ долинъ, чтобы отвѣдать не разъ 
сердцеусладнаго сока наксосской лозы на пирахъ радуш- 
ныхъ жителей острова. Наконецъ, однажды, раннимъ утромъ, 
лишь только багряная Эосъ показалась на востокѣ, Тезей 
далъ знакъ къ 'отплытію. Всѣ товарищи были на кораблѣ, 
толъко одна Аріадна на островѣ покоилась въ объятіяхъ сна. 
Ужъ свѣтлый Геліосъ совершилъ половину пути, когда про- 
снулась несчастная Аріадна и бросившись къ берегу, на го- 
ризонтѣ различила паруса удалившагося корабля, а съ нимъ 
и всего ея счастія. Отчаяніе ея донеслось до неба, и самъ 
Діониссъ, вѣнчанный плющемъ и лозой виноградной, сошелъ 
къ ней, утѣшилъ, возвысилъ къ себѣ невинно-покинутую 
людьми жертву чистѣйшей любви, и съ нимъ Аріадна раз- 
дѣлила блаженство безсмертія и вѣчно неувядаемой юности и 
красоты. — Замѣчательно, какъ изъ области сказочнаго миѳа 
выступаетъ у  грека сіяющая, утѣшительная истина, что бо- 
жество не допускаетъ погибнуть невинной жертвѣ людскато
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ослѣпленія или несправедливости, но даетъ ей вѣрнѣйшій 
щитъ и награду.

Тезей между тѣмъ споісойно плылъ къ Делосу, священ- 
ному средоточію Кикладскихъ острововъ, родинѣ Феба-Апол- 
лона и Артемиды-Діаны. Здѣсь онъ принесъ Фебу торже- 
ственную жертву, а потомъ плясалъ съ товарищемъ своимъ, 
Гераномъ, пляску, въ которой, передвиженіями плясавшихъ, 
изображены были ходы и переходы по Лабиринту. Отсюда 
ужъ прямо направились домой. Таыъ, на берегу, стоялъ й 
теперь, какъ и до сихъ поръ, каждый день, престарый отецъ 
его, ожидая, не покажется ли на горизонтѣ знакомый ко- 
рабль и не принесетъ ли ему обратно любимаго сына. Вотъ, 
видитъ онъ Тезеево судно, но — Боже! — На немъ черные 
паруса (а ихъ, въ радости, забыли на кораблѣ перемѣнить 
по обѣщанію). И бѣдный отецъ, полагая, что потерялъ един- 
ственную свою радость, забылъ и о санѣ, и о богатствахъ 
и въ отчаяяіи бросился съ крутаго берега нрямо въ кипучія 
волны. Тезею достался только трупъ отцовскій. Много по- 
колебало его радость это неожиданное несчастіе; однако-жъ 
пріемъ, сдѣланный ему гражданами, всеобщій восторгъ, чуть 
не обоготвореніе утѣшили героя. Теперь, иолучивши отдов- 
скій скипетръ и при всеобщемъ содѣйствіи гражданъ, Тезей 
могъ привести въ исполненіе тѣ планы, которые составилъ 
на Критѣ, поучаясь тамъ мудрымъ учрежденіямъ Миносо- 
вымъ. Он’Ь прежде всего въ одиігь народъ собраль разсѣян- 
ныхъ въ 12 различныхъ мѣстностяхъ жителей и раздѣлилъ 
его на аристократовъ, земледѣльцевъ и ремесленниковъ и далъ 
имъ равное участіе въ общественныхъ дѣлахъ и выгодахі.; 
такимъ образомъ, однако-жъ, что первый класст. облекъ обя- 
занностями судей и жредовъ. До тѣхъ поръ благороднѣйшіе 
по званію изъ гражданъ пользовались совершенной ненавистью 
и, не служа обществу, наслаждались только выгодами своего 
положенія. Что нововведенія Тезеевы вызвали много недо- 
вольныхъ, это очень понятно: тотъ, кто теряетъ свое, рѣдко 
утѣшается тѣмъ, что черезъ эту потерю все общество прі-
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обрѣтаетъ какое-либо благополучіе, котораго прежде не имѣло, 
а, напротивъ, ворчитъ втихомолку или, при случаѣ, и 
громко на виновника ущерба его личнаго благосостоянія. 
Неудовольствіе нѣкоторыхъ гражданъ было опасно Тезею, 
потому что онъ не имѣлъ іюзможности обратить на него 
пристальнаго вниманія: онъ предоставилъ на время народъ 

ртрану самимъ себѣ и занялся другими дѣлами.
До Тезея дошла молва о прекрасной и храброй королевнѣ 

азонокъ, Антіопѣ, господствовавшей по южнымъ берегамъ 
Эвксинскаго моря. Тезей отправился на трудное дѣло: похи- 
тить ее изъ среды ея мужественныхъ подругъ. Предпріятіе 
удалось какъ нельзя лучше, и сама королева, кажется, не 
была недовольна за похищеніе: она осталась до смерти вѣр- 
ной супругой героя. Но не такъ думали воинственныя ама- 
зонки, подданныя Антіолы: онѣ собрали всѣ силы и пошли 
отомстить.-ІІамѣреніе свое онѣисполнили не такъ, какъ испол- 
няютъ ихъ женіцины слабодушныя, а съ мужествомъ, до- 
стойнымъ героевъ: по ледяному мосту онѣ перешли черезъ 
БосФоръ Кимерійскій, пробились сквозь толпы скиѳскихъ, 
ѳракійскихъ и ѳессалійскихъ илеменъ, перешагнули горы и 
потоки и наконецъ проникли за стѣны самихъ Аѳинъ, въ 
самое сердце непріязненнаго горіэда, Пниксъ, гдѣ было цен- 
тральное собраріе гражданъ. Тутъ встрѣтилъ ихъ Тезей во 
главѣ отборнѣйшихъ своихъ воиновъ. Битва была жаркая; 
побѣда долго колебалась, то на одну сторону, то на другую; 
наконецъ, Тезей одолѣлъ. Антіопа немного пережила пора- 
женіе бывшей своей рати. Тезею пришлось еще разъ испы- 
тать одиночество. Тутъ прибылъ къ нему изъ Ѳессалш ста- 
ринный другъ его, Пириѳой, съ дружиной лапитовъ и раз- 
сказалъ ему, какъ умерла жена его, котррую онъ, въ день 
свадьбы своей, при помощи друзей, отбилъ у неуклюжихъ 
центавровъ, и какъ онъ обдумываетъ теперь новый бракъ- 
Такъ какъ оба друга сошлись въ намѣреніяхъ, то и рѣши- 
лись другъ другу содѣйствовать, чтобъ легче было имъ до- 
стигнуть с-воихъ цѣлей. „Знаю я,и говорилъ Пириѳой, „на
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Бигва съ амазонками.
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берегу Эвротаса, чудно-разцвѣтшую дѣву. Это божественная 
Елена. Правда, ее стерегутъ иуще глаза два Тиндарида, 
братья ея, Касторъ и Поллуксъ; но я берусь помочь тебѣ 
въ похищеніи, если ты  обѣщаешь мнѣ послѣ помочъ въ моемъ 
дѣлѣ.“ Тезей далъ слово, и оба немедленно снарядились въ 
Спарту. Прибывши на мѣсто, они воспользовались случаемъ, 
Еогда Елена занята была у жертвенника торжественной пля- 

;ой въ честь Артемиды, похитили ее изъ среды ея подругъ 
и, довольные успѣхомъ, поспѣшили въ Аѳины. Отпраздновавъ 
свадъбу Тезея, Пириѳой сталъ готовиться къ иснолненію 
своей затѣи. А затѣялъ онъ ни болѣе, ни менѣе, какъ по- 
хитить у владыки подземнаго міра супругу его, ПерсеФону. 
Друзъя спустились съ мыса Тенарскаго въ область Аида, 
одолѣли всѣ ужасы Тартара и захватили желанную добычу; 
но, истомленные, предались они на мгновеніе отдыху и тѣмъ 
испортили все дѣлоѵ Аидоней, незримо слѣдившій за ними, 
сковалъ ихъ алмазными узами, и никакія усилія героевъ не 
могли освободить ихъ изъ этихъ узъ. Долго ли оставались 
они въ этомъ заточеніи — миѳъ не говоритъ;. извѣстно только 
лзъ него же, что Гераклъ, вторично спустившійся въ Аидъ, 
освободилъ Тезея; Пириѳой же остался навѣки въ оковахъ.

Вотъ какимъ образомъ возвратился на землю аѳинскій 
герой. Въ отечествѣ своемъ, онъ нашелъ болыпія перемѣны: 
Тиндариды въ его отсутствіи напали на Аѳины съ сильною 
ратью, и городъ и страну опустошили и оставили въ самомъ 
печальномъ положеніи. Захвативши Ёлену и богатую добычу 
воротились они побѣдоносно въ Оларту. Эти событія еще 
болѣе, чѣмъ прежнія нововведенія Тезеевы, отвратили отъ 
него сердца аѳинянъ, и потому теперь Тезею на оставалось 
ничего болѣе, какъ бѣжать на островъ Окиро, лежащій къ 
востоку отъ Эвбеи. Здѣсь онъ искалъ у царя острова мира 
и дружбы, а нашелъ смерть: коварный царь велѣлъ сбро- 
сить героя со скалы въ море.

Соединеніе въ одно цѣлое народа аттическаго, возстанов- 
леніе Панатеней и обычай ежегодно отправлять священное
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судно на островъ Делосъ, для празднованія учрежденныхъ 
тамь Тезеемъ жертвоприношеній, кажется, снимаютъ всякое 
сомнѣніе съ историческаго значенія этого героя, хотя нельзя 
не видѣть, что миѳы примѣшали много посторонняго къ зна- 
ченію  этой личности. Тезей запечатлѣнъ характеромъ истинно- 
народнаго аттическаго героя. Въ немъ видно то, что рѣдко 
встрѣчается въ другихъ греческихъ герояхъ, а именно: стрем- 
леніе къ развитію въ своемъ отечествѣ иетинныхъ основаній 
права и забота о его славѣ ц благосостояніи. Въ немъ вы- 
раженъ духъ доблести и самоотверженія, на благо родины. 
Съ другой же стороны, въ немъ ярко бросаются въ глаза 
его равнодушіе и беззаботность относительно слѣдствій, ка- 
кихъ можно было заранѣе ожидать отъ многихъ его не- 
обдуманныхъ поступковъ, которые много бѣдствій навлекли 
наего отечество и, наконецъ, приготовилипогибель ему самому. 
Кажется, какъ будто въ этомъ аѳинскомъ героѣ впередъ от- 
разился хараістеръ позднѣйшей исторіи самихъ Аѳинъ.

6. Эакъ и  его  потомство.

Трое изъ справедливѣйшихъ въ жизни людей, Миносъ, 
Радамантъ и Эакъ, былн назначены по смерти судьями въ 
царство тѣней. Два первые, сыновья Зевса и Европы, были 
могущественными царями Крита, какъ это отчасти и видно 
изъ исторіи Тезея; послѣдній ж ег также божественнаго про- 
исхожденія, долго жилъ въ уединеніи, на островѣ Эгинѣ, 
пока отецъ его не обратилъ многочисленныхъ муравьевх, 
въ людей названныхъ поэтому мирмидонянами. Эакъ былъ бла- 
гочестивъ и почиталъ боговъ. Оыновья его не пошли по его 
слѣдамъ. Старшіе, Пелей и Теламонъ, умертвили младшаго, 
Фоку, изъ зависти, что онъ всегда выходилт» побѣдителемъ 
изъ общественныхъ игръ. Отецъ рѣшился лучше страдать 
в'ь одиночествѣ, чѣмъ терпѣть при себѣ такихъ злыхъ дѣтей: 
°нъ изгналъ ихъ изъ дома и изъ страны. Долго странство-
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вали изгнанники, и наконецъ Теламонъ основалъ себѣ рези- 
денцію и владычество на островѣ Саламинѣ; Пелей же, съ 
шайкой лихихъ мирмидонянъ — въ Ѳессалійской странѣ, во 
Фтіи. Послѣднему боги дали въ супружество жену необык- 
новенно высокаго рода, богиню морскую, Ѳетиду „сребро- 
ногую“, какъ лазываетъ ее Гомеръ. По совѣту мудраго Хи- 
рона, онъ подстерегъ богиню на берегу моря, въ ту минуту, 
кдгда она почивала иодъ сладкій плескъ водъ, и похитилъ 
ее, не давши времени богинѣ принять на себя какой-нибудь 
недоступный смертному образъ. Знатнѣйшіе боги Олимпа 
осчастливили своимъ присутствіеліъ свадьбу Ѳетиды съ Пе- 
л^емъ и щедро надѣлили своими дарами молодую чету; только 
Эрису, богиню раздора, забылъ Пелей пригласить къ себѣ 
на свадьбу. За это Эриса бросила въ собраніе яблоко такого 
раздора, изъ котораго развилась ненависть и война со всѣми 
ея ужасами. Но объ этомъ скажется въ своемъ мѣстѣ.

Почти столько же, какъ и Ахиллесъ, знамениты были 
Теламоновы дѣти: огромный Аяксъ и искусный стрѣлокъ изъ 
лука Тевкръ. 0  нихъ Гомеръ въ Иліадѣ повѣствуетъ про- 
странно, какъ они подъ Троей дрались въ первыхъ рядахъ 
эллиновъ и какъ старшій братъ прикрывалъ своимъ необъят- 
нымъ щитомъ младшаго въ то время, какъ послѣдній стре- 
милъ свои смертоносныя стрѣлы въ рати троянскія.

Всадники у призоваго стодба.
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И въ долинахъ Тайгета, и на берегахъ Эвротаса не было 
недостатка въ поэтическихъ миѳахъ, включившихъ въ себѣ 
повѣсть о мірѣ, отжившемъ для грядущихъ поколѣній чело- 
вѣчества. Это — повѣсть о двухъ братьяхъ, которые и въ 
жизни, и въ самой смерти были связаны тѣсной, безгранич- 
ной любовью.

Во время-бно жилъ въ Лаконіи Лелексъ, мужъ мудрый 
и справедливый. Внукъ его, Гіакинѳъ, прекраскый какъ Апол- 
лонъ, былъ любимцемъ этого бога. Когда онъ былъ случай- 
но убитъ на общественныхъ играхъ неловко-пущеннымъ 
дискомъ, Аполлонъ учредилъ въ воспоминаніе его игры, ко- 
торыя праздновались и въ позднѣйшее время. Отъ Лелекса 
нроисходили такя^е Тиндаръ и Икарій, сначала изгнанные 
изъ своей страны, а потомъ Геракломъ возстановленные въ 
своихъ правахъ. Дѣломудренная Пенелопа, благородная жена 
Одиссея, слыветъ за дочерь Икарія, Клитемнестра, жепа Ага- 
мемнона,считается дочерью старшаго брата его.УТиндара были 
еще дѣти: Касторъ, Поллуксъ и столько страданій причинив- 
шал красотой своей, не знавшая соперницъ Елена. Поллуксъ 
и Елена въ преданіяхъ греческихъ называются чащедѣтьми 
Зевса, ибо владыка Олимпа, въ образѣ лебедя, проникъ въ 
царственный домъ Тиндара къ царицѣ Ледѣ и, Говорятъ, 
былъ отцемъ ихъ.

Братья Касторъ и Поллуксъ съ самаго ранняго дѣтства 
были ужъ неразлучны; съ возрастомъ любовь ихъ другъ къ 
другу только усиливались. Касторъ получалъ иостоянно пер- 
вый призъ въ ристаньѣ на колесницѣ и въ обуздываньѣ ко- 
ней; Поллуксъ же славился, какъ неиобѣдимый кулачный боецъ. 
Вмѣстѣ они участвовали и въ охотѣ на Калидонскаго вепря; 
вмѣстѣ же отправились они и на Аѳины, какъ это разсказано 
въ исторіи Тезея. Послѣ многихъ ириключеній и доблестныхъ

http://antik-yar.ru/


8 2 ПРЕДАНІЯ ЭЛЛИНСКОЙ СТАРИНЫ.

дѣлъ, они въ одно время полюбили двухъ сестеръ, на кото- 
рыхъ и хотѣли жениться. Имъ помѣшало то, что у этихъ 
сестеръ уже были женихи: Касторъ и Поллуксъ похитили 
дѣвъ. Тогда мессеняне, Идасъ и Линкей, подстерегли братьевъ- 
друзей, когда они возвращались съ похищенными домой. 
Линкей надѣленъ былъ отъ боговъ удивительнымъ зрѣніемъ: 
онъ ясно видѣлъ .и неизмѣримо далеко, и въ самыхъ потаен- 
ныхъ мѣстахъ окружающей мѣстности. Съ вершины Тай- 
гета, откуда Линкей видѣлъ все, чтб дѣлалось въ Пелоио- 
незѣ, онъ торопливо сііустился съ товарищемъ своимъ и пе- 
регородилъ похитителяыъ дорогу: завязался жаркій кулачный 
бой. Касторъ былъ убитъ Идасомъ, Линкей —  ІІоллуксомъ. 
Оставшіеся побѣдители схватились съ я^остью, желая от- 
мстить за смерть братьевъ. Идасъ выхватилъ столбъ изъ ограды, 
окружавшей могилу отца его, на которой онъ стоялъ во 
время борьбы, и жестоко поразилъ противника: но Поллуксъ 
былъ безсмертенъ; самого же Идаса въ рѣшительную минуту 
лоразила молнія Зевса, положившаго конецъ единоборствѵ. 
Самъ владыка безсмертныхъ и смертныхъ сошелъ тогда на 
облакѣ съ тѣмъ, чтобы въ жилища блаженныхъ взять съ 
собой сына; но Поллуксъ, обнимая трупъ милаго брата, мо- 
лилъ только о томъ, чтобы умереть ему вмѣстѣ съ тѣмъ, 
съ кѣмъ былъ неразлученъ въ жизни. Тронутый такой дю- 
бовью, Зевсъ опредѣлилъ имъ обоимъ, когда наступитъ назна- 
ченное имъ время вкусить безсмертія, быть навѣки вмѣстѣ и 
въ царствѣ тѣней, какъ были онн на землѣ.Съ тѣхъ поргь засіяли 
они свѣтлыми звѣздами на тверди небесной, и мореходцы, во 
время бури взывая къ нимъ, твердо вѣрятъ, что Діоскуры 
(это значитъ Зевсовы дѣти) не откажугь имъ вь помощи и 
безопасно проведугь ихъ вь желанную пристань. — Имуще- 
ство ’и власть Діоскуровь въ Лаконіи перешли къ Атриду 
Менелаю, супругу сестры ихъ, безсмертной Елены.

Почитаніе обоих ь героевъ сохранилось на берегахъ Эвро- 
таса. Оио же удержалось и у дорянъ, которые, вторгшись 
вь Ахаію, частію поработили жителей ея своей власти, ча-
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стію изгнали. Въ Спартѣ не переставали воспѣвать Діоску- 
рамъ хвалебные, праздничные гимны. Выходя въ битву, спар- 
танцы ваывали о содѣйотвіи къ божественнымъ братьямъ, и 
часто среди боя,— казалось имъ,— дружная чета мчится на 
бурныхъ коняхъ, наводя ужасъ на враговъ, своимъ же да- 
руя побѣду. Удивительно, что миѳъ о Діоскурахъ и почита- 
ніе ихъ проникли очень рано въ Римъ. Въ миѳическій пе- 
ріодь римскаго государства повѣствуется о томъ, какъ въ 
одной битвѣ Діоскуры возвысили упадающій духъ римскихъ 
воиновъ, какъ они преклонили на сторону ихъ побѣду и какъ, 
наконецъ, бросились въ Римъ, чтобъ прежде всѣхъ возвѣстйть 
гражданамъ радость успѣха.
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8 .  П е л о п с ъ  и  р о д ъ  е г о .

Теперь мы снова возвращаемся на Аргивскій полуостровъ. 
Посмотримъ, чтб миѳы передаютъ намъ объ ужасахъ и зло- 
дѣяніяхъ, наполнившихъ домъ Пелопса.

Путешественники того времени съ восторгомъ разсказы- 
вали о Лидіи (область въ Малой Азіи), какъ щбдро богина* 
дѣлили ее всѣмъ, что радуетъ человѣка и даритъ его благо- 
получіемъ. По ихъ словамъ, тутъ и стада круторогихъ бы- 
ковъ были многочисленнѣе и тучнѣе; овцы давали шерсть 
шелковистѣе и гуще, а табуны длинногривьтхъ коней весело 
рыскали по безконечнымъ и сочнымъ пастбищамъ. Пшеница 
сторицею вознаграждала за трудъ земледѣльца, роскопгныя же 
маслины и виноградъ не имѣли подобныхъ себѣ въ мірѣ. 
Ничего не позабыла благодѣтельная природа для счастія че- 
ловѣка. Между жителями страны, жившими въ полномъ до-
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вольствѣ, отличался особенно Танталъ, сынъ Зевса. Богат- 
ствамъ его не было счета, благополучіе его еще ни на мгно- 
веніе не было нарушаемо судьбою. Сами боги сходили съ 
Олимпа на пиръ къ Танталу и въ свою очередь открывали 
ему двери жилища блаженныхъ, чтобъ дать ему насладиться 
небесными амврозіей и нектаромъ. Но смертная природа 
Тантала не вынесла такой полноты счастія: сердце его на- 
полнилось гордостью и высокомѣріемъ. Такъ часто бываетъ съ 
человѣкомъ и его земнымъ блаженствомъ. Танталъ дерзнулъ 
равняться съ божествомъ, дервнулъ даже искать недостат- 
ковъ въ непогрѣшимыхъ по своей природѣ богахъ. Въ па- 
латахъ своихъ, на Сипильской горѣ, онъ устроилъ необы- 
чайный ииръ. Онъ пригласилъ всѣхъ боговъ и тайно приго- 
товилъ имъ такое угощеніе, которое, думалъ онъ, заставитъ 
ихъ забыть и амврозію, и нектаръ. Угощеніе же это состояло 
въ блюдѣ, приготовленномъ изъ нѣжныхъ членовъ малютки- 
сына, самимъ Танталомъ убитаго'къ этому случаю. Блюдо 
подано. Боги тотчасъ же узнали злодѣйство, одна только Де- 
метра, логруженная въ глубокую грусть оттого, что еще 
о сю пору не могла отыскать дитя свое, ПерсеФону, въ раз- 
сѣянности съѣла частицу плеча. Тогда поднялся Зевсъ, и за- 
трепетали небесные сожители его. Молніей низпровергъ онъ 
злодѣя-дѣтоубійцу въ самый далекій предѣлъ Тартара и тамъ 
опредѣлилъ ему за его преступленіе —  безконечную жажду 
и голодъ, ничѣмъ неутолимые, ничѣмъ не насытимые. Ма- 
люткѣ снова возвращена богами жизнь, а на мѣсто съѣден- 
наго Деметрой нлеча дано ему искусственное изъслоновьей 
кости.' Малютка Пелопсъ выросъ, но душа его наполнялась 
ужасомъ невообразимымъ, лишь только онъ вспоминалъ со- 
бытія своего дѣтства, лишь только взглядывалъ на разру- 
тенный молніей блестящій дворецъ, нѣмой свидѣтель небес- 
ной кары, разразившейся надъ отцемъ его. Онъ не въ со- 
стояніи былъ оставаться долѣе въ отечествѣ своемъ. Собравъ 
богатства, онъ удалился искать себѣ счастья на чужбинѣ. 
Онъ высадился въ устьѣ А лфѳя  и нашелъ дружескій пріемъ
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у  Эномая, владыки не только плодоноснаго побережья этой 
рѣки, но и далыпе но ней до самыхь равнинъ олимпійскихъ.

Пелопсъ женился на дочери Эномая и имѣлъ отъ нея 
двухъ сыновей: Атрея и Ѳіеста. Оба они отправились въ 
Микену, гдѣ за ихъ необыкновекное богатство народъ воз- 
велъ ияъ въ царское достоинство. Пелопсъ остался въ оди- 
лочествѣ въ домѣ своемъ на берегу АлФея.

Сестра Пелопса, Ніоба, жившая сначала такъ счастливо 
въ супружествѣ съ царственнымъ иѣвцемъ, А м ф іо н о м ъ  в ъ  

Ѳивахъ, не избѣгла тяжелой участи, тяготѣвшей надъ до- 
момъ Тантала. Конечно, духъ отцовскаго высокомѣрія логу- 
бидъ и ее. Ніоба величалась, что она, какъ мать, счастливѣе 
въ дѣтяхъ, чѣмъ Лето, божественная матерь Аполлона и Ар- 
темиды. Лето пожаловалась богамъ, и вотъ— семеро ирекрас- 
нѣйшихъ сыловеи Ніобы и семь несравневныхъ дочерей 
другъ за другомъ логибли отъ стрѣлъ Аполлола и Артемиды. 
Бѣдная мать, потерявши все свое счастье, скиталась по бѣ- 
лому свѣту, нигдѣ ле находя покоя и отрады, до тѣхъ поръ, 
пока па пепелищѣ отцовскомъ въ смерти лашла конецъ сво- 
имъ страданіямъ.

Но еще не пасталъ конецъ праведной мести, тяготѣвшей 
падъ домъ Тантала. Теиерь она разразилась въ нѣдрѣ цар- 
скаго семейства въ Микенѣ. Ѳіестъ жестоко оклеветалъ предъ 
братомъ жену его и потому должелъ былъ въ бѣгствѣ ис- 
кать спаселія. Но онъ былъ хитеръ, какъ самъ Гермесъ: бѣ- 
жавши олъ захватилъ съ собой аіалютку-сына Атрея ивъ  
лзгпаніи воспиталъ въ пемъ иривязалпость и любовь къ себѣ 
и нелависть къ Атрею. Когда малютіса выросъ, злобный Ѳі- 
естъ отправилъ его въ Микену, еще разъ напутствуя юношу 
внушеліемъ мести къ тому, въ комъ яесчастный не иодозрѣ- 
валъ своего отца, а видѣлъ врага своего благодѣтеля. Юло- 
т а  поражелъ былъ великолѣпіемъ города и благоденствіемъ 
жителей его. Онъ съ удивлеліемъ смотрѣлъ на обиліе золота, 
слоновьей кости иянтаря; ло его не столь запимала кипучая 
Дѣятельлость города, пе столько трогала ласковость пріема,
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к о то р о ю  пользовался всякій иноземецъ въ Микенѣ, сколько* 
преслѣдовала мысль встрѣтить и погубить врага Ѳіестова. 
Онъ чуть не успѣлъ исполнить своего намѣренія, но его во- 
время схватили и казнили смертью. Только послѣ казни Ат- 
рей узналъ въ немъ сына своего и затаилъ въ душѣ планъ* 
жестокой, неумолимой мести брату.

Время шло, и съ нимъ какъ будто бы сглаживалось вос- 
поминаніе о бѣдствіи, нанесенномъ Ѳіестомъ семейству своего 
брата. Быва^шіе въ Микенѣ сообщнли иотомъ Ѳіесту, что братъ 
его забылъ о пролитой сыновней крови и желалъ бы въ прими- 
реніи съ нимъ воскресить воспоминаніе. о миломъ сынѣ. 
Ѳіестъ принялъ приглашеніе и прибылъ въ Микену, взявши 
съ собою любимаго сына, который родился у него уже въ. 
изгнаніи. А въ домѣ Атрея было все полно торжественной 
суеты; готовили пышный обѣдъ, затѣмъ, что хотѣли отпразд- 
новать на славу возвращеніе брата и примиреніе съ нимъ. 
Предъ почетнымъ гостемъ пира стояло особое, лучшее блюдо. 
Всѣ пировали и ни въ чью душу не входило предчувствіе, 
какъ горестно окончится праздникъ. Въ концѣ обѣда, Ат- 
рей поднявшись сказалъ: „Я счастливъ возвращеніемъ лю- 
безнаго брата. Давно ужъ томился я нетерпѣніемъ воздать 
ему по заслугѣ за братскія чувства ко мнѣ. Позволь же, Ѳі- 
естъ, на память нашего примиренія, подарить тебѣ этотъ 
драгоцѣнный сосудъ. Вотъ ключъ отъ него. Теперь вста- 
немъ, друзья. Время и вамъ, и утомленному отъ дороги 
брату моему успокоиться отъ усталости и нолноты радост- 

,ныхъ чувствъ.и Ѳіестъ удалился въ отведенные ему покоиг 
но какъ передать его ужасъ, когда, открывши золотой со- 
судъ, онъ увидѣлъ окровавленную голову своего сына и ос- 
татки изъ членовъ его приготовленнаго и только-что съѣден- 
наго имъ блюда? Въ отчаяніи бѣжалъ несчастный, не зная 
куда, изъ дома, изъ города: самъ Геліосъ, который свѣтилъ 
для безсмертныхъ и омертныхъ, помрачилъ свой блестящій 
ликъ, и внезапная ночь охватила трепещущую отъ ужаса 
землю.
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Ате, богиня злыхъ внушеній, не разлучалась съ бѣгле- 
цемъ, какъ не разлучаются съ злодѣемъ нечестивые помы- 
слы, что шагъ, то подвигающіе его на нечестивыя дѣла. 
Единственный оставался у  Ѳіеста сынъ, но и его научилъ 
отецъ не тому, какъ прославлять боговъ добрыми поступ- 
ками, а тому, какъ настойчиво и хитро преслѣдовать врага 
своего и радоваться его цогибели. И сынъ оправдалъ ожи- 
данія отца. Выросши онъ пробрался тайно въ Микену и 
убилъ своего дядю на мягкомъ и ігурпурномъ ложѣ.

Сыновья Атрея были такъ же богаты и могущественны, 
какъ ихъ отецъ. Пастырь народовъ, Агамемнонъ, остался на 
мѣстѣ отца владыкой въ Микенѣ, а чернокудрявый герой, 
Менелай, царствовалъ въ Спартѣ. Оба они принимали участіе 
въ общемъ предпріятіи грековъ противъ Трои. Послѣ 10- 
лѣтней осады, разрушивши, наконецъ этотъ городъ и цар- 
ство,они возвратились домой. Агамемнонъ не сдерживалъ сво- 
ей радости при видѣ роднаго своего города и шумныхъ па- 
латъ, и полныхъ царскихъ казнохранилищъ; и жена его, Кли- 
темнестра, казалось, непритворно счастлива была воввраще- 
ніемъ мужа. Но не долго радовался герой: за сладкимъ обѣ- 
домъ сынъ Ѳіестовъ, Эгист.ъ, подосланный коварной Клитем- 
нестрой, убилъ царя и друзей его. Тѣнь Агамемнона тякъ 
говорила Одиссею о смерти своей:

„Тайно Эгистъ приготовидъ мнѣ смерть и плачевную участь:
„Съ гнусной женою моей за одно у себя на веселомъ 
„Пирѣ убилъ онъ меня, какъ быка убиваютъ при ясляхъ;
„Такъ я погибъ, и товарищи вѣрвые вмѣстѣ со мною 
„Были зарѣзаньг всѣ, какъ клычистые вепри, ноторыхъ 
„Въ пышноиъ *дому гостелюбца, скопившаго много богатства,
„Рѣжутъ на складочный пиръ, на роскошный обѣдъ или свадьбу.
„Часто безъ страха видалъ ты, какъ гибли могучіе мужи 
„Въ битвѣ, ивой одивово, ивой въ многолюдствѣ сраженья,
„Здѣсь же пришелъ бы ты въ трепетъ, отъ страха бы обмеръ, увидя, 
„Кагсъ иежъ кратеръ пировыхъ, мвжъ столами, покрытыми брашномъ, 
„Всѣ на полу мы, дымящемся нашею кровью, лежали.“

(См. Одиссею, пѣснь XI, ст. 409—420.)
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По другимъ писателямъ Агамемнонъ убитъ былъ сѣки- 
рой при выходѣ изъ ванны, въ тотъ самый мигъ, когда 
Клитемнестра накинула на мужа красивую, мягкую ткань. 
Эгистъ сталъ наслаждаться теиерь плодами своего преступ- 
ленія: обширной державой убитаго и коварной женою ero. А 
между тѣмъ созревалъ неумолимый ему мститель въ лицѣ 
послѣдняго сынъ Атреева, въ Орестѣ, котораго заботливая 
сестра его, Электра заблаговременно укрыла къ дядѣ, Стро- 
ф і ю , въ Фокиду. Тутъ выросъ онъ въ тѣсной дружбѣ съ сы> 
номъ своего воспитателя, Пиладомъ, и съ нимъ же ^ыступилъ 
на дѣло мести. Но прежде онъ обратилоя къ оракулу Аполло 
нову. Оракулъ отвѣтилъ ему.

„Не назначенъ богами безсмертными другой мститель, 
кто бы изъ рукъ сыновнихъ могъ вырвать бренные останки 
его отца.“

Незнакомцами вступили оба друга въ золотыя палаты въ 
Микенѣ. Они вручили Клитемнестрѣ похоронную урну, въ 
которой, говорили они, заключенъ прахъ умершаго сына ея 
Ореста. Клитемнестра, которой спокойствіе до тѣхъ поръ все 
еще смущалось мыслью, что вотъ явится мститель за убій- 
ство отца, не могла скрытъ при этомъ и^вѣстіи неудержи- 
мой радости. Орестъ, возмущенный до глубины дунш такимъ 
злодѣйствомъ матери, все еще медлилъ исполненіемъ своего 
намѣренія. Электра, узнавшая его, ускорила его рѣшеніе, а 
Пиладъ напомнилъ волю боговъ. И Клитемнестра погибла 
подъ ударомъ собственнаго сына. Та же участь постигла и 
Эгиста. Но какъ ни заслуженно погибли злодѣи, а изъ мрач- 
ной бездны Аида все-таки поднялись Эринній, богини-мсти- 
тельницы, и какъ мученія совѣсти яеотвязно пошли слѣдомъ 
за сыномъ, убійцей своей матери. И несчастный блуждаль 
по свѣту, не находя покоя душѣ своей, пока не достигъ 
Аполлонова храма въ ДельФахъ. Тутъ онъ получилъ повелѣ- 
ніе идти въ Тавриду къ варварамъ и иринесть оттуда въ 
Элладу изображеніе Артемиды (Діаны) Таврической. Этимъ 
подвигомъ, сказано ему, онъ могъ надѣяться умилостивить
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боговъ. Тамъ Орестъ встрѣтился съ сестрой своей, Цфиге- 
ніей, той самой, которую богиня спасла отъ ужасной судьбы, 
тяготѣвшей надъ домомъ Тантала, и сдѣлала своею жрицей.

Усердіе и мольбы непорочной Ифигеніи склонили'богиню 
въ пользу несчастнаго странника, ея брата. Оба они, вмѣстѣ съ 
желаннымъ изображеніемъ богини,возвратились вслѣдъ затѣмъ 
на родину. Имя Ифигеніи стало точнымъ иыенемъ самой 
богини.

Встрѣча Ифигеніи съ братомъ Орестомъ.

Можно бы аллегорически раскрыть смыслъ содержанія 
изложеннаго миѳа, но, какъ уже выше было замѣчено, смыслъ 
миѳовъ представляется намъ знаменательнѣе въ самой ихъ 
взаимной связи и внутреннемъ значеніи. Не смотря на кажу- 
щуюся неясность выраженія ихъ, насъ не можетъ не тро- 
гать свѣтлая истина, которая заключена въ нихъ, и нрав- 
ственный исходъ, которымъ они разрѣшаются. Ибо это ис-
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тина вѣковѣчная,—хотя бы самъ оракулъ боговъ присовѣто- 
валъ злое дѣло, Эриняіи встанутъ изъ мрака и не дадутъ 
покоя дуіпѣ, исполненной тревоги за сдѣланное преступленіе. 
Раскаяніемъ, только раскаяніемъ, должно быть смыто сдѣ- 
■Чрвое зло. Тогда только снизойдетъ миръ въ тревожную 
Душу человѣка и наступитъ часъ примиренія съ разгнѣван- 
Іірьтъ божествомъ. Эту мысль, какъ она олщетворена въ 
^зложенномъ миѳѣ, величайшій поэтъ древности разработалъ 
въ своихъ сочиненіяхъ; но объ этомъ въ своемъ мѣстѣ.
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Пораженіе калидонскаго вепря (по антику изъ Капитолія).

III. Общественныя предпріятія.

1. Калидонсеая охота.

Мы уже были однажды, вслѣдъ за Геракломъ, въ Этоліи, 
на плодоносныхъ равнинахъ Калидонскихъ, окоймленныхъ лѣ- 
сами и грядами синѣющихъ горъ. Теиерь опять насъ зоветъ 
туда — на этотъ разъ громкій охотничій призывъ.

Вепрь,сильный, огромный опустошалъ Калидонскую мѣст- 
ность, и далеко расиространялся отъ него ужасъ среди 
окрестныхъ жителей. Его выслала, въ наказаніе людямъ, раз- 
драженная царемъ Онеемъ, богиня Артемида. Правда, что 
царицьты дѣти, Мелеагръ и Тидей, отецъ Діомеда, „смири- 
теля коней“, сильные и мужественные, не въ одномъ слав- 
номъ бою отличились уже передъ всѣми, на радость матери; 
но лротивъ свирѣпаго звѣря и ихъ усилія были напрасны. 
Созваны были со всей Эллады славнѣйшіе герои, и назначена 
была охота съ-обща. Оюда появились Касторъ и* Поллуксъ, 
Тезей и Пириѳой, Несторъ, Пелей, Теламонъ, Язонъ, Амфі- 
арасъ и другіе; особенно же многіе мужественные юноши

http://antik-yar.ru/


94 ПРЕДЛНІЯ ЭЛЛИНСКОЙ СТАРИНЬІ.

изъ Ссшой Этоліи и изъ среды сосѣдей куретовъ. Къ нимъ 
присоединилась отважная охотница, Аталанта. Она покинула 
горы Аркадіи и явилась принять участіе въ общемъ, бли- 
стательномъ дѣлѣ. А ловкость въ стрѣльбѣ изъ лука и бы- 
строта бѣга Аталанты далеко и давно разнеели славу о ней.

Съ пѣснями и кликами вступили охотники въ лѣсъ и 
обложили его. Звѣря подняли и гнали усердно и тѣснили 
неотступно. Но не разъ прорывался свирѣпый вепрь сквозь 
цѣпь охотниковъ, и то тотъ, то другой изъ нихъ платился 
за отважность. Уже Анкей и другіе герои сложили свои го- 
ловы, но звѣря тѣснили все больше и больше, и иобѣда на- 
чинала улыбаться охотникамъ. Аталанта, опередивши това- 
рищей, первая поразила чудовище своей меткой стрѣлой и 
вслѣдъ за первой тотчасъ же послала вторую. Разсвирѣпѣвши 
отъ ранъ, вепрь ринулся съ неописанной яростью, но тутъ 
Мелеагровъ длинный дротъ вонзается ему въ бокъ, и самъ 
Мелеагръ встрѣчаетъ его ужаснымъ копьемъ. Охотники вы- 
ходятъ изъ засады, несутся на помощь къ главнымъ дѣй- 
ствующимъ лицамъ. Настаетъ короткая, но отчаянная борьба; 
наконецъ, звѣря одолѣваютъ. В о сто р д о зн н ы е крики побѣды 
огласили лѣсъ. Тогда, насладившись успѣхомъ, стали совѣто- 
ваться, кому достойнѣе ирисудить первые троФеи, іцетини- 
стую шкуру звѣря и свирѣпую голову. Рѣшено отдать ихъ 
Мелеагру. Молодой герой иередалъ ихъ Аталантѣ, ка$ъ пер- 
вой, поразившей звѣря. На слѣдующій день, когда охотники 
приі;отовлялись отправиться по домамъ, Мелеагръ съ прискор- 
біемъ узналъ, что братья его матери, позавидовавъ троФеямъ? 
похитиля ихъ у  Аталанты, чтобы самимъ украситься ими. 
Мелеагръ сначала уирашивалъ ихъ, но, ввдя, что просьбы 
безуспѣшны, сталъ настоятельно гребовать и грозить. Воз- 
никла кровавая сСора, и неправедно-завладѣвшіе троФеями по- 
гибли подъ мечемъ Мелеагра. Но этимъ не кончшгась ссора. 
Бѣжавшіе приверженцы похитителей возбудили куретовъ 
къ отмщенію, и тѣ скоро явились съ цѣлой дружиной. 
Пока Мелеагръ сражался во главѣ своего воиска, дѣло шло
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хорошо; но вдругъ онъ самъ палъ жертвой одного неожи- 
даннаго и непредвидѣннаго случая. Различные миѳьі* разска- 
зываютъ объ этомъ роковомъ случаѣ различно; мы же при- 
ведемъ здѣсь тотъ разсказъ, который былъ у грековъ наи- 
болѣе распространенъ, хотя онъ и принадлежитъ сравнительно 
уже къ позднѣйшему времени. Дѣло было вотъ въ чемъ. При 
рожденіи Мелеагра, матери его явились ІІарки, свивающія 
и пересѣкающія нить жизни человѣка. Клоѳа и Лахезія иред- 
сказали, что изъ малют k выйдетъ великодушный герой, а 
Атропа, что онъ будетъ жить до тѣхъ поръ, пока не дого- 
ритъ головня, которая трещала в ъ , ту минуту на домашнемъ 
очагѣ. Нечего и говорить, что мать при этомъ прёдсказаніи 
въ тотъ же мигъ схватила головню и запряталач какъ можно 
далыие отъ огня. Теперь, когда она узнала объ убійствѣ сво- 
его брата, то всгіыхнула такимъ гнѣвомъ на собственнаго 
сынй, что въ ослѣпленіи страсти швырнула головню на огонь, 
и жизнь отлетѣла отъ юнаго героя въ пору самаго рас- 
двѣта его силъ.

Аталанта, между тѣмъ, возвратилась съ добычей въ отече- 
ство свое, Аркадію. Полусъѣденная червями шкура вепря 
Калидонскаго и ужасная голова его, съ треФутовыми клы- 
ками, были повѣшаны въ Тегейскомъ храмѣ Аѳины-Паллады, 
и многія столѣтія висѣли они на удивленіе вѣрующихъ.

Объ Аталантѣ мы имѣемъ еще нѣкоторыя подробности. 
Она уклонялась отъ супружеской жизни: ей было отраднѣе 
наслаждаться раздольемъ лѣсовъ, нежели представлять себѣ 
тѣсную, хотя и уютную, семейную жизнь. А между тѣмъ не 
было у ней недостатка въ женихахъ;но они ей были невыносимы. 
Жениху она предлагала выиграть у  нея призъ въ бѣгѣ, если 
хочетъ получить ея руку. Конечно, это была задача трудная, 
если же кому и удавалось на бѣгу опережать Аталанту, то 
суровая дѣва пускала въ него копьемъ, и несчастный падалъ 
лрежде, чѣмъ достигалъ цѣли. Многихъ поразила она такимъ об- 
разомъ, и ужъ у жениховъ проходила охота добиваться ея руки. 
Наконецъ, явился Меланіонъ. Ему посчастливилось. Афродита
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подарила три золотыя яблока изъ сада Гесперидъ. Эти яб- 
лочки юноша нарочно разронялъ на бѣгу. Аталанта не могла 
преодолѣть въ себѣ желанія поднять ихъ, — да и кто бы 
могъ устоять при видѣ плодовъ Гесперидъ? а черезъ это 
опоздала къ цѣли. Юноша выигралъ. Поневолѣ надо было 
исполнить условіе. Только миѳъ не договариваетъ: забыла ли 
Аталанта свой звучный лукъ и смертноносныя стрѣлы, когда 
стала прижимать къ груди свое дитя и прислушиваться къ 
его первому, нѣжному лепету?

По сказаніямъ нѣкоторыхъ поэтовъ, Аталанта такъ жарко 
любила своего мужа, что великая матерь боговъ, Кибела, об- 
ратила ихъ обоихъ къ чету львовъ. Другіе првѣствуютъ, 
какъ богиня Аѳина, любуясь ихъ супружескимъ счастьемъ, 
сама научила Аталанту домашнимъ искусствамъ, а болыпе 
всего пряденъю и тканью. Эта богиня была не только предста- 
вительницей ратнаго дѣла, но также и наставницей во вся- 
комъ полезномъ ремеслѣ и художествѣ. Она-то научила, 
какъ построить корабль Арго и какъ управляться съ нимъ 
героямъ въ далекомъ путешествіи. Объ этомъ въ слѣдую- 
щемъ разсказѣ.
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Хиронъ и Язонъ.

2. Походъ АРГОНАВТОВЪ.

Пеліасъ, сынъ Посейдона и несчастной Тирѳ, вытѣснилъ 
брата своего изъ его владѣній, какъ это было разсказано выше. 
Онъ владѣлъ счастливыми равнинами Іолка, расположенными 
къ югу отъ Пемона и къ сѣверу отъ далеко-вдающагося въ 
землю залива моря Эгейскаго. У кого много, тотъ хочетъ еще. 
И вотъ Пеліасъ отнялъ владѣнія у своего своднаго брата 
Эзона. Теперь Пеліасу подчиненъ былъ весь народъ миній- 
Цевъ въ Ѳессаліи.
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Съ своимъ еще безсловеснымъ младенцемъ, Язономъ, ушелъ 
Эзонъ въ горы къ дикішъ центаврамъ. Одинъ изъ центав- 
ровъ, Хиронъ, принялъ къ себѣ и воспнталъ малютку Язона. 
Подъ его руководствомѣ выросъ ю нота и окрѣпъ въ силахъ, 
готовый на всякое предпріятіе. На двадцатомъ году, полу- 
чивъ отъ своего воспитателя наставленіе, богатую одежду и 
мечъ, юноша отправнлся въ путь добывать себѣ наслѣдіе 
своего дядя. На дорогѣ пояался ему ручеи, вздувшійся отъ 
обильныхъ дождевыхъ потоковъ. Какая-то старушка стояла 
у  берега, недоумѣвая, какъ бы ей перебраться на ту сто- 
рону. Язонъ, не задумываясь долго, носадилъ старушку на мо- 
гучія плечн н перенесъ ее, впрочемъ, не безъ труда: даже 
одна нзъ сандалій его осталась въ тѣнистомъ днѣ. Язонъ не 
тужилъ о сандаліи: ему не разъ прнходнлось и вовсе безъ 
нихъ бѣгать яо скалнстымъ крутнзнамъ. Онъ ужъсобнрался 
продолжать свой путь, не заботясь о благодарностн старушкн, 
но днво дивное; — образъ старушки свѣтлѣетъ, Фнгура ея 
приннмаетъ возвышенное, божественное выраженіе, я Язону 
чуднтся, что онъ вндитъ передъ сабою точь-въ-точь ту особу, 
которую, по олнбаніямъ Хнрона, онъ прнвык^ь себѣ представ- 
лд,ть богянею Герой. Полный радостн отъ этого вндѣнія, 
которое предсказывало ему такъ много Хорошаго, Язонъ ве- 
село я скоро достигъ Іолка. Прядворный этнкетъ былъ въ 
тѣ времена, не такъ строгъ какъ теперь: Язонъ, какъ былъ, 
безъ сандалія, въ дорожномъ, запыленномъ платьѣ, встулнлъ 
въ царскія палаты. Но едва Язонъ, окончательно лробнвпіійся 
сквозь толпу придворныхъ, нрнблизился къ трону владьіки 
минійцевъ и изложнлъ ему прнчину своего лрнбытія, какъ 
самъ владыка, блѣдный я трепещущій, впернлъ въ него глаза, 
ибо вспомннлъ предвѣщаніе оракула, что къ нему явится 
мужъ въ одной только сандалія, н этотъ мужъ будетъ для 
него ясточннкомъ величайшнхъ несчастій. Онъ выслушалъ, 
однако-жъ, сънаружнымъ спокойствіемъ требованіе юношн я 
обнадежнлъ его. Между тѣмъ, гостю предложено было, по 
тогдашнему обычаю, участіе въ царской трапезѣ. Когда же
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нослѣ учащенныхъ, настоятельныхъ требованій Язона воз- 
вратить ему достояніе его отца, ему отвѣчали нерѣпштельно, 
онъ сталъ грозить волей боговъ и лолучилъ такой отвѣтъ:въ на- 
стоящее время царское казнохранилище не можетъ ему выдать 
требуемаго, а если Язонъ привезетъ изъ Колхиды золотое руно, 
барана, который свезъ туда Фрикса изь минійскаго города Ор- 
хомена, и отдасть это руно въ царскую казну, то онъ получитъ 
все, чего требуетъ. Язонъ принялъ условіе и, обратившись къ 
оракулу,узналъ, чтобоги устроятъ благополучный исходъпред- 
нріятію. Язонъ заказалъ построить крѣпкое судно и сталъ 
вызывать отвсюду охотниковъ на трудное предпріятіе. И то, 
и другое совершенно удалось. Корабль былъ выстроенъ на 
славу, благодаря содѣйствію и назиданію самой богини Аѳи- 
ны, и до 50 человѣкъ отважнѣйшихъ мужей изъявили же- 
ланіе сопутствовать Язону. Еромѣ героевъ, участвовавшихъ 
уже и въ прежнихъ предпріятіяхъ и, стало быть, извѣст- 
ныхъ читателю, здѣсь слѣдуетъ еще упомянуть, какъ о са- 
мыхъ замѣчательныхъ: ѳракійскомъ пѣвцѣ ОрФеѣ и крыла- 
тыхт. дѣтяхъ Борея: Калаисѣ и Цетѣ.

Дружина отправилась по знакомымъ водамъ и прибыла 
на островъ Лемнось, котораго жители были избиты своими 
женами. Осиротѣвшія вдовы рады были прибывшимъ и уго- 
щали ихъ радушно нѣсколько мѣсяцевъ. Въ Геллеспонтѣ не 
случилось съ ними ничего замѣчательнаго. Затѣмъ путеше- 
ственниіси нашли дружескій нріемъ у  царя доліоновъ, на бе- 
регу Пропондиты. Тутъ свирѣпая буря разразилась надъ ними 
ночью. Жители береговые, считая ихъ за разбойниковт., на- 
пали на нихъ. Завязалась упорная борьба. Въ ней неумыт- 
ленно убитъ былъ самъ дружелюбный царь доліоновъ. Только 
утромъ увидѣли оплошность. Убитаго царя оплакали съ той 
и другой стороны и нредали торжественному погребенію, съ 
жертвоприношеніями и играми. На ночь отлетѣлъ сонъ отъ 
печальной дружины. Тогда ОрФей ударилъ въ струны своей 
божественной арфы и воспѣлъ хвалу безсмертнымъ богамъ 
и прославилъ смертныхъ героевъ. И отлетѣли заботы и тре-
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воги, а по мѣрѣ того, какъ оживлялися струны подъ пер- 
стами божественнаго пѣвца, смолкала земля и стихало самое 
вѣчно-немолчное море, и на утомленные члены героевъ нис- 
ходилъ сладкій, успокоительный сонъ, духъ желелѣяли свѣт- 
лыяг отрадныя грезы. Далѣе на пути, на берегу Мизіи, Ге- 
раклъ оставилъ дружину: онъ не хотѣлъ ѣхать до тѣхъ поръ, 
пока не отыщетъ юноши, своего оруженосца, котораго похй- 
тили н и м ф ы  источника. Аргонавты поплыли далѣе безъ него. 
На мѣстѣ слѣдующей стоянки Поллуксъ иобѣдилъ сильнаго 
кулачнаго бойца, который, въ ослѣпленіи споей славы, гор- 
деливо вызывалъ аргонавтовъ на бой. Въ Виѳиніи ихъ при- 
нялъ съ сердечнымь радушіемъ слѣпой царь Финей, ибо онъ уз- 
налъ въ прибывшихъ тѣхъ самыхъ людей, о которыхъ ему 
предсказано было, что они избавятъ его отъ жестокаго на- 
казанія. А наказаніе состояло въ томъ, что каждый разъ, какъ 
Финей готовился вкусить пищи, тотчасъ налетали хищныя 
птицы съ человѣчьими головами (то были гарніи), забрасы- 
вали различными нечистотами пищу осу;кденнаго и сами съѣ- 
дали ее. И не было средства избавиться отъ иреслѣдованія 
гарпій. Такъ и теперь: лишь только онъ, сидя за общимъ 
обѣдомъ съ гостями, поднялъ руки къ пищѣ, какъ цѣлые рои 
гарпій налетѣли къ нему. Тутъ сыновья безсмертнаго Борея 
многихъ изъ нихъ застрѣлили, остальныхъ же проглали. Съ 
тѣхъ поръ гарпіи оставили Финея въ покоѣ. Освобожденный 
не зналъ, какъ отблагодарить своихъ спасителей: онъ ихъ не 
только угощалъ отъ всего сердца, но и разсказалъ имъ о 
всѣхъ опасностяхъ предстоявшихъ имъ на дути, и о томъ, 
каягь ихъ избѣжать. Онъ особенно подробно разсказалъ о про- 
ходѣ Симплегадскомъ. Симплегады были подвижныя скалы, 
которыя имѣли способность сдвигаться и раздвигаться. По- 
нятно, что кто попадалъ въ ихъ тѣсныя объятія, тому не 
было спасенія. По совѣту Финея аргонавты сначала пустили 
^іежду скалъ голубицу. Голубица пролетѣла благополучно. 
Сжашпіяся скалы успѣли отхватить только нѣсколъко иерь-
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евъ изъ хвоста ея. Слѣдомъ за голубицей, съ напряженною 
силой всѣхъ гребцовъ, помчался и Арго.

Только нѣсколько досокъ съ кормы корабельной осталось 
стиснутыми промежду скалъ: Гера, а кто думаетъ —  Аѳина, 
придержала скалы, и Арго проскользнулъ благополучно.

Плывя мимо Кавказа, аргонавты видѣли орловъ, которые 
терзали Прометея, и слышали самые стоны несчастнаго: онъ 
тогда еще не былъ освобожденъ Геракломъ. Наконецъ, арго- 
навты прибыли къ устью Фазиса (нынѣшній Ріонъ, въ Ку- 
таиской губерніи) въ Колхиду, гдѣ имѣлъ свою резиденцію 
царь Аэтъ, владѣтель золотаго руна.

Язонъ объявилъ о цѣли своего ирибытія и требовалъ отъ 
царя исполненія воли боговъ. Суровый повелитель варваровъ 
сперва грубо отвергъ его требованіе, а потомъ подумалъ: 
„а что, если отважный пришлецъ дѣйствительно посланникъ 
боговъ! Лучше я испытаю его и, еели можно, то восполь- 
зуюсь его посольствомъ для себя.—Тутьесть два быка, про- 
должалъ онъ, обращаясь къ Язону, подарокъ ГеФеста, два 
чудные быка, но ихъ никто не можеть одолѣть: они пышутъ 
огнемъ, а рогами разбиваютъ и мѣдь и желѣзо. Такому чело- 
вѣку, какъ посланникъ боговъ, Язонъ, ничего не стоитъ 
обуздать ихъ, вспахать десятину, засѣять ее драконовымн 
зубами —  у меня кстати есть въ зацасѣ — и, когда изъ нихъ 
выростутъ (а выростутъ непремѣнно) вооруженные, сильные 
мужи, то съ ниыи можно достичь, чего только угодно." То- 
варищи уговорили Язона принять вызовъ и на слѣдующій 
день назначено было исполненіе. Самъ герой не скрывалъ, 
впрочемъ, огъ себя, что то было испытаніе на жизнь и 
смерть. Въ глубокой задумчивости онъ ходилъ по берегу моря. 
Вдругь предстала ,пред ь нимъ Медея, дочь Аэта. Она вѣдала 
тайныя силы природы и умѣла пользоваться ими. Она вру- 
чила Язону волшебную мазь, ііриготовленную, какъ она го- 
ворила, изъ растенія, которое расло на Кавказѣ лишь тамъ, 
куда падали капли ирометеевой крови. Натерши тѣло свое 
этою мазью, можно было не бояться ни огня, ни ударовъ.
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Далѣе она предуиредила Язона, что тѣ силь ные мужи, кото- 
рыевыростугьизъ посѣянныхъзубовъ дракона, прежде всего 
бросятся на самого сѣятеля и горе ему, если онъ не бро- 
ситъ въ среду ихъ огромнаго камня. Если же броситъ, то 
освирѣпѣвшіе воины изъ-за него разсорятся промежх собою 
на смерть. Язонъ владѣлъ не только храбростью, но также 
мѵдростью и осмотрительностыо. Онъ воспользовался поыощью 
полюбившей его волшебницы. II дѣйствительно, какъ ни сви- 
рѣпствовали 6'ыки, но Язонъ ихъ обуздалъ, землю вспахалъ 
и засѣялъ. Выросли и мужи. Язонъ не забылъ швырнуть 
въ нихъ огромный камень, и затѣмъ, стоя съ товарищаыи, 
онъ пораженъ былъ, видя, съ какимъ озлобленіемъ мужи 
сначала придирались другъ къ другу, потомъ наполняли воз- 
духъ ругательствомъ и проклятіями и наконецъ, какъ лсрово- 
жадные звѣри, устремлялись одинъ на другаго, пока во все- 
общемъ смятеніи и побоищѣ не покрыли своими трупамн 
всего вспаханнаго пространства.

Есть мудрые, опытные люди, которые утверждаютъ, 
будто не только тогда, но и теперь еще случается, что и 
люди, и цѣлыя поколѣнія, рожденныя хотя не съ желѣзными 
доспѣхами, зато съ желѣзными сердцами, злобятся другъ 
на друга и, давъ просторъ взаимному ожесточенію, какъ звѣри 
упиваются взаимнымъ кровоітролитіемъ, пока мать сыра-земля 
не приметъ ихъ всѣхъ на свое холодное лоно.

Царь Аэтъ, пораженный всѣмъ, что видѣлъ, понималъ, 
что не такъ Язонъ принялся за исиолненіе своего дѣла, какъ 
царь того ожидалъ, но отъ этого еще болѣе устрашился и 
его, и товаршцей его и рѣшилъ упоить ихъ на пирѣ, 'чтобы 
потомъ легче управиться со всѣми ими. Но царь упустилъ 
изъ виду^ что ему предстояло дѣло съ людьми опытными и 
бывалыми. Случилось на пирѣ, ^то у гостей голова была 
еще очень свѣжа, а его царскому величеству уже нужно 
было удалиться на покой и въ тревожномъ снѣ ждать, пока 
отрезвятся его мысли. Гости дѣятельно занялись обдумыва- 
ніемъ, какъ имъ достигнуть цѣли своего пріѣзда и поскорѣе
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благополучно убраться изъ дома Аэта. Появленіе къ нимъ 
въ эту минуту Медеи было какъ нельзя болыпе кстати. Она 
помогла имъ и словомъ, и дѣломъ. Рѣшено было въ ночь же 
отправиться въ путь, завладѣвши прежде золотымъ руномъ. 
Вмѣстѣ съ любимцемъ своимъ пошла Медея въ таинственную 
дубовую рощу, гдѣ свирѣпый драконъ охранялъ руно. Лишь 
только стали они подходить къ завѣтному дубу, раздались 
шипѣніе и грохотъ чешуй, покрывавшихъ дракона. Отъ пла- 
мени, которое извергалъ онъ изъ пасти, освѣтилась вся окрест- 
ность. Медея брызнула въ чудовище какимъ-то чарующимъ 
сокомъ и запѣла усыпляющую пѣснь Гекаты, таинственной 
богини ночи. Скоро чудовище, повинуясь неодолимой силѣ 
пѣсни, заснуло. Не теряя ни минуы, волшебница схватила 
съ дерева желанное руно, передала его своему спутнику и 
съ нимъ вмѣстѣ отправилась на корабль, захвативши съ собою 
заложникомъ своего маленькаго брата Абсирта, съ тѣмъ 
чтобы вовсе покинуть родину и домх ради избранника сердца, 
Язона.

Рано утромъ на слѣдующій день узналъ царь о тройномъ 
похищеніи. Но у  него былъ не одинъ крѣпкій, быстроход- 
ный корабль и не одинъ десятокъ надежныхъ, искусныхъ 
гребцовъ. Едва солнце стало склоняться къ закату, Аэтъ съ 
дружиной настигалъ уже аргонавтовъ. Онъ удвоилъ ходъ 
корабля, но тутъ ему бросился въ глаза ужасный предметъ: 
голова его возлюбленнаго Абсирта торчала на копьѣ среди 
пустыннагсі берега, а члены его разбросаны были вокругъ. 
Отецъ позабылъ тутъ и объ ооидѣ, и омщеніи и. оста- 
вивъ преслѣдованіе, думалъ только, какъ бы достойнѣе пре- 
дать погребенію оплаканные остатки Абсирта. Но если не 
онъ, то боги приняли на себя отмщеніе за такое злое дѣло, 
отъ котораго даже душа дикаря содрогалась ужасомъ. Арго- 
навты поплатились за него продолжительнымъ, тяжелымъ 
обратнымъ плаваніемъ. По одному древнелу сказанію, имъ 
нришлось проплыть вверхъ по всему Фазису, потомъ всту- 
иить въ океанъ, оттуда лослѣ долгаго странствованія доб-
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раться до Нила, который привелъ ихъ, наконецъ, къ госте- 
пріимному Средиземному морю. Другой миѳъ, позднѣйшаго 
происхожденія, повѣствуетъ, что аргонавты промлыли Истромъ 
(Дунаемъ), откуда встуиили въ Эриданъ (Рейнъ) и ужъ изъ 
него попали въ кругосвѣтный потокъ океана, который при- 
велъ ихъ съ дальнаго запада въ Средиземье. И въ томъ, и 
въ другомъ случаѣ героямъ приходилось не разъ на могу- 
чихъ плечахъ своихъ переносить корабль черезъ горы и долины.

И въ Средиземномъ морѣ герои не миновали опасностей, 
особенно когда пришлось проѣзжать мимо острововъ сиренъ. 
Сирены, какъ извѣстно, были волшебныя морскія дѣвы, сво- 
имъ неодолимо-очаровательнымъ иѣніемъ привлекавшія лут- 
никовъ въ пучины морскія, гдѣ неопытные и попадали въ 
неминуемую погибель. Почти такъ случилось и съ аргонав- 
тами: каждому изъ нихъ послышался нѣжный, зовущій го- 
лосъ то жены, то дитяти, то возлюбленной невѣсты, и, оча- 
рованные, они ужъ забывали о цѣли своего путешествія; 
уже кормчій, повинуясь невѣдомой силѣ, сталъ направлять 
судно къ коварнымъ утесамъ; но въ это время ОрФей уда- 
рилъ въ золотыя струны, и божественный голосъ раздался. 
Онъ пѣлъ о свѣтлой, богами любимой, Элладѣ, о сладкой ро- 
динѣ и объятіяхъ женъ и дѣтей; онъ пѣлъ,— и сила чарую- 
щей пѣсни наполнила душу сопутниковъ; и ободренный 
кормчій могучей рукой снова направилъ корабль на вѣрный 
путь, а гребцы, дружно и весело разсѣкая волны, скоро вы- 
вели его изъ опасныхъ предѣловъ. Въ Мессинскомъ проливѣ 
ихъ встрѣтила грозная, шестиглавая Скилла, по шести за- 
разъ хватавшая изъ среды неосторожныхъ иутниковъ, а за 
ней клокочущая Харибда. Но тутъ божественная помощь 
Ѳетиды спасла ихъ. Ѳетида давно ужъ склонялася сердцемъ 
къ Пелею, одному изъ участниковъ въ походѣ аргонавтовъ.

Послѣ такихъ приключеній аргонавты, наконецъ, прибыли 
въ Пагазетскій заливъ, а потомъ и въ Іолкскую бухту. Радост- 
нымъ праздникомъ встрѣчено было побѣдоносное «озвращеніе 
аргонавтовъ. Жертвенный огонь ярко пылалъ у алтарей: вѣн-
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чанные плясали возлѣ нихъ юнопш, и радостью наполняли 
сердца всѣхъ пѣсни ОрФея. Скоро, однако-жъ, аргонавты по- 
лучили неутѣшительныя вѣсти. Пеліасъ, въ отсутствіе Язона, 
велѣлъ умертвить отца его и мать, самъ же сталъ еще мо- 
гущественнѣе, чѣмъ прежде. Въ недоумѣніи, что предпри- 
нять, дружина Язона оставалась на берегу; только Медея, 
принявши видъ старушки, пошла въ царскій дворецъ къ до- 
черямъ Пеліаса и у  нихъ искала защиты будто бы отъ пре- 
слѣдованія аргонавтовъ. Ее приняли весьма дружелюбно. 
Словоохотливая старушка, въ благодарность за привѣтъ и 
ласку, сообщила имъ втайнѣ, что она. владѣетъ необыкно- 
веннымъ искусствомъ — возвращать старости юность, чѣмъ 
могла бы оказать неоцѣненныя услуги ихъ почтенному старцѵ- 
родителю. Въ то время было много охотниковъ, особенно 
охотницъ, увлекаться заманчивостію предложенія, не вдаваясь 
въ изслѣдованіе, на сколько оно сообразно съ здравымъ смыс- 
ломъ. Такъ и тутъ случилось. Только, когда царевны услы- 
шали, что средство старушки дѣйствительно лишь въ та- 
ісомъ случаѣ, ёсли желающаго юности сначала самого раз- 
рѣзать на кусочки и потомъ сварить въ какомъ-то особен- 
номъ котлѣ вмѣстѣ съ какими-то дивными травами, — онѣ 
нѣсколько усомнились въ удобоприложимости такихъ опы- 
товъ ісъ живымъ людямъ. Медея и тутъ нашлась. Она сдѣ- 
лала этотъ опытъ съ дряхлымъ козломъ, и каково же было 
удивленіе и, можно сказать, благоговѣйный ужасъ царевенъ, 
когда,послѣнѣсколькихъ таинственныхъ заклинаній и тѣлодви- 
женій, Медея вынула изъ котла мохнатаго козленка, игриваго 
и шаловливаго, какъ въ первую юность. Теперь не осталось 
въ сердцѣ царевенъ и тѣни сомнѣнія. Въ ту же ночь Медея 
распорядилась и съ царемъ, какъ съ козломъ; только еще 
усерднѣе искрошида его волшебница, еще болѣе намѣшала 
она въ котлѣ разныхъ травъ, акогда все хорошо уварилось 
лоднялась на чердакъ, чтобъ воззвать къ таинственной богинѣ 
Гекатѣ, но здѣсь она, вмѣсто ожидаемаго царевнами оживо- 
творенія ихъ отца, подала огненный сигналъ товарищамъ,
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ожидавшимъ на берегу. Весело взыграло пламя, и немедленно 
за нимъ ворвалась въ городъ отважная дружина. Послѣ ко- 
роткой, но жаркой схватки во дворцѣ и въ городѣ, аргонавты 
завладѣли народомъ, потёрявшиігь своего лредводителя. Скоро, 
однако-жъ, сынъ царскій, Адрастъ, воодушевилъ подданныхъ. 
Аргонавтамъ пришлось не по силамъ сопротивляться цѣлому 
городу; они сѣли на корабль и поспѣшно поплыли съ бога- 
той добычей въ Коринѳъ, гдѣ Язонъ и Медея остались, а 
прочіе разошлись по домамъ.

Десять лѣтъ прожили молодые супруги въ невозмутимомъ 
счастіи. Тщеславіе и холодность Язона привели, наконецъ, на 
мѣсто счастія, горе и погибель. Язонъ очень сдружился съ 
престарѣлымъ коринѳскимъ царемъ, Креономъ. Послѣдній го- 
ворилъ, что онъ рад ь былъ бы отдать Язону и царство свое, 
и руку единственной своей дочери, Главки (по другимъ ска- 
заніямъ, Креузы), не будь онъ женатымъ. Тщеславіе напол- 
нило душу Язона и вытѣснило другія, болѣе благородныя 
чувства, которыя принесли ему счастіе. Послѣ нѣкотораго 
колебанія, онъ положилъ оставить Медею. Покинутая лри- 
няла рѣшеніе своего мужа, повидимому, спокойнѣе, чѣмъ ожи- 
дали, даже сама подарила невѣстѣ блестящую діадему и ве- 
ликолѣпную брачную одежду, но въ этихъ подаркахъ заклю- 
чалась ужасная сила: въ нихъ скрыла волшебница пламя 
Тартара, которое должно было вспыхнуть и уничтожить все 
вокругъ себя, лишь только прикоснется къ нему рука обре- 
чепной жертвы. Такъ и исполншгось. Вѣ роковую минуту, 
отецъ въ отчаяніи бросился къ дочери, и весь домъ, и весь 
городъ охватило неудержимое пламя: отъ богатой резиденціи 
царской осталась груда пепла. Въ то время, какъ виновница 
этой погибели города помчалась на драконѣ въ Колхиду, дѣ- 
тей ея, искавшихъ спасенія на алтарѣ богини Геры, корин- 
ѳяне схватили и предали мучительной смерти.

Позднѣйшія сказанія говорятъ, будто Медея сама умерт- 
вила своихъ дѣтей, а ужъ потомъ умчалась на драконѣ въ 
Колхиду. Язонъ же, заснувши однажды въ тѣни корабля Арго,
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былъ убитъ бревномъ, свалившимся съ корабельной корыы. 
Такъ онъ окончилъ жизнь, запятнанную подъ конецъ пре- 
ступленіемъ и лишенную всякихъ прочныхъ радостей. Вол- 
піебница же пустилась искать себѣ новыхъ радостей и подъ 
вліяніемъ необузданныхъ страстей еще часто бывала винов- 
ницей страшныхъ страданій для людей.

Мы уж ъ разсказали о томъ, какъ Медея у  царя Эгея 
нашла себѣ покровительство и о томъ какъ сна искала погубить 
Тезея. Повѣствованіе объ этомъ не совпадаетъ съ другими 
событіями, ибо Тезей является участникомъ и въ охотѣ на 
Калидонскаго вепря, и въ походѣ аргонавтовъ. Здѣсь не мѣсто 
заниматься изслѣдованіемъ такихъ противорѣчій, да и въ са- 
мыхъ миѳахъ важны для насъ передаваемыя ими дѣйствія 
боговъ и героевъ, а не хронологія ихъ. Не заботясь о гря- 
дущемъ поколѣніи недовѣрчивыхъ людей, миѳъ о Медеѣ про- 
должаетъ повѣствовать о томъ, какъ она огненнымъ метео- 
ромъ перелетала изъ города въ городъ, изъ одной мѣстностн 
въ другую, по временамъ останавливаясь ради какого-либо 
избраннаго героя и всюду обозначая свой слѣдъ отравой, 
ножемъ и мрачнымъ волшебствомъ. ІІо свѣтлую, богами лю- 
бимую, Элладу она избавила отъ своего посѣщенія. Возбуж- 
дая повсюду лишь ненависть, она, наконецъ, скрылась въ оте- 
чество свое Колхиду, гдѣ (какъ тогда представлялъ себѣ грекъ) 
солнце чуть проглядываетъ сквозь сѣрый нокровъ облаковъ, и 
самые люди томятся во мракѣ невѣжества. Самхже стецъ ея, 
Аэтъ, изгнанный братомъ своимъ, Персесомъ, изъ собствен- 
ныхъ владѣній, съ небольшимъ числомъприверженцевъ, блуж- 
далъ въ пустынѣ. Дочь отыскала его, возбудила въ немъ 
упадшій духъ и подвинула его на похитителя его престола. 
Въ то время, какъ съ горстью своихъ приверженцевъ Аэтъ 
вьіщелъ противъ Персеса, Медея запѣла волшебную пѣсню, 
и изъ самаго поля ^возниклй передъ непріятельскими вои- 
нами толпы страшилищъ. Непріятель бѣжалъ, и послѣ корот- 
кой схватки Аэтъ снова возвратилъ себѣ престолъ и могу- 
іцество и сталъ царствовать подъ волшебной охраной Медеи.
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Конецъ Язона, убійство его дѣтей собственной рукой ихъ 
матери, пламя, охватившее платье невѣсты его, Главки 
(или Креузы), придаютъ сказанію необыкновенно трагиче- 
скій колоритъ въ противоположность первой половинѣ жизни 
героя, ознаменованной побѣдоноснымъ возвращеніемъ его изъ 
Колхиды, пѣснями и жертвоприношеніями и божественной 
игрой ОрФея на Іолкскомъ побережьѣ. У поэтовъ греческихъ, 
избиравшихъ преданія о Язонѣ предметомъ для своихъ про- 
изведеній, мы находимъ наклонность къ трагической сторонѣ 
событія. Среди самаго блестящаго достиженія героемъ своей 
цѣли, поэтъ не забываетъ выводить на сцену неотвратимую 
судьбу, тяготѣющую надъ исходомъ дѣла. Она свнваетъ не- 
ожиданныя случайности, невѣдомо для человѣка или противъ 
его воли, запутываетъ ткань его жизни, не забывая помѣ- 
щать въ нее всѣ его собственныя ошибки и преступленія, и, 
наконецъ, трагическимъ путемъ ведетъ все это сцѣпленіе къ 
тѳй идеѣ, которая такъ ирисуща духу древняго грека, а 
именно, что назначеніе героя —  бороться, побѣждать, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и страдать за всякое, вѣдомо или невѣдомо со- 
вершенное имъ зло.
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Эдипъ въ рощѣ эвменидъ

3 . К а д м е я  и  г е р о и  е я .

Изъ Коринѳа, гдѣ мы прослѣдили жизнь Язона, обильную 
доблестными дѣлами, но не свободную и отъ дѣлъ недостой- 
ныхъ героя, намъ предстоитъ путь на сѣверъ, черезъ пере- 
шеекъ Коринѳскій, въ Віотію. Предъ нами крѣпкостѣнныя 
Ѳивы съ Кадмеей, обширныя, богатыя пространства, но и 
надъ ними всѣми, какъ надъ Микеяой, паритъ грозная, не- 
отразимая судьба. И эта судьба тѣмъ ужаснѣе, что по- 
ражаетъ равно всѣхъ участниковъ здѣшнихъ событій, и 
заслужившихъ, и не заслужившихь казнь. Всѣхъ ихъ безраз- 
лично увлекаетъ суровая, полновластная богиня въ свой 
таинственный крутъ и всѣхъ предаетъ неотвратимой поги- 
белн. Но здѣсь мы встрѣчаемся сь болѣе современной, можно 
сказать, почти христіанской идеей, а именно, что сознатель-
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ный преступникъ терпить по заслугамъ, невинный же стра- 
далецъ илн неумьішленный преступникъ среди самыхъ стра- 
даній является иногда великимъ и дйстойнымъ участія, а въ 
смерти находигь успокоеніе и желанный конецъ незаслужен- 
ному злополучію.

Мы ужъ говорили а Кадмѣ. Теперь послѣдовательно про- 
должимъ вышеизложенный миѳъ. Египетскій царь Агеноръ 
иереиравилсн въ Финикію. Зевсъ, принявшій на себя видъ 
быка, унесъ на хребтѣ своемъ дочь царскую, по морю, на 
островъ Критъ. Агеноръ приказалъ сыну своему, Кадму, 
отыскать сестру. Безплодны были розыски Кадма. Наконецъ, 
онъ прибылъ въ ДельФы и, по приказанію оракула, идя слѣ- 
домъ за вотрѣченной коровой, основалъ городъ на томъ мѣ- 
стѣ, гдѣ она остановилась. Этотъ городъ былъ Ѳивы и въ 
немъ крѣпость Кадмея. Изъ дочерей Кадма особенно замѣ- 
чательна Семелла, мать Діонисса. 0  ней въ миѳологіи сооб- 
щается иодробно. Жзъ дальнѣйшихъ потомковъ его слѣдуетъ 
указать Цетоса и АмФІона. Послѣдній — пѣвецъ и супругь 
несчастной Ніобы. Цетосъ и А м ф іо н ъ  освободили мать свою 
отъ преслѣдованій Диркеи и наказали послѣднюю тѣмъ, что 
привязали ее къ рогамъ дикаго буйвола, котораго пустили 
съ жертвой на волю. Это событіе не разъ служило предме- 
томъ рѣзца для древнихъ художниковъ. По смерти Диркеи, 
Лай, изгнанный ею, получилъ господство въ странѣ. Ему и 
супругѣ его, Іокастѣ, оракуль ііредсказалъ, что сынъ ихъ 
будетъ убійцей своего отца и мужемъ своей матери. Какъ 
только родился у  нихъ сынъ, то изъ опасенія, что пророче- 
ство исполнится, его велѣно отнести въ лѣсъ, на горуКиѳе- 
ронъ и оставить въ добычу хищнымъ звѣрямъ. Его нашли, 
однако-жъ, не звѣри, а пастухи коринѳскаго царя, Полибота. 
Они принесли плачущаго малютку къ царицѣ Меропѣ, кото- 
рая, не имѣя собственныхъ дѣтей, обрадовалась находкѣ и 
воспитала малютку, какъ сына. Эдипъ (такъ назвали его въ 
семействѣ Полибота) выросъ съ убѣжденіемъ, что Полиботъ 
отецъ ему, а Меропа мать. Однажды вознккъ у  него споръ
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съ товарищами его юности, которые стали трунить надъ 
его двусмысленнымъ происхожденіемъ. Эдипъ сталъ разспра- 
шивать тѣхъ, кого считалъ своими родителями, и узналъ отъ 
нихъ все, что они сами знали. Но этого Эдипу было недо- 
статочно: за болѣе положительными свѣдѣніями онъ отпра- 
вился въ ДельФы. И тутъ услышалъ онъ въ отвѣтъ, что онъ 
долженъ всячески избѣгать своихъ родителей, если не хочетъ, 
чтобы сбылось страшное пророчество. Ужаснувшись этого 
совѣта, онъ рѣшился никогда не возвращаться болѣе въ Ко- 
ринѳскую землю, ибо все-таки былъ увѣренъ, что тамъ 
его настоящіе родители. Странствуя пришелъ онъ на то 
мѣсто, гдѣ перекрещиваются пути въ Фокиду и Віотію. Здѣсь 
встрѣтился ему Лай. Спутникъ царскій безъ церемоніи столк- 
нулъ съ дороги невиднаго прохожаго, а этотъ послѣдній 
также безъ церемоніи схватился съ дерзкимъ придворнымъ 
и убилъ его и самого царя, который вздумалъ было 
въ жаркой схваткѣ отстоять своего слугу. Такія продѣлки 
случались въ то время нерѣдко: двоихъ одолѣть одному 
считалось даже чѣмъ-то въ родѣ героизма. Еще нѣсколько 
времени пробылъ Эдииъ въ странѣ той, не имѣя опредѣлен- 
наго занятія. Здѣсь онъ узналъ, что край и народъ терпѣли 
отъ ужаснаго бича, не щадившаго ни знатныхъ, ни бога- 
тыхъ. Судя по слухамъ, это было удивительное и свирѣпое 
чудовивде: сверху точно женщина, внизу же львиное туло- 
вище и когти. Звали его сфинксомъ. Даже у воротъ город- 
скихъ нельзя было считать себя въ безонасности. Чудовище 
останавли^ало путниковъ то тутъ, то тамъ, задовало имъ на 
разрѣшеніе неразрѣшимую задачу и, въ случаѣ неумѣнья (а 
умѣнья этого еще никому не случалось имѣть)^ пожирало 
несчастнаго. Вѣрные слухи дошли до Эдипа, что правитель- 
ство опредѣлило тому, кто освободитъ край отъ. чудовища, 
во-первыхъ царскій престолъ, никѣмъ еще послѣ смерти Лая 
Незанятый, и въ добавокъ руку вдовы царской, Іокасты. 
«Вотъ, думалъ бездомный юноша, потерявшій и родину, и ро- 
Дителей: боги посылаютъ мнѣ новое отечество, да еще цар*-
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ство и царицу.“ И онъ, не колеблясь ни минуты, рискнулъ 
жизнъю своей эа такое благополучіе. Онъ отыскалъ сфинкса 
на горѣ Фикіонѣ, что возвышается къ сѣверу надъ озерами 
Копаисскимъ и Гиликскимъ, а къ югу господствуетъ надъ 
плодоносными холмами и долинами, которыя развернулись 
до самыхъ Ѳивъ. Эдипъ приготовился встрѣтить свирѣпость 
и дикость, а вѵіѣсто нихъ увидѣлъ задумчивый образъдѣвы, 
едва лишь, казалось, перешагнувшей за черту первой, нѣж- 
ной молодости. Привѣтливо кивнувъ Эдипу, чудовище задало 
ему такой вопросъ: „Что это за существо, которое ходитъ 
утромъ на четырехъ ногахъ, въ полдень на двухъ, а вече- 
ромъ на трехъ?“ Эдипь подумавши отвѣчалъ: „Это — чело- 
вѣкъ, ибо на утрѣ дѣтства ползаетъ на четверенькахъ; въ 
полдень жизни, въ цвѣтѣ силъ и тѣлесныхъ, и духовныхъ, 
онъ твердо стоитъ на двухъ ногахъ, обративши чело къ небу; 
на закатѣ же дней, въ старости, онъ снова, какъ ребенокъ, 
нуждается въ чужой помощи и только лишь съ палкой въ 
рукѣ кой-какъ ковыляетъ, пока доберется до могилы.“ Не 
успѣлъ докончить Эдипъ, какъ чудовище ринулось съ высо- 
каго уступа и исчезло въ безднѣ. Тутъ понялъ Эдипъ свое 
торжество и тотчасъ жѳ побѣдоносно явился въ Ѳивы, тре- 
буя назначенной награды. Увѣрившись въ- справедливости 
показаній пришельца, граждане исполнили условіе. Итакъ, 
Эдипъ возсѣлъ на престолѣ отца своего, ставши въ то же 
вредія супругомъ своей матери. Боги всевѣдущіе, не смотря 
на то, что охотно принимали участіе въ пирахъ у  людей, 
на этотъ разъ не пожаловали на празднество ужасной свадьбы. 
Только люди радовались и тѣшились, какъ дѣти, которымъ 
весело покружиться возлѣ яркаго пламени, хот^ бы это пламя 
черезъ нѣсколько часовъ превратило въ пепелъ жилище ро- 
дителей ихъ.

Долго никому не извѣстны были пружиньі неумышлен- 
ныхъ злодѣяній. Эдипа любили. Признательность къ нему 
гражданъ за спасеніе отъ ужаснаго бѣдствія, не уменыпа- 
лась въ сердцахъ ихъ, и они съ радостью глядѣли на дѣтеи
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Эдиповыхъ, подававшихъ имъ столько утѣшительныхъ надеждъ 
въ будущемъ. А у  Эдипа въ это время было уже четверо 
дѣтей: Этеоклъ, Полиникъ, Антигона и Исмена. Тутъ рас- 
яространилась въ его царствѣ небывалая заразительная бо- 
лѣзнь, уничтожавшая людей тысячами, не разбирая ни пола, 
ни возраста. Народъ въ отчаяніи прибѣгаетъ къ оракулу и 
получаетъ отвѣтъ: „Пусть Ѳивы изгонятъ изъ стѣнъ своихъ 
того, кто неумышленнымъ злодѣйствомъ навлекъ на весь 
край проклятіе боговъ.“ Народъ въ недоумѣніи обращается 
къ царю, надѣясь отъ него услышать рѣшеніе и узнать, кого 
недостойнаго отдать для примиренія разгнѣванныхъ боговъ? 
Эдипъ самъ не ітонимаетъ таинственнаго повелѣнія и обра- 
щается къ пророку Тирезію, чтобы онъ, всезнающій, всѣхъ 
ихъ вывелъ изъ страшнаго недоумѣнія. Тирезій молчитъ. 
Эдипѣ, сначала мольбами, потомъ угрозами заставляетъ его 
говорить. Тогда открывается царю и царицѣ ихъ ужасное, 
хотя и неумышленное, ііріеступленіе. Іокаста въ отчаяніи 
лишаетъ себя жизни, Эдипу же съ тѣхъ поръ немилъ сталъ 
бѣлый свѣтъ: онъ выкололъ себѣ глаза, покинулъ городъ и 
пошелъ въ пустыню одинъ съ своимъ горемъ да съ вѣрной, 
нѣжной Антигоной, которзя захотѣла лучше страдать вмѣстѣ 
съ отцемъ, чѣмѣ безъ него наслаждаться благами: овоего об- 
щественнаго положенія. Долго блуждая, достигъ старецъ мѣ- 
стеч^са Колонна, возлѣ котораго находилась роща, посвящен- 
ная эринніямъ. Здѣсь ыогъ онъ отдохнуть. Дѣлымъ рядомъ 
вытррпѣнныхъ страданій онъ примирился съ страшными бо- 
гинями мести. Здѣсь Тезей принялъ страдальца подъ свое 
покровителъство. Эдипъ сопровождалъ героя ио городамъ до 
тѣхъ поръ, пока не нашелъ успокоенія въ сладкой смерти. 
Вотъ какимъ образомъ исторія несчастнаго страдальца пред- 
ставляется «ъ лучшихъ произведеніяхъ драматическаго искус- 
ства, хотя миѳы позднѣйшаго происхожденія и не согласны 
съ приведениымъ здѣсь сказаніемъ.

А между тѣмъ проклятіе все еще тяготѣло надъ домомъ 
Лая. Взаимная ненависть вспыхнула въ сердцахъ братьевъ:
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Этеокла и Полиника. По древнѣйшему преданію, ненависть 
эта родилась при погребеніи отца ихъ; по позднѣйшему же — 
источникомъ ея было стремленіе каждаго изъ братьевъ кх 
полному обладанію городоиъ. Полиникъ долженъ былъ поки- 
нуть и Кадмею, и страну. Онъ удалился въ Аргосъ къ Ад- 
расту и у  него нашелъ защиту. У Адраста Полиникъ встрѣ- 
тился съ Тидеемъ, изгнаннымъ изъ Этоліи и также искав- 
шимъ союза у даря. Адрастъ обѣщалъ и готовилея усердно 
помогать имъ, ибо въ обоихъ пришельцахъ онъ узналъ су- 
женыхъ ‘ жениховъ для двухъ своихъ дочерей. Давно ему 
предсказано было оракуломъ, что онъ выдастъ дочерей сво- 
ихъ за льва и кабана, а именно у  этихъ-то пришельцевъ и 
былн на щитахъ изображенія сказанныхъ звѣрей.

Царь созвалъ на совѣтъ князей аргивскихъ и краснорѣ- 
чиво представилъ имъ на видъ, что для нихъ должно быть 
дѣломъ чести —  помочь будущему зятю Адраста силой воз- 
вратить себѣ владычество надъ Кадмеей. Всѣ убѣдились рѣ- 
чью Адраста; несогласенъ былъ только Амфіарасх. АмФІа- 
расъ, потомокъ пророка Мелампа, приподнялъ завѣоу, скрьь 
вавшую будущее отъ князей совѣта, и предвѣстилъ имъ бѣды 
и погибель многихъ изъ героевь, если они вздумаютъ помо- 
гать Полинику разорять свой родной городъ. Князья аргив- 
скіе, какъ ни гордились отвагой и военной славой, но безъ 
участія АмФІараса не рѣшались предпринять походъ. Тогда 
Полиникъ обратился кх Эврипилѣ, суиругѣ АмФІараса, и пред- 
ложилъ ей великолѣнное ожерелье, подаренное когда-то бо- 
гами на свадьбѣ Кадма, если только она уговоритъ ыужа 
принять участіе въ затѣваемомъ походѣ. Какъ было тщеслав- 
ной Эврипилѣ устоять противъ обольстительнаго сіянія зо- 
лота и драгоцѣнныхъ камней? Краснорѣчіе жены было такъ 
убѣдительно, что АмФІарасъ, устоявпіій прежде предъ цѣ- 
лымъ сонмоиъ героевь, на этотъ разъ, напор ̂ коръ собствен- 
ному желанію, присталъ къ остальнымъ участникамъ въ 
походѣ.
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И двинулись къ семнвратнымъ Ѳивамъ соединенныя дру- 
ясины и вожди ихъ: добродушный Адрастъ съ зятьями сво- 
ими, мудрый АмФІарасъ, безстрашные Капаней и Гиппоме- 
донъ и Парѳенопей, всѣ доблестные герои, слава которыхъ 
далеко гремѣла по всен Элладѣ. Тамъ, гдѣ воды Азона ка- 
тятъ свои свѣтлыя волны, войско остановилось. Въ Ѳивы 
отправленъ посломъ Тидей, мужъ съ виду невзрачный, но 
надѣленный чудовищной силой. Встуливпш въ собраніе царя 
и вождей, онъ безъ околичностей потребовалъ у  нихъ: или 
добровольно принять на престолъ Полиника, или погибнуть 
подъ мечемъ дружины его. „Ты, другъ, сказал-ь ему съ ус- 
мѣшкой одинъ изъ вожден: лучше-бъ занялся откармлива- 
ліемъ нашихъ свиней, вмѣсто того, чтобъ грозить намъ ме- 
чемъ и огнемъ." Эта выходка возбудила всеобщій смѣхъ въ 
свитѣ Этеокла. Посланный вызвалъ всѣхъ ихъ на бой. Тутъ 
мнѣніе общества о Тидеѣ леремѣнилось. Вызовъ припятъ. И 
вотъ, опоясавшись, пол:ководцы царскіе другь за другомъ 
стали выходить на единоборство съ Тидеемъ, но борьба для 
нихъ была такъ неудачна, что имъ едва удавалось спастись 
отъ погибелн и то съ разбитыми головами или оъ поврежден- 
ными членами. Пораженные, оскорблеляые въ своемъ само- 
любіи, они подговорили отрядъ воиновъ схватить Тидея на 
■обратномъ пути и выместить на немъ побѣды его. Тутъ по- 
■бѣдителю пришлось вылести' жаркую схватку, но и изъ нея 
-онъ выіпелъ блистательно. Ни стрѣлы, ли дроты не косну- 
лись его тѣла, защнщеннаго желѣзной броней, изъ-подъ меча 
же его сыпались раны и смерть, и все пространство схватки 
усѣялось трупами воиновъ. Разгорѣвшись отъ битвы, облитый 
кровью, вернулся онъ въ лагерь, и немедленно устреми- 
лись рати на городъ. Жители мужественяо двинулись яа- 
встрѣчу осаждавшимъ, но, не смотря на лодкрѣпленіе ф о к і-  

янъ и Флегіянъ, были разбиты и должны были искать спа- 
сеяія за городскими стѣнами. Собралн совѣтъ, ибо недоумѣ- 
вали, что предпринять. Тирезій пророкъ вывелъ ихъ изъ не 
доумѣнія, объявивъ, что если Меникей, сынъ царственнаго
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Креона, принесетъ себя въ жертву богу Арею, то обложен- 
ная Кадмея побѣдитъ всѣхъ своихъ враговъ. Великодушный 
юноша не колеблясь исполнилъ совѣтъ и тѣмъ влилъ въ 
сердца всѣхъ. гёроевъ-защитниковъ такое неодолимое муже- 
ство, что они рѣпшлись или умереть, или побѣдить.

Аргивяне между тѣмъ стѣснили ещѳ болѣе городъ и от- 
всюду пошли на приступъ. Уже отважный Капаней вскочилъ 
на гребень стѣны, — и близокъ былъ часъ всеобщаго торже- 
ства осаждающихъ, но неумѣстныя самохвальныя рѣчи Ка- 
панея и угрозы людямъ и богамъ спасли Ѳивы. Молнія Зевса 
поразила Капанея на самой зубчатой стѣнѣ, а знакъ небла- 
говоленія владыки Олимпійца сковалъ мужество его товари- 
щей. Адрастъ отступилъ передъ напоромъ ѳиванцевъ, и, обо- 
дренные новымъ успѣхомъ, послѣдніе высыпали изъ всѣхъ 
семи воротъ и напали съ ожесточеніемъ на войско Адраста. 
Въ общемъ смятеніи, Полиникъ схватился съ Этеокломъ, и 
оба брата, кипя ненавистью, уничтожили другъ друга. Пали 
Тидей, Гиппомедонъ; только АмФІарасъ стоялъ еще твердо, 
какъ скала, о которую безплодно разбиваются волны мор- 
скія. Но сбило и его всеобщее бѣгство дружинъ Адрастовыхъ. 
Земля раскрылась и иоглотила АмФІараса, послѣдняго изъ ге- 
роевъ. Самъ же Адрастъ, только благодаря быстротѣ своей 
черногривой кобылицы, Аріоны, спасся изъ битвы. Одинъ, съ 
разбитымъ оружіемъ и съ разбитымъ сердцемъ, воротился 
онъ въ Аргосъ.

А въ Ѳивахъ вступилъ на престолъ старецъ Креонъ, братъ 
Іокасты. Сердцу этого мужа были доступны только казнь и 
месть, вмѣсто снисхошденія и милосердія. Онъ повелѣлъ, чтобы 
не смѣли хоронить трупы враговъ, которыми усѣяно было поле 
у  города, оставить ихъ, особенно же трупъ Полиника на 
съѣденіе хищнымъ звѣрямъ и птицамъ. Нѣжное, любящее 
сердце Антигоны содрогнулось при вѣсти о царскомъ пове- 
лѣніи. Она не могла допустить мысли, чтобы братъ ея ли- 
шенъ былъ послѣдняго долга — погребенія. Не смотря, 
на строгость приказа, не смотря на упрашиванія сестры
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Цсменіи, не губить себя, Антигона пошла на поиски трупа 
братнина. Одна, безъ всякой помощи, она отыскалаего, сво- 
ими руками вырыла могилу и отдала ему послѣднюю по- 
честь. Но око предателей не дремало. Царю донесли о по- 
ступкѣ Антигоны. Дарь произнесъ ей жестокій приговоръ: 
быть погребенной живою. Ужаснулись судьи, а Тирезій гро- 
зилъ даже гнѣвомъ боговъ, законы которыхъ милосерднѣе, 
чѣмъ законы человѣческіе; но Креонъ не изыѣнилъ приго- 
вора. Приговоръ былъ исполненъ. Въ твердомъ сознаніи, что 
она совершила свой долгъ, Антигона кротко, безропотно сту- 
пила въ могилу. Гемонъ, сынъ царскій, обрученный съ Антиго- 
ной, не вынесъ жестокости отцовской и своего отчаянія: онъ 
лишилъ себя жизни на могилѣ невѣсты.

Лѣтъ черезъ 10 загорѣлась новая война. Въ Аргосѣ под- 
расли юноши, дѣти погибшихъ подъ Ѳивами. Въ нихъ ста- 
рый царь возбудилъ духъ мести и подвинулъ ихъ. въ походъ 
противъ Ѳивъ. По зову царя собрались эпигоны (что зна- 
читъ: потомки героевъ) съ свѣжими дружинами своими. Тутъ 
были: Адрастовъ сынъ — Эгіалій, Полиниковъ —  Ѳерсандръ, 
Амфіарасовы дѣти—Алкмеонъ и А м ф и л о х ъ , Тидеевъ сынъ —  
Діомедъ съ другомъ своимъ Соспедомъ, сыномъ Капанея, Про- 
махъ, сынъ Парѳенопея, и множество другихъ вождей и во- 
иновъ. Безпрепятственно достигли’ эпигоны до рѣки Глиза, 
въ Віотіи. Здѣсь произошла битва съ войскомъ кадмейцевъ. 
Ймъ начальствовалъ сынъ Этеокловъ, Лаодамъ. Онъ храбро 
дрался. Отъ меча его погибъ уже сынъ Адрастовъ, и дру- 
жины Лаодама, ободряемыя успѣхомъ, готовились нанесть ар- 
гивянамъ рѣшительный ударъ; но тутъ сынъ АмФІарасовъ, 
Алкмеонъ, храбростью въ битвѣ и мудростью на совѣтѣ до- 
стойный своего отца, ринулся въ самую средину битвы и 
послѣ ужаснаго кровопролитія обратилъ въ бѣгство тѣхъ, ко- 
торые близки были къ побѣдѣ. Безнадежные, потерявшіе 
всякую вѣру въ номощь богоъъ, пораженные кадмейцы рѣ- 
йіили покинуть свой городъ. Съ женами и дѣтьми они удали-
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лись въ пустыню Иллиріи, чтобъ тамъ основать себѣ новое 
отечество. Ѳерсандръ возсѣлъ въ Ѳивахъ на престолѣ отца 
своего. Дружины торжествовали. Одинъ только Адрастъ, по- 
терявшій любимаго сына, нё могъ утѣшиться плодами по- 
бѣды и скоро послѣдовалъ за нимъ въ могилу.
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1. Діомсдъ. 2. Одиссей. 3. Несторъ. 4. Ахиллесъ.
5. Агамемнонъ. в. Менелай. 7. Парисъ. 8 и 9. Мехаонъ и Пода- 

лиріосъ, врачи.

IV. Походъ троянскій.

Къ югу отъ Геллеспонта, на азіятскомъ берегу, синѣютъ 
разнообразныя очертанія горъ. Двѣ рѣчки, Окамандръ и Си- 
моисъ, орошаютъ равнину, которая идетъ отъ подошвы горы 
Иды къ морю. Отъ главнѣйшихъ вершинъ тянутся цѣпью 
невысокіё холмы, живописно нарушая однообразіе мѣстности; 
роскошная растительность страны, развивающаяся подъ сча- 
стливымъ небомъ Малой Азіи, не знаетъ снѣга и льда. На 
этоц-то ирекрасной равнинѣ стоялъ во время оно Иліонъ, 
чаще называемый Троей. Боги обвели этотъ городъ величе- 
ственными стѣнами. Стѣны устояли даже тогда, когда Ге- 
раклъ вторгся въ городъ и разрушилъ его за то, что царь 
троянскій, Лаомедонъ, не выполнилъ принятаго на себя обя- 
зательства. Преемникъ Лаомедона, Пріамъ, еще болѣе рас- 
ширилъ могущество и увеличилъ богатство Трои. Многочис- 
ленноѳ потомство мужественныхъ сыновей и внуковъ, пре-
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лестныхъ дочерей и внучекъ украшало старость Пріама, а 
сосѣдніе народы, дивясь силѣ и богатству его, искали его 
союза и дружбы. Изъ сыновей Пріама знаменитѣйшими были: 
мужественный Гекторъ, ДеиФобъ, Политъ, Троилъ и прекрас- 
ный Парисъ, а изъ дочерей — Креуза, Поликсена м пророчица 
Кассандра. — Въ тѣ патріархальныя времена было нѳ въ 
диковину, если царскіе сыновья въ мирное время, когда не 
предстояло ни битвъ, ни геройскяхъ приключеній, пасли 
стада своего отда. Этимъ занимался и Парисъ.

Однажды въ виду стада, отдыхазшаго по склонамъ Иды, 
лежалъ Парисъ подъ тѣнистымъ деревомъ и тихо насла&- 
дался зрѣлищемъ роднаго города, который разстилался у  ногъ 
его, и обильными пастбищами отцовскими, которыя зеленымъ 
цвѣтистымъ ковромъ спускались по скатамъ; онъ глядѣлъ въ 
даль, гдѣ сереброѵіъ блистало на солнцѣ вѣчнопрекрасное море, 
нагоняя струю за струей на песчаный берегъ. Вдругь, ви- 
дитъ онъ, свѣтлое облачко несется все ближе и ближе, 
прямо къ нему. Онъ вглядывается и — чтоже?Въ немъ раз- 
личаетъ онъ ясно сіяющую золотомъ колесницу и быстрыхъ, 
крылатыхъ, не земнаго происхожденія коней. Воздушная ко- 
лесница спустилась и изъ нея сошли три богини, хорошо 
знакомыя юношѣ, ибо онъ имъ не разъ приносилъ жертвы 
и не разъ усердно молился въ храмахъ троянскихъ. Предъ 
нимъ стояли: владычица Гера, въ вѣнцѣ изъ блистающихъ 
звѣздъ; богиня Аѳина-Паллада, въ шлемѣ, съ печатью муд- 
рости на челѣ и воинственностью во взглядѣ и осанкѣ; на- 
конецъ, —  Афродита, во всемъ сіяніи красоты и любви, вла- 
дычица смертныхъ и самыхъ боговъ. Предъ ними высту- 
паетъ Гермесъ, посланникъ боговъ, и такъ объясняетъ Па- 
рису видѣніе: „Тамъ за моремъ, говоритъ онъ, въ Ѳессалій- 
ской странѣ, въ городѣ Фтіи, отпразднована свадъба Пелея, 
владыки мирмидонянъ, съ Ѳетидой, богиней морскою. Всѣ 
боги были на свадъбѣ, только Эрису, матерь раздора и горя, 
позабылъ Пелей пригласить на торжественный пиръ. И она 
бросила среди гостей роковое яблоко съ надписью: прекрас-
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нѣйшей. Всѣ три богини, которыхъ видишь лередъ собой, 
приняли надпись на свой счетъ, возникъ споръ, и владыка 
Олимпа прислалъ ихъ къ тебѣ, какъ знатоку въ дѣлѣ кра- 
соты, чтобы ты разрѣшилъ недоумѣніе богинь.“ Парисъ ра- 
довался, что судьба послала ему случай собственными гла- 
зами видѣть то, что было прекраснѣйшаго на землѣ и на 
небѣ. Мысль же о женскомъ тщеславіи, отъ котораго, какъ 
видно, не свободны самые жители неба, и не входила неопыт- 
ному юношѣ въ голову. А между тѣмъ богини окружаютъ 
его, торопятъ къ рѣшенію, и каждая сулитъ ему богатые 
дары: Гера — владычество надъ Азіей; Паллада—мудрость 
совѣтника и военную славу, которая затмитъ всѣхъ героевъ; 
Афродита же —  прекраснѣйшую изъ женъ всей Греціи въ 
подруги. Царевичъ-пастухъ, который, вѣроятно, среди своей 
должности, богатой досугами, не разъ уже задумывался о 
сладости семейной жизни, придалъ дослѣднему обѣщанію боль- 
ше значенія, чѣмъ первымъ двумъ. Не заботясь о томъ, что 
выйдетъ изъ его рѣшенія, Парисъ отдалъ яблоко богинѣ 
любви и красоты. И  во мгновеніе ока, тѣмъ же воздушнымъ 
путемъ, счастливая Афродита и раздраженныя Гера и Аѳина 
вознеслись къ предѣламъ Олимпа.

Проходили годы, а обѣщаніе богини не исполнялось. Но 
вотъ однажды, когда Парисъ по обычаю отдыхалъ подъ тѣмъ 
же тѣнистымъ деревомъ, является къ нему Афродита и ве- 
литъ ѣхать въ Элладу. „Тамъ, въ свѣтломъ чертогѣ Атрида 
Менелая, царя спартлнскаго, найдешь ты, что ищешь,“ ска- 
зала богиня. Послушный велѣнью, ІІарисъ скоро собрался и 
отправился въ путь. Стихіи благопріятствовали его путеше- 
ствікг. Ступивши на берегь Лаконіи, Парисъ, окруженный 
блестящей свитой и съ богатыми подарками, остановился у  
воротъ царскаго жилища. Тамъ иодождалъ онъ приглашенія 
и затѣмъ вступилъ со свитою въ великолѣпные чертоги.

Мужи бесѣдовали другъ съ другомъ, послѣ обильнаго зва: 
нагб обѣда въ честь иноземнаго гостя, а Парисъ услаждалъ 
ихъ разсказомъ о богатствѣ и славѣ своего роднаго города.
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Въ это вреыя изъ внутреннихъ комнатъ дворца появилась, 
сопровождаемая свитой, супруга царя Менелая, божественная 
Елена, чтобъ, сидя за блистательнымъ веретеномъ, принять 
участіе въ бесѣдѣ гостей. Парисъ узналъ въ ней ту, кото- 
рая отвѣчала образу, созданному имъ въ мечтаніяхъ о бу- 
дущей женѣ. Красота Елены напомнила ему богиню Афро- 
диту, а это обстоятельство окончательно убѣдило его въ томъ, 
что настало время исполненія обѣщаннаго богиней. Съ такими 
мыслями юноша не замѣчалъ, какъ дни шли за днями среди 
увеселеній двора. Не замѣчалъ этого и самъ царь, прямодуш- 
ный, чуждый всякаго притворства и лукавства. Герой радо- 
вался, что гостіО такъ пріятно наслаждаться его радушіемъ. 
Въ это время, по случаю одного торжества на островѣ Критѣ, 
Менелай долженъ былъ отправиться туда. Въ егЪ отсут- 
ствіе исполнилось роковое обѣщаніе. Богиня раздула въ сердцѣ 
Елены пагубную страсть къ Парису. Оба они, позабывши 
обязанности, долгъ чести и благодарности, завладѣвши со- 
кровищами царя, ушли на кораблѣ Парисовомъ въ Трою. 
Гнѣвная Гера тотчасъ послала Ирису извѣстить Менелая 
о случившемся. Сердце героя сжалось, когда онъ вступилъ 
въ свои опустѣлыя палаты, и онъ поклялся жестоко отмстить 
коварному иноземцу, похитившему его спокойствіе и счастіе. 
Онъ надѣялся на помощь брата своего, могущественнаго Ага- 
мемнона, царствовашаго въ Микенѣ, и друга своего, Нестора, 
старца опытнаго и мудраго, обладателя Пилоса. И надежда не 
обыанула его. Несторъ съ мудрымх Паламедомъ краснорѣчиво 
и трогательно представлялъ оскорбленіе, нанесенное въ лицѣ 
Менелая всей Греціи, и, благодаря внушеніямъ Геры, съуыѣлъ 
воспламенить во всѣхъ сердцахъ желаліе мести за оскорбленіе 
священнѣйшихъ правъ супружества и гостепріимства. Не всѣ 
охотно и скоро рѣшались идти въ походъ, ибо гіуть былъ 
дологъ, могущество Жліона велико; однако, краснорѣчіе и муд- 
рость ораторовъ восторжествовали надъ всѣми препятствіями.

Еще оставалось склонить къ участію въ походѣ могучаго 
Ахиллеса, сына Пелея и Ѳетиды. Матери Ахиллеса извѣстно
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было предсказаніе оракула, что сыну ея предстоитъ въ жиз- 
ци или долгое, невозмутимое счастіе въ родной семьѣ, или 
поприще краткое, но полное необычайныхъ доблестныхъ дѣлх 
и громкой славы. Матери отрадно было думатъ о прослав- 
леніи имени сына, но еще отраднѣе было оградить его отъ 
всякихъ опасностей и тревогъ военной жизни. Поэтому мать 
позіѣстила Ахиллеса ко двору царя Ликомеда, обладателя ост- 
рова Скироса; таыъ юноша оставался среди дочерей цар- 
скихъ, не отличаясь отъ нихъ ни одеждой, ни образомъ жиз- 
ни. Посланные не могли отличить Ахшглеса въ сонмѣ царевенъ 
и женъ. Тогда находчивый Одиссей показалъ собранію дорогое 
ожерелье, блистательныя одежды и въ то же время велико- 
лѣпные доспѣхи военные. Потоыъ съ кликомъ воинскимъ онъ 
потрясъ оружіемъ, дѣлая движеніе, какъ будто готовъ схва- 
титься съ непріятелемъ. Дѣвицы въ страхѣ метнулись по уг- 
ламъ; Ахиллесъ же, откинувъ неудобныя одежды, вспыхнулъ 
воинскимъ жароыъ, накинулъ на себя высокій шлемъ и, схва* 
тивъ мечъ и копье, прыгнулъ, какъ левъ, готовый кинуться 
въ толпу враговъ. Такъ открыли Ахиллеса. Напрасно мать 
твердила ему о пророчествѣ: Ахиллесъ предпочелъ жвзнь ко- 
роткую, но полную громкихъ дѣлъ славы.

Теперь собрались вожди и герои греческіе съ дружинами 
своими и многочисленнымъ ф л о т о м ъ  въ бухтѣ Авлидской, въ 
Віотіи, насупротивъ острова Эвбеи. „Пространнодержавный" 
Агамемнонъ предъ всѣми отличался ногуществомъ и богат- 
ствомъ: на ста корабляхъ прибыло храброе его воинство изъ 

'Микены, а еще на пятидесяти —  подвластная ему же дру- 
жина изъ Аркадіи. Тутъ были и 60 кораблей Менелая, брата 
его, и 90 Несторовыхъ, и по 80 кораблей Идоменея Критскаго 
и храбраго Діомеда Аргосскаго. Одиссей привелъ съ собой 
только 12 кораблей и столько-жъ привелъ Теламонидъ Аяксъ, 
но зато съ Одиссеемъ безотлучно была опытность и муд- 
рость въ совѣтѣ, а съ Аяксомъ —  непомѣрная сила и крѣ- 
пость. Наконецъ, тутъ же блистали легкимъ вооруженіемъ 
локридцы іюдъ лредводительствомъ Аякса Оилида, аѳиняне

http://antik-yar.ru/


124 ПРЕДАНІЯ ЭЛЛИНСКОЙ СТАРИНЫ.

подъ начальствомъ Менесѳея и 50 кораблей ломились лодъ 
непобѣдимой дружиной мирмидонянъ, воиновъ Ахиллеса. Всего 
собралось до 1,200 кораблей, а на нихъ до 100,000 храб- 
рыхъ воиновъ.

Противные вѣтры, поднятые разгнѣванной Артемидой, 
помѣшали Флоту двинуться немедленно. Верховный жрецъ, 
Калхасъ, возвѣстилъ, что оскорбленная богиня требуетъ, для 
примиренія, въ жертву чистую дѣву и именно дочьАгамем- 
нона, Ифигенію. Отецъ покорился. Ифигенію отозвали отъ 
матери ея, Клитемнестры, изъ Микены. Уже жертвенный 
ножъ занесенъ былъ надъ нею, какъ неожиданно охватило ее об- 
лако. Артемида, смягченная послушаніемъ, смѣнила гнѣвъ 
свой на милость. И ф и г ѳ н ія  исчезла въ глазахъ народа и была 
иеренесена богиней въ Тавриду и поставлена тамъ жрицей 
въ храмѣ ея. Здѣсь въ послѣдствіи она узнала своего брата 
и вмѣстѣ съ нимъ принесла въ Грецію благоволеніе боговъ. 
Послѣ пріятной богинѣ жертвы задулъ попутный вѣтеръ, и 
соединенные ф л о т ы  приплыли благополучно къ острову Те- 
недосу, отдѣленному узкимъ проливомъ отъ троянской мѣст- 
ности. Одиссея и Менелая отрядили въ Трою потребовать 
выдачи Елены и похшценныхъ сокровищъ. Они воротились 
безуспѣшно назадъ. Флоты двинулись далѣе, къ высадкѣ.

Осада длилась долго, по преданіямъ десять лѣтъ. Крѣпкія 
стѣны города не позволяли и думать о взятіи его приступомъ, 
обложить же его со всѣхъ сторонъ и голодомъ заставить 
сдаться нельзя было, по причднѣ обширности города. Союз- 
ныя войска и военные припасы имѣли свободный доступъ въ 
городъ. Эллины вытащили свои корабли на берегъ и распо- 
ложились возлѣ нихъ лагеремъ. * Обширная поляна, раздѣляв- 
шая лагерь и городъ, служила мѣстомъ стычекъ отдѣльныхъ 
отрядовъ троянскихъ и греческихъ. Конечно, стыЧки эти да- 
леко не были лохожи на правильныя, въ теперешнемъ смы- 
слѣ, сраженія. Толпами сходились непріятели. Вожди отли- 
чались передъ прочими воинами лучшими доспѣхами воен- 
ными и большей стремительностью и силой нападенія. Сража*
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лись они или съ колесницъ, или, слрыгнувши наземь, впе- 
реди своихъ дружинъ. Главнымъ оружіемъ было копье, ко- 
торое служило, болыпею частью, для метанья. За копьемъ слѣ- 
довали пращи или просто каменья, а наконецъ, воины 
схватывались съ мѣдными, обоюдуострыми мечамн въ 
рукахъ. Голову воина покрывалъ шлемъ съ развѣвающимся 
на немъ конскимъ хвостомъ; на лѣвой рукѣ — щитъ; на 
груди — панцырь. Всѣ эти доспѣхи дѣлались изъ буйволовой 
кожи, болыпею частью, покрытой снаружи желѣзомъ или 
мѣдью. Дрались въ одиночку, часто обращая другъ къ другу 
рѣчи среди боя и въ этихъ рѣчахъ обнаруживая чувства, 
управлявшія ими, и мужество, одушевлявшее ихъ. Все это 
необыкновенно привлекательно въ поэтическомъ повѣствованіи 
Гомера и б м Ѣс т Ѣ с ъ  тѣмъ такъ мало похоже на позднѣйшій 
способъ сраженія греческихъ ратей, когда сомкнутыми стро- 
ями, щитъ къ щиту и копье къ копью, дружины устремля- 
лись, повинуясь одной мысли и одной волѣ, — и безчислен- 
ныя толпы варваровъ бѣжали отъ напора ихъ.

Въ лагерѣ осаждающихъ не было порядка относительно 
снабженія войска необходимыми припасами. Воины толпами 
выходили изъ лагеря на промыслъ, разсыпались по окрест- 
ностямъ, забирались и далеко,' если находили удобную и лег- 
кую добычу. Особенно отличался Ахиллесъ съ своимъ отря- 
домъ: онъ разграбилъ 12 городовъ по берегамъ и 11 внутри 
страны, послѣ каждой экскурсіи возвращаясь къ своимъ съ 
богатой поживой. Онъ отличался, впрочемъ, и въ открытомъ 
бою съ непріятелемъ: отъ меча его палъ не одинъ изъ муже- 
ственныхъ сыновей Пріама. Изъ Трои вовсе не рѣшались, на- 
конёцъ, дѣлать вылазокъ, если знали, нто Ахиллесъ въ лагерѣ. 
Но скоро возникло несогласіе между Ахиллесомъ и пастыремъ 
народовъ, Агамемнономъ. Послѣдній привелъ къ себѣ въ ла- 
герь, въ числѣ прочей добычи, Хризеиду, дочь одного Апол- 
лонова жреца. Аполлонъ прогнѣвался. Верховный жрецъ, Кал- 
хасъ, объявилъ, что богъ повелѣваетъ возвратить Хризеиду. 
Агамемнонъ повиновался, но зато отнялъ у  Ахиллеса его
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добычу, прекрасную Бризеиду. Вознегодовалъ герой на такую 
несправедливость и рѣшилъ не помогать болѣе землякамъ 
своимъ въ битвахъ. Такъ онъ и оставался празднымъ зрите- 
лемъ битвъ и не скрывалъ радости, когда греки сильно стали 
терпѣть отъ напора мужественныхь троянскихъ ратей.

Трояне стали одолѣвать ужъ въ открытомъ полѣ, ибо 
Зевсъ, исполняя мольбу Ѳетиды, послалъ имъ сильную по- 
мощъ: изъ Паѳлагоніи, Ѳракіи, Мизіи прибыли свѣжія вой- 
ска. Особенно ликійцы, предводимые храбрыми Сарнедономъ 
и Главкомъ, горѣли желаніемъ помѣряться съ греками.

Не таково было настроеніе духа въ лагерѣ греческомъ. 
Агамемнонъ созвалъ собраніе и, желая испытать мужество 
ратей, предложилъ возвращенье на родину. Не успѣлъ онъ 
выговорить предложенія, какъ воины толпами устремились 
къ кораблямъ. Много стоило труда Нестору и Одиссею удер- 
жать бѣглецовъ и заставить ихъ вернуться въ собраніе, чтобъ 
тамъ обсудить всю несообразность постыднаго бѣгства въ 
виду непріятеля. Ѳерситу пришлось даже отвѣдать при этомъ 
случаѣ на собственномъ хребтѣ своемъ, какъ упругъ суко- 
ватый скипетръ въ мощной рукѣ Одиссея. Эти рѣшительныя 
мѣры, вмѣстѣ съ убѣдительнымъ краснорѣчіемъ Агамемнона, 
произвели желанное дѣйствіе: паническій ужасъ разсѣялся, и 
рати греческія приготовились къ бою.

(Съ этого мѣста мы позволяемъ себѣ, вмѣото прозы под- 
линника, пользоваться, для передачи картины трояшжой 
осады, повѣствованіемъ Гомера, въ переводѣ Гнѣдича. Пола- 
гаемъ, что при этоиъ пособі^г удачнѣе впечатлѣется въ умѣ 
читателя, какъ описываемое событіе, такъ и характеры упо- 
минаемыхъ главнѣйшихъ дѣятелей троянской войны).

Когда уяе сблизились къ бятвѣ идущія рати,
Вышслъ впередъ отъ троянъ Александръ, небожителю равный,
Съ коаею парда на рамѣ, съ лукомъ кривымъ за п іечами 
И съ мечемъ на бедрѣ, а въ рукѣ два е о п ь я  мѣдношалыхъ.
Гордо волебля, оыъ всѣхъ вызывалъ изъ данаевъ храбрѣйшихъ 
Выйти противу него и сразиться жестокою бятвой.
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Но лишь увидѣлъ его Менелай, любимыЙ Ареемъ,
Быстро впередъ иэъ толпы выступающимъ поступыо гордой,
Радостно вспыхвулъ, каьъ левъ, на добычу нежданво вабредшій, 
Встрѣтивъ оленя рогатага или пустынную серну;
Гладный, неистово онъ пожираетъ, хотя отовсюду 
Самъ окруженъ и ловцами младыми, и быстрыми псами:
Радостью вспыхнулъ такой Мевелай, Алексавдра героя 
Близко узрѣвъ предъ собой; и отмстить похитителю мысля,
Быстро Атридъ съ колесницы съ оружіемъ прявулъ на земдю.
Но лишь увидѣлъ его Пріаиидъ, Александръ боговидвый,
Между переднихъ блеснувшаго: сердце эго задро&ало;
Быстро онъ къ совму друзей отступилъ, избѣгающій смерти.
И, убѣшавіыи, въ толпу погрузился троянъ горделивыхъ 
Образоиъ красный Парисъ, устрашася Атреева сына.
Гекторъ увидѣлъ его, поносилъ укорительной рѣчью:
„Видомъ лишь храбрый, несчастный Парисъ, женолюбецъ, прельститель! 
„Слышишь, смѣются ряды кудреглавыхъ данаевъ, считавшихъ 
„Храбрымъ тебя первоборцемъ, судя по красивому виду.
„Видъ твой красивъ; но ни силы въ душѣ, ни отважности въ сердцѣ! 
„Слишкомъ робокъ троянскій народъ; иль давно-бъ уже былъ ты 
„Каменной ризой одѣтъ, злополучій толикихъ виновникъ!и 
Гектору быстро въ отвѣтъ возразилъ Александръ боговидвый:
„Гекторъ! ты въ правѣ хулить, и твоя ынѣ хула справедлива.
„Сердце въ груди у тебя, какъ сѣкира, всегда непреклонно.
„Нывѣ, когда ты желаешь, чтобъ я воевалъ и сражался,
„Всѣмъ повели успокоиться. Трои сынамъ и ахейцамъ;
„И посреди ихъ поставьте меня съ Менелаемъ героемъ;
„Мы за Елену Аргивскую съ вимъ передъ вами сразимся.
„Кто изъ двоихъ побѣдитъ и ока&етсн явно сильнѣйшимъ,
„Вь домъ и Блеву введетъ, и сокровища всѣ онъ получитъ.
„Вы-жъ, заключивши дружбу и клятвы святыя, владѣйте 
„Троей холмистой; ахсйцы s e  въ Аргосъ, ковями богатый,
„Вспять отплывутъ и въ Ахаію, сл&вную аенъ красотою."

Гекторъ, восхищенный рѣчью брата, остановилъ Фаланги 
троянскія, Агамемнонъ же громогласно далъ повелѣніе ра- 
тямъ ахейскюгь выслушать слово Гектора. Тогда раздался 
мощный голосъ послѣдняго:

„Сонмы троянъ и ахеянъ, красиво-поножныхъ! внимайте,
„Что предлагаетъ Парисъ, отъ. котораго брань воспылала.
„Онъ предлагаетъ троянамъ и всѣмъ ыѣднолатнымъ ахейцамъ 
„Ратныя сбруи свои положить ва всеплодную землн^
„Самъ, посреди ополченій, съ воинственнымъ онъ ЬІенелаемъ 
„Битвой, одинъ на одинъ, за Елену желаетъ сразиться.
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„Кто изъ двоихъ побѣдитъ и окажется явно сильнѣйшимъ,
„Въ доиъ и Елену введетъ, и сокровища всѣ оаъ получитъ;
„Мы-жъ на взаимную дружбу священныя клятвы положимъ.а 
Рекъ онъ; ахейцы, безмолвные, всѣ сохраняли молчанье;
И межъ нихъ провѣщалъ Менелай, знаменитый воитель:
„Нынѣ внимайте и мнѣ; жесточайшая горесть пронзаетъ 
„Сердце мое; помышляю давно я: пора примириться 
„Трои сынамъ и ахейцамъ; довольно вы бѣдъ претерпѣли,
„Ради вражды между мной и Парисомъ, виновникомъ оной.
„Кто мсжду нами двумя судьбой обреченъ на погибель,
„Тотъ да погибнетъ! А  вы, о друзья, примиритесь не медля."
Такъ говорилъ, и наполнились радостью оба народа,
Чая почить, накоыецъ, отъ трудовъ изнурительной брани:
Коней становятъ въ ряды, съ колесницъ своихъ прядаютъ сами,
Быстро снимаютъ доспѣхи, на землю слагаютъ ихъ, близво 
Другъ противъ друга. Межъ воинствъ осталося узкое поле.

Немедленно съ обѣихъ сторонъ сдѣланы приготовленія къ 
торжественнымъ жертвоприношеніямъ. Отарецъ Пріамъ со- 
шелъ съ колесницы передъ строемъ ахейскиуъ, гдѣ должно 
было совершиться жертвоприношеніе. Предъ ІІріамомъ встали 
властитель Агамемнонъ и мудрый Одиссей и другіе цари и 
герои. Тогда, отрѣзавши волну на головахъ избранныхъ для 
жертвы агнцевъ и раздѣливщи ее между избранными изъ 
троянъ и ахеянъ, царь Агамемнонъ воззвалъ къ небу:

„Мощный Зевесъ! обладающій съ Иды, преславный, великій!
„Геліосъ, видящій все и слышащій все въ поднебесной!
„Рѣки, земля и вы, что въ подземной обители души 
„Оныхъ караете смертныхъ, которые лояно клянутся!
„Будьте свидѣтели вы и хранитс намъ клятвы святыя:
„Если Парисъ Пріамидъ поразитъ Менелая Атрида,
„Онъ и Блену въ дому. и сокровища всѣ да удержитъ;
„Мы-жъ отъ троянской земли отплывсмъ на судахъ мореходныхъ.
„Если Париса въ бою поразитъ Менелай свѣтловласый,
„Грашдане Трои должны возвратить и жену, й богатство;
„Пеню дол^Ьы заплатить аргивянаиъ, какую прилично;
„Память о вей пусть пройдетъ и\до позднихъ племенъ человѣковъ.
„Если же мнѣ Пріамъ и Пріама сыны отрекутся 
„Должную дань заплатить, по паденьѣ уже и Париса,
„Снова я ратовать буду, пока не истребую дани;
„Здѣсь я останусь, пока не увишу конца ратоборству.а
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Вслѣдъ за тѣмь, принесши въ жертву приведенныхъ агн- 
цевъ, участники въ жертвоприношеніи, черпая вино изъ бле- 
стящей чаши, возливали и громко молились богамъ, при- 
зывая казнь и погибель на того, кто дерзнетъ нарушить 
священную клятву.

Гекторъ тогда Пріамидъ, и съ нимъ Одиссей благородный,
Прежде измѣрили мѣсто сраженія, послѣ, повергнувъ 
Жребіи въ мѣдный шеломъ, сотрясали, да ими рѣшится,
Кто въ сопротивника первый копье мѣдяное пуститъ.
Рати-жъ всѣ вокругъ молились и длани къ богамъ воздѣвали;
Такъ не одинъ восклицалъ, межъ рядами троянъ и ахеянъ:
„Мощный Зевесъ, обладающій съ Иды, преславный, великій!
„Кто между ними погибельныхъ дѣлъ сихъ и распрей виновникъ,
„Дай ты ему, пораженному, въ домъ погрузиться Аида; 
яНамъ же опять утвердить и священныя клятвы, и дружбу!
Такъ возглашаютъ; а Гекторъ великій два жребія въ шлемѣ,
Взоръ отвративъ, сотрясаетъ; и выпрянулъ жребій Париса.
Воины быстро усѣлись рядами, гдѣ каждый оставилъ 
Коней своихъ звуконогихъ и пестрыя ратныя сбруи.
Тою порой, вкругъ раменъ покрывался оружіемъ пышнымъ 
Юный герой Александръ, супругъ лѣпокудрой Елены.
II сперва наложилъ онъ на бѣлыя ноги поножи 
Пышныя, кои серебряной плотно смыкались наглезной;
Перси кругомъ защищая, надѣлъ мѣдяныя латы,
Брата Ликаона славный доспѣхъ, и ему соразмѣрный;
Сверху на рамо набросилъ ремень и мечъ среброгвоздный,
Съ мѣдянымъ клинпомъ; и щитъ захватилъ, и огромный, и крѣпкій; 
Шлемъ на могучую голову ярко блестящій надвинулъ,
Съ гривою конскою;‘гребень ужасный надъ нимъ волновался;
Тяжкое поднялъ копье, но которое было сподручно.
Такъ и Атридъ Менелай покрывался оружіемъ, храбрый.
И едва лишь каждый въ дружинѣ своей вооружился,
Оба они, аргивянъ и троянъ на средину выходятъ,
Съ грозно блестящими взорами*, ужасъ смотрящихъ объемлетъ 
Кон^иковъ храбрыхъ троянъ и красиво-поножныхъ данаевъ.
Близко герои сошлись и на мѣстѣ измѣрениомъ стали,
Копья въ рукахъ потрясая, свирѣпствуя другъ противъ друга.
Первый герой Александръ послалъ длиннотѣнную пику 
И ударилъ Атрида въ блистательный щитъ круговидный;
Но не прониЕнуло мѣди, согнулось вопейное жало 
Въ твердомъ щитѣ. И воздвигся второй, съ занесенною пикой,
Царь Менелай, умоляющій пламенно Зевса-владыку:
„Зевсъ! помоги покарр/гь сотворившаго мнѣ оскорбленье!
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„Въ прахъ моею рукой низложи Пріамида Париса,
„Пусть ужасается важдый и въ позднорожденныхъ иотомкахъ 
„Зломъ воздавать за пріязнь добродушному гостепріимству.“
Рекъ онъ и, мощно сотрясши, повергъ длиннотѣнную пику 
И ударилъ жестоко противыика въ щитъ круговидный;
Щитъ свѣтозарный насквозь пробѣжала могучая пика,
Броню насквозь, украшеніемъ пышную, быстро пронзила 
И ыа паху подреберномъ хитонъ у Париса разсѣкла 
Бурная; онъ лишь отпрянувъ погибели черной избѣгнулъ.
Сынъ же Атреевъ, исторгнувъ стремительно мечъ среброгвоздный^ 
Грянудъ съ размаха по бляхѣ шелома; но мечъ надъ шеломомъ, 
Въ тря и четыре куска раздробившися, палъ изъ десницы.
Царь Менелай возопилъ, на пространное небо взирая:
„Зевсъ! ни одинъ изъ безсмертныхъ подобно тебѣ не злотворенъі 
„Я, наконецъ, уповалъ покарать Александра злодѣя;
„И въ рукахъ у меня сокрушается мечъ, и напрасно 
„Вылетѣлъ дротъ изъ десницы моей: не могу поразить я!“
Рекъ и напалъ на него и, за шлемъ ухвативъ коневласый,
Быстро повлекъ, обратившися къ пышнопоножнымъ ахейцамъ. 
Стиснулъ Парисову нѣжную выю ремень хитрошвейный,
Вплоть у него подъ брадой проходившая подвязь шелома.
Онъ и довлекъ бы его и покрылся бы славой великой;
Но любинца увидѣла Зевсова дочь, Афродита;
Кожу вола, пораженнаго силой, она разорвала:
ІПлемъ послѣдовалъ праздный за мощной рукой Менелая.
Быстро его Атреіонъ, закруживши на воздухѣ, ринудъ 
Къ пышыопоножнымъ данаямъ, и пѳдняли вѣрные други.
Самъ же онъ бросился вновь, поразить Александра пылая,
Мѣднымъ копьемъ; ыо Киприда его отъ очей, какъ богиня,
Вдругъ похищаетъ и, облакомъ темнымъ покрывши, любимца 
Въ ложницу вводитъ, въ чертогъ благовонія сладкаго полный.
Сынъ же Атреевъ по воинству рыскалъ, звѣрю подобный,
Взоры бросая кругомъ, не увидитъ ли гдѣ Александра.
Но ни единый изъ храбрыхъ троянъ и союзниковъ славыыхъ 
Мощному сыну Атрея не могъ указать Александра.
Вѣрно, изъ дружбы къ нему, не сокрылъ бы никто его зрѣвшій:. 
Всѣмъ онъ и имъ уже былъ ненавистенъ, какъ черная гибель. 
Громко тогда возгласилъ повелитель мужей, Агамемнонъ:
„Слухъ преклоните, трояне, дардане и рати союзныхъ!
„Видимо всѣлъ торжество Менелая, любимца Арея.
„Вы аргивянку Елену, съ богатствомъ ея похищеннымі»,
„Выдайте намъ и немедленно должную дань заплатите,
„Память о ней да прейдетъ и до позднихъ племенъ человѣковъЛ 
Такъ Агамемнонъ вѣщалъ, и въ хвалу восклицали ахейцы.
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Трояне же хранили глубокое молчаніе и тѣмъ самымъ 
какъ бы признавали свое дѣло потеряннымъ. Но вдругъизъ 
среды ихъ „воинственный сынъ Ликаона“ — Пандаръ, зна- 
менитый стрѣлокъ изъ лука, подвинутый, конечно, богами, 
пускаетх въ побѣдителя стрѣлу крылатую, „источникъ чер- 
ныхъ страданій." Броню и повязь мѣдную пронзила стрѣла 
и разсѣкла верхнюю кожу героя. Быстро кровь заструилась 
изъ раны Менелая.

Тяжко стеная и за руку брата держа, Агамсмнонъ
Такъ между тѣмъ говорилъ, и кругомъ ихъ стенала дружина:
„Милый мой братъ! на погибель тебѣ договоръ заключилъ я,
„Выставивъ противъ троянъ одного за данаевъ сражаться:
„Ими пронзенъ ты; попрали трояне священную клятву!
„До не будутъ ничтожными клятва, кровавая жертва,
„Винъ возліянье и рукъ сопряженье на вѣрность обѣта.
„Если теперь совершить олимпійскій Зевесъ не разсудитъ,
„Поздно, но онъ совершитъ; и трояне великою платой,
„Женами ихъ и дѣтьми, и своими глазами заплатятъ.
„Твердо увѣренъ я въ томъ, убѣждаяся духомъ и сердцемъ,
„Будегь нѣкогда день, и погибнетъ высокая Троя,
„Древній погибнетъ Пріамъ и народъ копьеыосца Пріама.
„Зевсъ Эгіохъ, обитатель эѳира, высоко-царящій,
„Самъ надъ главами троянъ заколеблетъ ужаснымъ эгидомъ,
„Симъ вѣролоиствоиъ прогнѣванный: то неминуемо будетъ.а

Между тѣмъ дружины троянцевъ снова стали напирать 
на грековъ, но царь Агамемнонъ, полный негодованія на вѣ- 
роломство противниковъ, умѣлъ влитъ необычайное мужество 
даже и въ сердца тѣхъ изъ своихъ, которые стали было 
иодаваться передъ натискомъ троянцевъ.

Въ оное время Аѳина Тидея великаго сыну
К-рѣпость и смѣлость дала, да отличнѣйшимѣ онъ между всѣми
Аргоса воями будетъ и громкую славу стяжаетъ.
Плаиень ему отъ щита и шелома зажгла неугасный,
Блескомъ, подобный звѣздѣ той осенней, которая въ небѣ 
Всѣхъ свѣтозарнѣе блещетъ, омывшись въ волнахъ Океана:
ІІламень подобный зажгла вкругъ главы и раменъ Діомеда 
И устремила въ средпну, въ ужасное брани волненье.

И, стоя въ колесницѣ, которою управлялъ сынъ Каианея, 
братъ ему по оружію, отважный Сѳенелъ, Діомедъ носился
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по бранному полю, подобно рѣкѣ наводненной, когда, бурно 
выступивъ изъ береговъ своихъ, она съ яростью разливается

Аѳина-Паллада устремляетъ Діомеда въ битву.

по окрестностямъ, и ни мосты, ни преграды не могутъ 
устоять лредъ сокрушительнымъ напоромъ иотока.
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Такъ отъ Тидида кругомъ волновались густыя Фаланги 
Трои сыновъ и стоять не могли, превосходныя силой.

Хотя и ранилъ его Пандаръ, но, благодаря друту его, 
Сѳенелу, стрѣла извлечена изъ раны; богиня-жъ Аѳина,. по 
молитвѣ Діомеда,

Члены героя содѣлала легкими, ноги и руки,
И, приближась къ нему, провѣщала врыдатыя рѣчи:
„Нынѣ дерзай, Діомедъ, и безъ страха съ троянами ратуй.
„Въ перси тебѣ я послала отеческій дууь сей безстрашный,
„Коимъ щита потрясатель, Тидей, обладалъ, конеборецъ.
„Шествуй, и если безсмертный, тебя искушая, предстанетъ,
„Ты на безсмертныхъ боговъ, Діомедъ, не дерзай ополчаться,
„Кто ни предстанетъ; но если Зевесова дочь, Афродита.
„Явится въ брани, рази Афродиту острою мѣдью.“

И  какъ левъ, котораго ранили неудачно и тѣмъ только 
возбудили въ немъ большую силу и ярость, Діомедъ стреми- 
тельно ринулся на враговъ, и никто не могъ устоять предъ 
его натискомъ.

Тутъ храбрый Эней, сынъ Анхизовъ, воззвалъ къ ІІан- 
дару:

„Пандаръ! гдѣ у тебя и лукъ, и крылатыя стрѣлы?
„Гдѣ твоя слава, которой никто изъ троянъ не оспорилъ,
„Q въ которой ликіецъ тебя превзойти не гордился?
„Длани еъ  Зевесу воздѣнь и пусти ты пернатую въ мужа,
„Кто бы онъ ни былъ, могучій: погибели много нанесъ онъ 
„Ратямъ троянскимъ и многимъ, и сильнымъ сломилъ онъ колѣна.сс 
Быстро Энею отвѣтствовалъ славный сынъ Ликаоновъ:
„Храбрый Эней, благородный совѢтниііъ троянъ мѣднолатныхъ!
„Сыну Тидея могучему, кашется, мужъ сей подобенъ:
Щитъ я его узнаю и съ забраломъ шеломъ дыроокій;
„Вижу его и коней, но не богъ ли то, вѣрно не знаю.
„Я уяе бросилъ стрѣлу и умѣтилъ Тидеева сына 
„Въ рамо десное, пробивъ совершенно доспѣшную лату,
„И уже уповалъ, что его я повергнулъ къ Аиду;
„Нѣтъ не повергнулъ! Есть, безъ сомнѣнія, богъ прогнѣвлевный!
„Коней со мною здѣсь нѣтъ, для сраженія нѣтъ колесницы.“
Пандару быстро Эвей, предводитель троянъ, возражаетъ:
„Шествуй ко мвѣ, взойди на мою колесвицу, увидимъ,
„Троса кони каковы, несказанно искусные полемъ
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„Быстро летать и туда, и сюда, и въ погонѣ, и въ бѣгствѣ.
„Къ граду и насъ унесутъ они, бурные, еслибъ и снова
„Сдаву Зевесъ даровалъ Діомеду, Тидееву сыну.и
Такъ сговоряся, и оба, въ блистательной ставъ колесницѣ,
Вскачь на Тидеева сына пустили коней быстроногихъ.
Ихъ усмотрѣвши Сѳевелъ, знаменитый сынъ Капанеевъ,
Къ сыну Тидея не медля крылатую рѣчь устремляетъ:
„Храбрый Тидидъ Діомедъ, о другъ драгоцѣннѣйшій сердцу!
„Вижу могучихъ мужей, налетающихъ биться съ тобою.
„Мощь обоихъ неизмѣрима: первый — стрѣлецъ знаменитый,
„Пандаръ, гордящійся быть Ликаона ликійскаго сывомъ;
„Тотъ же троянецъ Эней, добродутнаго мужа Анхиза 
„Сынъ, варицающій матерыо Зевсову дочь Афродиту.
„Стань въ колесницу и вспять мы уклонимся; такъ не свирѣпствуй, 
„Между переднихъ бросаясь, да жизни своей ве погубишь.“
Грозно взглянувъ на него, отвѣчалъ Діомедъ нестрашимый:
„Смолкни, о бѣгствѣ ни слова! къ нему ты меня не превлонишь.
„Нѣтъ, не въ породѣ моей, чтобы вспять отступать изъ сраженій, 
яИли робѣя скрываться: крѣпка у меня еще сила!
„Въ встрѣчу иду обоимъ; трепетать не велитъ мнѣ Аѳина.а

И ринулся безстрашный Діомедъ на подлетѣвшую колес- 
ниду. Мѣткой стрѣлою пробилъ Пандаръ щитъ Діомеду, 
но дальше не проникла пернатая; она замерла на мѣдной 
бронѣ Діомеда. Зато не напрасенъ былъ ударъ послѣдняго: 
копье, направленное Аѳиной, пролетѣло сквозь голову Пан- 
дара, и смѣлый стрѣлокъ рухнулся съ колесницы. Грозно 
сталъ надъ другомъ своимъ Эн ;й, заіцищая его и щитомъ,и 
копьемъ, чтобъ не похитили трупа его ахейцы. И Энею при- 
шлось бы погибнуть, иоо такъ сильно поразилъ его Діомедъ 
огромнымъ камнемъ, схваченнымъ съ поля, чтоуж ъ черная 
яочь осѣнила взоры Анхизова сына; но мать его, Зевесова 
дочь Афродита,

Около милаго сына обвивъ свои бѣлыя руки,
Ризы своей передъ нимъ распростерла блестящіе сгибы,
Броя отъ вражескихъ стрѣлъ, чтобъ какой-либо конвикъ данайскій 
Мѣдью персей ему не пронзилъ и души не исторгвулъ.
Такъ уносила Киприда любезнаго сына изъ боя.

Но вспомнилъ Діомедъ слова Аѳины, вспомнилъ также, 
что Афродита не изъ числа тѣхъ суровыхъ богинь, которыя
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устроиваютъ битвы и рѣшаютъ судьбу сраженій и городовъ, 
и погнался за Кипридой

И едва лишь догналъ, сквозь густыя толпы пролетая,
Прямо уставивъ копье, Діомедъ, воеватель безстрашный,
Острую мѣдь устремилъ и у кисти ранилъ еЙ руку 
Нѣжную: быстро копье сквозь покровъ благовонный, богинѣ 
Тканный самими харитами, кожу пронзило на длаыи 
Возлѣ перстовъ: заструилась безсмертная кровь Афродиты,
Блага, какая струится у жителей неба счастливыхъ.
ГромЕО богипя вскричавъ, изъ объятій бросила сына;
На руки быстро его Аполлонъ и пріялъ, и избавилъ,
Облакомъ чернымъ покрывъ, чтобъ кавой-либо конникъ ахейсвій 
Мѣдью персей ему не пронзилъ и души не исторгнулъ.

Но и зная, кто покрываетъ собою Энея, безстрашный 
Діомедъ устремляется на свою жёртву, пылая предать Энея' 
смерти, и тогда лишь отступаетъ передъ богомъ далеко разя 
щимъ, когда слышитъ грозный глаголъ Аполлояа:

„Вспомни себя, отступи и не мысли равннться съ богами.
„Гордый Тидидъ! Никогда межъ собою не будетъ подобно 
„Племя безсмертныхъ боговъ и по праху влачащихся смертныхъ!а

Между тѣмъ и Агамемнонъ, и Одиссей, иАяксъ, сьшъ Те- 
ламоновъ, и Аяксъ Оилидъ, также сильно ратовали противъ 
троянъ и усѣяли поле жертвами своей храбрости. Но и тро- 
яне подъ конецъ ободрились и стали тѣснить грековъ силь- 
нѣе и сильнѣе: самъ Арей, негодуя на ахеянъ за рану Аф- 
родиты, вдохнулъ въ Гектора мужество непреодолимое и 
устремилъ его въ битву. Съ возвышеннаго Олимпа, увидѣвши 
пораженіе ахейцевъ, Гёра и Аѳина-Паллада, на бурныхъ ко- 
ияхъ, въ золотой колесницѣ спустились на поле брани и врз- 
будили мужество въ сердцахъ отступавшихъ. Діомеда же бо- 
гиня нашла у  колесницы его. Герой, усталый отъ боя, ру- 
кою отиралъ кровавую рану, нанесенную мѣдью Пандара. 
Богиня упрекаетъ его въ праздности и, напоминая, сколько 
она охраняла его въ битвахъ, спрашиваетъ,неужелиусталъ онъ, 
или робость вошла къ нему въ душу, и такъ ли слѣдуетъ 
дѣйствовать сыну героя Тидея? Діомедъ отвѣчаетъ:
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„0! познаю я тебя, свѣтлоокая дочь громовержца!
„Искренно все передъ тобой изреку; ничего ве сокрою:
„Нѣтъ, не усталость меня и не робость бездушная держитъ;
„Но завѣты я помню, какія мвѣ ты завѣщала:
„Ты повелѣла не ратовать мнѣ ни съ однимъ изъ блаженвыхъ 
„Жителей неба; но если Кроніона дочь, Афродита,
„Явится въ брани, разить Афродиту острою мѣдью; —
„Вотъ для чего отступаю и самъ я, и прочимъ аргивцамъ 
„Всѣмъ повелѣлъ, уклоняяся, здѣсь воедиво собраться:
„Вижу Арея; гремящею битвою овъ управляетъ.“
Ввовь провѣщала къ вему свѣтлоокая дочь Эгіоха:
„Чадо Тидея, о воинъ, любезнѣйшій сердцу Аѳины.
„Нѣтъ, не страшися теперь ни Арея сего, ни другаго 
„Сильнаго бога; сама за тебя я поборницей будуі 
„Мужествуй, въ бой на Арея лети на коняхъ звуконогихъ;
„Смѣло сойдись и рази, не убойся свирѣпства Арея,
„Буйнаго бога сего, сотворевнаго къ злу, вѣроломца;
„Самъ онъ недавно обѣтъ произнесъ предо мной и предъ Герой 
„Ратовать протявъ троянъ и всегда поборать за ахеянъ;
„Нынѣ-жъ стоитъ за троянъ, вѣроломный, ахеянъ оставилъ!“
Такъ говоря, съ колесницы Сѳенела согнала на землю,
Быстро повлекши рувой, и покорный мгновенно онъ спрянулъ. 
Быстро сама въ колесницу къ Тидиду всходитъ богивя,
Браныо пылая; ужасно дубовая ось застонала,
Зевса подъявшая грозную дщерь и храбрѣйшаго ыужа.
Разомъ и бичъ и бразды захвативши, Паллада-Аѳина,
Вдругъ на Арея на перваго бурныхъ коней устремила.
Н тогда на Арея напалъ Діомедъ нестрашимый 
Оъ мѣднымъ копьемъ, и, усиливъ его, устремила Паллада 
Въ нижнее чрево, гдѣ богъ опоясывалъ мѣдную повязь:
Тамъ Діомедъ поразилъ и, безсмертную плоть растерзавшп, 
Вырвалъ обратно копье; и взревѣлъ Арей мѣднобронный 
Страшно, какъ будто бы девять иль десять воскликнули тысячъ 
Сильныхъ мужей на войнѣ, зачинающихъ ярую битву.
Дрогнули всѣ, и друживы трояяъ, и дружины ахеянъ 
Съ ужаса; такъ заревѣлъ Арей, ненасытный войною.
Сеольео черна и угрюма отъ облаковъ кажется мрачность,
Если неистово дышащій, звойный воздвигнется вѣтер і ,
Взору Тидида таковъ показался, кровью покрытый,
Мѣдный Арей, съ облаками идущій въ простравному небу.
Быстро безсиертный вознесся въ жцлищу безсмертныхъ, Олимпу. 
Тамъ, близъ Бронида владыки, возсѣлъ онъ, печальный и храчный.

День ужъ склонялся къ вечеру, когда Гекторъ, ио совѣту 
ліэорицателя, отправился въ городъ, чтобы возбудить всѣхъ
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къ общей молитвѣ богинѣ Аѳинѣ и принесенью ей жертвы. 
/Крица Ѳеано, положивши на колѣни богинѣ драгоцѣннѣйшую 
изъ одеждъ царицы троянской, Гекубы, такую, отъ лица при- 
сутствовавшихъ въ храмѣ, произнесла молитву:

„Мощная въ браняхъ, защитница града, Паллада-Аѳина!
„Дротъ совруши Діомедовъ и дай, о богиня, да саыъ онъ 
„Нынѣ погибельный грянется ницъ предъ богинею скейской!
„Нынѣ-жъ двѣнадцать кравъ однолѣтнихъ, яриа не познавшихъ,
„Въ храиѣ тебѣ мы пожертвуемъ, если молитвы услыша,
„Градъ поиилуешь Трою и женъ и младенцевъ невинныхъ!и 
Такъ возглашала молясь, но Аѳина молитву отвергла.

Съ сокрушеннымъ сердцемъ входитъ Гекторъ въ отцов- 
скій дворецъ, находитъ Париса, который, среди радостей сви- 
данія съ Еденой, казалось, забылъ о войнѣ, и укоряетъ его 
оскорбительной рѣчью:

„Гибнетъ троянскій народъ, предъ высокою града стѣною,
„Ратуя съ сильнымъ врагомъ; за тебя и война, и сраженья 
„Вокругъ Иліона пылаютъ; ты самъ поругаешь другаго,
„Если увидишь кого оставляющимъ грозную битву.
„ШествуЙ^ пока Иліонъ подъ огнемъ супостатовъ ве вспыхнулъ.“

И подвинулось сердце Париса; быстро онъ ополчился 
военными доспѣхами и приготовился въ бой. Сама же Еле- 
на молила Гектора отдохнуть хоть минуту, говоря ему:

„Деверь! твою наиболѣе душу труды угнетаютъ,
„Ради меня, недостойной, и ради вины Александра.
„Злую намъ участь назначилъ Кроніонъ, что даже по смерти 
„Мы оставаться должны ва безславныя пѣсни потомкамъ!ц 
Ей не иедля отвѣтствовалъ Гекторъ великій: Елена!
„Сѣсть не упрашивай; вавъ ни привѣтна ты, я не свлонюся:
„Сильно меня увлекаетъ душа на защиту согражданъ,
„Кои на ратныхъ поляхъ моего возвращенія жаждутъ.“
Такъ говоря, удалился шеломомъ свервающій Гевторъ.

Онъ ужъ прошелъ всю Трою и приближался къ Скей- 
скимъ воротамъ, откуда былъ выходъ въ ноле. Здѣсь онъ 
встрѣтилъ жену свою, Андромаху, а при ней одна изъ
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прислужницъ держала на рукахъ малютку сына его, Астіа- 
накса. Сердце героя сжалось при мысли, что, можетъ быть 
въ послѣдній разъ онъ видитъ милыхъ своихъ. Андромаха со 
слезами склонилась къ нему, руку пожала ему и сказала:

„Мужъ удивительвый, губитъ тебя твоя храбрость! ни сына 
„Ты не жалѣешь, младенца, ни бѣдной матери*, скоро 
„Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне,
„Виѣстѣ напавпш, убьютъ, а тобою покинутой, Гекторъ,
„Лучше мвѣ въ землю сойти; никакой мнѣ.не будетъ отрады,
„Если постигнутый рокомъ, меня ты оставишь: удѣлъ мой —
„Горести! Нѣтъ у меня ни отца, ни матери нѣжвой!
„Старца отца моего умертвилъ Ахиллесъ быстровогій;
„Матерь мою, при долинахъ дубровнаго Плака, царицу,
„Плѣнницей въ станъ свой привлекъ онъ, съ другими добычами брани. 
„ГекторъІ ты все мвѣ теперь — и отецъ, и любезная матерь,
„Ты и братъ мой единствеввый, ты и супругъ мой прекрасный,
„Сжалься s e  ты надо мвою и съ нами останься на башнѣ,
„Сыва ве сдѣлай ты сирынъ, супруги не сдѣлай вдовою!
Ей отвѣчалъ знаменитый, шеломомъ сверкающій Гекторъ:
„Все и меня-то, супруга, не меыьше тревожитъ* но страшный 
„Стыдъ мнѣ предъ каждымъ троявцемъ и длинноодежной троянкой,
„Если, какъ робкій, останусь я здѣсь, удаляясь отъ боя.
„Сердце мнѣ то запретитъ: научился бмть я безстрашнымъ,
„Храбро всегда межъ троянцами первоиу биться ва битвахъ,
„Доброй славы отцу и себѣ самоиу добывая!
„Твердо я вѣдаю самъ, убѣждаясь и мыслью и сердцемъ,
„Будетъ нѣкогда девь, — и погибветъ священвая Троя,
Съ нею погибнетъ Пріаиъ и народъ копьеносца Пріаиа.
„Но ве столько мевя сокрушаетъ грядущее горе 
„Трои, Пріама родителя, матери дряхлой, Гекубы,
„Горе тѣхъ братьевъ возлюбленныхъ, юношей мвогихъ и храбрыхъ,
„Кои полягутъ во прахъ подъ руками враговъ разъяревныхъ,
„Сколько твое! Какъ тебя, аргивянинъ, мѣдыо покрытый,
„Слезы ліющую, въ плѣнъ повлечетъ и похититъ свободу!
„И невольницей въ Аргосѣ будешь ты ткать, чувеземкѣ 
„Воду носить отъ ключей Мессеиса или Гипперея,
„Съ ропотомъ горькимъ въ душѣ; но заставитъ жестокая нужда!
„Льющую слезы, тебя кто-нибудь тамъ увидитъ и скаветъ:
„Гектора это жена, превышавшаго храбростью въ битвахъ 
„Всѣхъ конебордевъ троянъ, какъ сражалися вкругъ Иліона!
„Скажетъ, и въ сердцѣ твоемъ пробудится новая горесть:
„Вспомнишь ты M y s a ,  который тебя защитилъ бы отъ рабства!
„Но да погибву и буду засыпанъ я перстыо земною
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„Прежде, чѣмъ плѣвъ твой увижу и жалобный вопль твой услышу.а 
Рекъ, и сына обнять устремился блистателі.вый Гекторъ- 
Но младенецъ яазадъ, пышноризой кормилицы къ лону 
Съ крикомъ припалъ, устрашася любезнаго отчаго вида,
Яркою мѣдью испуганъ и гривой косматаго гребня,
Грозно вадъ шлемомъ отца всколебавшейся вонскою гривой.
Сладко любезный родитель и нѣжная мать улыбнулись.
Шлемъ съ головы не медля снимаетъ божественный Гекторъ,
На земь кладетъ его пышно-блестящій и на руки взявши
Милаго сына цѣлуетъ, качаетъ его и поднявши
Такъ говоритъ, умоляя и Зевса, и прочихъ безсмертныхъ:
„Зевсъ и безсмертные боги! о сотворите, да будетъ
„Сей мой возлюбленный сынъ, какъ и я, знаменитъ среди гражданъ;
„Такъ же и силою врѣповъ, и въ Троѣ да царствуетъ мощно.
„Пусть о немъ вѣкогда скажутъ, изъ боя идущаго видя:г 
„Овъ и отца превосходитъ! И пусть окъ съ кровавой «орыстью 
„Входитъ, враговъ сокрушитель, и радуетъ матери сердце!“
Рекъ и супругѣ возлюблевной на руки онъ полагаетъ 
Милаго сына; дитя къ благовонному лону прижала 
Мать, улыбаясь сввозь слезы. Супругъ умилился душевво,
Обнялъ ее и рувою ласкающій такъ говорилъ ей:
„Добрая, сердца себѣ ве круши неумѣренной скорбью.
„Противъ судьбы человѣкъ меня не пошлетъ къ Аидесу;
„Но судьбы, какъ я мню, не избѣгъ ни одинъ земнородный 
„Мужъ, ни отважный, ни робкій, какъ скоро на свѣтъ овъ родится. 
„Шествуй, любезная, въ домъ; озаботясь своими дѣлами;
„Тканьемъ и пряжей займися; приказывай женамъ домашнимъ 
„Дѣло свое исправлять; а войва — мужей озаботитъ 
„Всѣхъ, наиболѣ-жъ меня, въ Иліонѣ священвомъ рожденныхъ.а 
Рѣчь окончивши, поднялъ съ земли бронеблещущій Гекторъ 
Гривистый шлемъ, и пошла Андромаха безмолвная къ дому,
Часто назадъ озираясь, слезы ручьемъ проливая.

Гекторъ же пылалъ желаніемъ смыть на полѣ битвы то 
ііятно, которое наложило на троянцевъ постыдное бѣгство 
Париса. Не теряя времени, онъ выступилъ съ братомъ и 
сталъ вызывать героевъ ахейскихъ съ собою на битву. Дрог- 
нуло сердце ахейцевъ, ибо Гектора трепетали доблестнѣй- 
шіе изъ героевъ. Всѣ ахейцы хранили глубокое молчаніе, 
стыдясь отвергауть и ужасаясь принять вызовъ.

Вдругъ возсталъ Ненелай и вѣщалъ между сонма ахеянъ,
Всѣхъ упрекая жестоко и горестно сердцемъ стеная:
„Горе мнѣ, о самохвалы! Ахеявки вы, не ахейцы!
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„Срамъ для ахейскихъ ыужей изъ ужасныхъ ужаснѣйшій будетъ,
„Если изъ нихъ ни одинъ не посмѣетъ на Гектора выйти!
„Но погибните всѣ вы, расыпьтесь водою и прахомъ,
„Вы сидящіе здѣсь, какъ народъ безъ души и безъ чести!
„Я ополчуся и выйду на Гектора! знаю, что свыше 
„Жребій побѣды находится въ волѣ боговъ всемогущихъ.а 
Такъ говоря, покрывался поспѣшно оружіемъ пышнымъ.

Но Агамемнонъ удержалъ брата. Тутъ поднялся старецъ 
Несторъ, герой Геренейскій. Его рѣчь устыдила данайцевъ. 
Быстро вызвались девять охотниковъ: Агамемнонъ, Діомедъ, 
оба Аякса, Идоменей, Меріонъ, Эврипшгь, Ѳоазъ, Одиссей. 
Каждая рать молила боговъ даровать побѣду герою, который 
взялъ на себя защиту народной чести; Аяксъ же огромный, 
твердьшя данаевъ, съ щитомъ необъятнымъ,

Сталъ противъ Гектора близко и голосомъ грознымъ воскликнудъ: 
„ГекторъІ теперь ты узнаешь, одинъ на одинъ подвизаясь,
„Въ рати ахейской земли, каковы и другіе герои
„Есть, безъ Пелида, Фалангъ разрывателя съ львиной душею.
„Онъ у своихъ кораблей, при дружинахъ своихъ мирмидонскихъ, 
„Празденъ лежитъ, на царя Агамемнона злобу питая.
„Насъ же ахеянъ, которые выйти съ тобою готовы,
„Много такихъі Начинай, Пріамидъ, поединокъ и битву!
Но ему отвѣчалъ шлемоблещущій Гекторъ великій:
„Сынъ Телаионовъ, Аяксъ благородный, властитель народа!
„Тщетно меня ты, какъ будто ребенка, испьггывать хочешь,
„Или какъ дѣву, которая дѣлъ ратоборныхъ не знаетъ.
„Знаю довольно я брань и кровавое мужеубійство!
„Щитъ ной умѣю направо, умѣю налѣво метать я,
„Жесткую тяжесть, и съ нею могу неусталый сражаться;
„Пѣшій умѣю ходить я подъ грозные звуки Арея;
„Еонный умѣю скача съ кобылицъ быстроногихъ сражаться. 
яНо не хочу нападать на такого, какъ ты, ратоборца,
„Скрытно высматривая, но открыто, когда лишь умѣчу.“
Рекъ онъ и мощно сотрясъ длиннотѣнную пйку 
И поразилъ Теламонида въ выпуклый щитъ семикожный,
Въ яркую полосу мѣди, что сверху восьмая лежала:
Шесть въ немъ полосъ пробѣжала разсѣкши бурная пика,
Въ вожѣ седьмой же увязла. Тогда Теламонидъ великій,
Мощный Аяксъ, размахнувши, послалъ длиннотѣнную пику 
И вогналъ Пріамиду оружіе въ щитъ круговидный:
Щитъ свѣтозарный насквозь пролетѣла могучая пика,
Броню насквозь, украшеньемъ изящную, быстро пронзила
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и на чревѣ подъ ребрами самый хитонъ растерзала 
Бурная: Гекторъ отпрянулъ и гибели черной избѣгнулъ.
Оба исторгнули вновь длиннотѣнныя копья и разомъ 
Сшиблись вновь, какъ свирѣпые львы, пожиратели крови,
Илп какъ звѣри лѣсовъ, нелегво одолимые вепри.
Гекторъ вопьемъ въ середину щита Теламояида грянулъ,
Но щита не порвалъ: на мѣди изогнулося жало.
Въ щитъ налетѣвши ударилъ Аяксъ, и насввозь совершенно 
Вышло вопье, напиравшаго Гевтора вспять отразило,
Вскользь пробѣжало по шеѣ, и червая вровь заструилась.
Боя герой не прервалъ, шлемоблещущій, пламенный Гекторъ:
Но назадъ онъ подавшися, вамень рукою ыогучей 
Сорвалъ средь поля лежавшій, черный, жесткій, огромный.
Махомъ повергъ и въ Аяксовъ блистательный щитъ семикожный 
Глыбой въ средину ударилъ; взревѣла вся мѣдь щитовая.
Быстро Аяксъ подхватилъ несравненяо огромнѣйшій камень, 
Ринулъ его, размахавъ и напрягши безмѣрную силу,
Въ щитъ угодилъ и насквозь проломилъ его камнемъ жерновнымъ, 
Ранилъ колѣно врагу; на хребетъ опрокинулся Гекторъ,
Сверху натиснувъ щитомъ; но ввезапно воздвигъ Пріамида 
Фебъ; и тогда рукопашно мечами-бъ они изрубились,
Еслибъ къ героялъ глашатаи, вѣстники бога и смертныхъ,
Вдругъ нб предстали, одинъ отъ троянъ, а другой отъ ахеянъ, 
Вѣстникъ Идей и ТалФибій, мужи разумные оба.
Между героями скиптры они протянули, и рекъ имъ 
Вѣстникъ троянскій, Идей, исполненвый мудрыхъ сов^товъ: 
^Кончите, дѣти любезныя, кончите брань и сраженье:
„Оба равно вы любезны гонителю облаковъ Зевсу,
„Оба — храбрѣйшіе воины: въ томъ убѣдилися всѣ мы.
„Но приближается ночь; покориться и ночи пріятно."
Быстро къ нему обратясь, отвѣчалъ Теламонидъ великій: 
„Вѣстникъ! что ты произнесъ, повели произнесть Пріамиду:
„Онъ вызывалъ на сраженіе нашихъ храбрѣйшихъ гсроевъ,
„Онъ и начни; покориться готовъ я, коль онъ пожелаетъ!и 
И ему отвѣчалъ шлемоблещущій Гекторъ великій:
„Такъ, Теламонидъ, тебѣ и великость, и силу, и разумъ 
„Богъ даровалъ; межъ ахеями ты копьеборецъ славнѣйшій, 
„Кончимъ на нывѣшній день и борьбу, и сражевіе наше;
„Послѣ сойдемся и будемъ сражаться, пока уже Демонъ 
„Насъ не разлучитъ, изъ двухъ одвому даровавшн побѣду.
„Ныяѣ приблизидась ночь; покориться и вочи пріятво.
„Шествуй передъ кораблями и всѣхъ аргивянъ ты обрадуй, 
„Болѣе-жъ друговъ любезныхъ и ближнихъ, какихъ ты имѣешь;
„Я же, въ Пріамовомъ градѣ великомъ, обрадую въ Троѣ 
лСердце троянъ и длиявыя ризы влачащихъ троянокъ,
„Кои молиться о мнѣ соберутся въ божественномъ храиѣ.
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„Сынъ Теламоновъ! почтимъ иы другъ друга дарами на память.
„Нѣкогда пусть говорятъ и Троады сыны и Эллады:
„Бились герои, пылая враждой, пожнрающей сердце;
„Но разлучялись они, примиренные дружбой взаямной.ц 
Гекторъ, слово окончивши, мечъ подаетъ среброгвоздный,
Биѣстѣ съ ножнахи его и красявымъ ремнемъ перевѣснымъ. 
вынъ Теламона вручаетъ блистающій пурпуромъ поясъ.
Такъ разлучаясь, герои, одинъ къ ополченьямъ ахейскимъ 
Шествовалъ; къ сонмаиъ троянъ другой поспѣшалъ; и трояне,
Радуясь сердцемъ, смотрѣли, что шествуетъ здравъ н безвреденъ 
Гекторъ, Аяксовой силы и рукъ необорныхъ избѣгшій;
Бъ градъ повеля ГІріамида неждавшіе вядѣть жнваго.
Такъ и Аякса красявопоножные мужи Данан 
Къ сыну Атрея вели восхищевнаго славой побѣды.

Послѣ нѣсколысихъ дней перемирія, когда совершили об- 
рядъ погребенія надъ павшими въ битвѣ, снова загорѣлся 
бой, и снова усѣялось жертвами поприще, на которомъ ри- 
стали колесницы и устремлялись копья изх рукъ Агамемнона, 
Діомеда и Одиссея. Особенно первый безпощадно преслѣдо- 
валъ рати троянскія, пылая негодованіемъ на коварное племя. 
Діомедъ не такъ былъ ожесточенъ иротивъ троянцевъ. Од- 
нажды онъ встр^бтился въ бою съ воиномъ, въ которомъ на- 
ружность и вооруженіе обличали не простаго ратника, а бо- 
гатаго, доблестнаго героя (это былъ. сынъ Гипполоховъ) и 
обратился къ нему съ такими словами:

„Кто ты, безгрепетный мужъ, отъ земныхъ обнтателей смертныхъ? 
„ГІрежде яе зрѣлъ я тебя на бояхъ, прославляющяхъ иужа:
„Но сегодяя, какъ вижу, далеко ты мужествомъ дерзкимъ 
„Всѣхъ превосходишь, когда моего ты копья нажндаешь.
„Дѣти одяяхъ злополучныхъ встрѣчаются съ силой моею!
„Если безсмертный ты богъ, отъ высоваго неба нясшедшій:
„Я някогда не дерзалъ съ божествами Олимп& сражаться.
„Если же смертный ты мужъ и воскормленъ плодами земными,
„Ближе предстань, да къ предѣлу ты смерти скорѣе достигнешь.и 
Быстро ему отвѣчалъ воянствеяяый сынъ Гнпполоховъ:
„Сынъ благородяый Тидея! почто вопрошаешь о родѣ?
„Лястьямъ въ дубравахъ древесныхъ подобны сыны человѣковъ:
„Вѣтеръ одни по землѣ развѣваетъ, другіе дубрава,
„Вновь расцвѣтая, рождаетъ, и съ новой весной возрастаютъ:
„Такъ человѣки: сіи нарождаются, тѣ погябаютъ.
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яЕсли-жъ ты хочешь, тебѣ и о томъ объявляю, чтобъ зналъ ты 
„Нашихъ и предковъ, и родъ: человѣкамъ онъ многимъ извѣстенъ.
„Есть въ вонеславномъ Аргосѣ градъ зваменитый Эфира;
„Въ ономъ Сизифъ обиталъ, препрославленный мудростью смертный, 
„Тотъ Сизифъ Эолидъ, отъ котораго Главкъ народился.
„Главкъ даровалъ бытіе непорочному Беллерофонту.
„Трое родилось чадъ отъ премудраго БеллероФонта:
„Мужи Исандръ, Гипполохъ и прекрасная Лаодомія.
„Жилъ Гипполохъ, отъ него я рожденъ и горжуся симъ родомъ.
„Онъ послалъ меня въ Трою и мнѣ заповѣдовалъ крѣпко:
„Тщиться другихъ превзойти, непрестанно пылать отличиться,
„Рода отцовъ не безчестить, которые славой своею
„Были отличны въ Эфирѣ и въ царствѣ ликійскомъ пространномъ.
„Вотъ и порода, и кровь, каковыми тебѣ я хвалюся.“
Рекъ и наполнился радостью сынъ благородный Тидеевъ;
Мѣдную пику свою водрузилъ въ даровитую землю 
И привѣтную рѣчь устремилъ къ предводителю Главку:
„Сынъ Гипполоховъ! ты гость мнѣ отеческій, гость стародавній!
„Нѣкогда дѣдъ мой, Иней, знаменитаго Бедлерофонта 
„Въ собственноиъ дамѣ двадцать дней угощалъ дружелюбно.
„Храбрый! отнынѣ тебѣ я средь Аргоса гость и пріятель,
„Ты же мнѣ въ Ликіи, если приду я къ народамъ ликійскимъ.
„Съ копьями-жъ нашими будемъ съ тобой и въ толпахъ расходиться. 
„Множество здѣсь для меня и троянъ и союзниковъ славныхъ;
„Буду разить, кого богъ приведетъ, и кого я настигну.
„Множество здѣсь для тебя аргивянъ: поражай, кого можешь.
’„Главкъ! обнѣняемся нашимъ оружіемъ; пусть и другіе 
„Знаютъ, что дружбою мы со временъ праотцовскихъ гордимся.и 
Такъ говорили они и, съ своихъ колесницъ соскочивши,
За руку оба взялись и на дружбу взаимно клялися.
Въ оное время у Главка разсудокъ восхнтилъ Кроніонъ:
Онъ Діоиеду герою доспѣхъ золотой свой на мѣдный 
Во сто цѣнимый тельцовъ обмѣнялъ на стоющій девять.

А между тѣмъ не напрасны были дружныя условія вож- 
дей данаевъ: уже побѣда склонялась на сторону послѣднихъ, 
ибо подъ покровительствомъ Геры и Аѳины, рати ихъ болѣе и 
болѣе одолѣвали троянъ; уже Зевсъ, съ вершины Иды слѣдившій 
за битвами, видѣль, какъ счастіс военное служитъ ахейцамъ, 
и сталъ опасаться, чтобъ не было поздно исполнить обѣща- 
ніе, данное имъ богинѣ Ѳетидѣ. И бурно владыка вознесся 
къ Олимпу, трепетавшему отъ одного мановенія бровей его, 
и повелѣлъ всѣмъ небожителямъ собраться на совѣтъ. Тамъ
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Зевсъ, возсѣдая на вершинѣ многохолмнаго Олимпа, вѣщалъ 
свою волю; а безсмертные, свдя вокругъ, безмолвно внимали 
его глаголамъ. Онъ запретилъ имъ принимать какое-лнбо 
участіе въ битвахъ троянцевъ съ данаями, желая самъ лич- 
но привести дѣло къ концу, какой найдетъ лучшимъ.

„Кто-жъ изъ безсмертныхъ мятежно захочетъ, и я то узнаю,
„Съ неба сойти, пособлять иліонянамъ или данаямъ,
„Тотъ, пораженный, позорно страдать на Олимпъ возвратится!
„Или восхиіцу его и низвергну я въ сумрачный Тартаръ,
„Въ пропасть далекую, гдѣ подъ землей гдубочайшая бездна:
„Гдѣ и мѣдяный помостъ, и ворота желѣзныя, Тартаръ,
„Столько далекій отъ ада, какъ свѣтлое небо отъ дола!
„Тамъ онъ почувствуетъ, сколько могучѣе всѣхъ я безсмертныхъ!
Такъ онъ вѣщалъ и молчанье глубокое боги хранили,
Бсѣ пораженные рѣчью: ужасно грозенъ вѣщалъ онъ. —

Съ тѣхъ поръ трояне ободрились. Упорны были битвы, 
Діомедъ поразилъ возницу Гектора, пытался поразить и re
po я, но раскаты грома надъ дружиной данаевъ, ослѣпительныя 
молніи въ глазахъ Діомеда, не ясно ли говорилн, закого по- 
бораетъ державный- владыка? Три раза устремлялся, но без- 
полезно герой Діомедъ, напослѣдокъ старецъ Несторъ пре- 
клонилъ его къ покорности очевидной волѣ небесной. Вх этотъ 
день трояне торжествовали побѣду. Только стѣны, построен- 
ныя вокругъ лагеря грековъ, спасли послѣдній отъ вторже- 
нія побѣдителей.

Тутъ увидѣли греки, какъ имъ нужно содѣйствіе Ахил- 
леса. Приготовивъ пооольство, отправили его съ Бризеидой 
и съ богатыии дарами въ ставку оскорбленнаго героя, моля 
его забыть обиду и пособить имъ.

Ахиллесъ принялъ ласково посланныхъ, но дары и прось- 
бу отвергнулъ. Ему не такъ было жаль отнятой у него 
добычи, но онъ не могъ позабыть возйутительной надмен- 
ности поступка съ ннмь пастыря народовъ, Агамемнона.

И греки, еще разъ отвергнутые Ахиллесом ь, терпѣли бо- 
лбе и болѣе отъ перевѣса трэянъ: уже Агамемнонъ, Одиссей, 
Діомедъ, раненые, не могли болѣе возбуждать духъ войска
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своимъ присутствіеиъ, а враги подошли ужъ къ самымъ стѣ- 
намъ, и храбрый Сарпедонъ сбилъ часть укрѣпленій и гото- 
вился пробить своимь воинамъ путь въ самое сердце грече- 
скаго лагеря.

Гекторъ горѣлъ радостью успѣха. Охвативши камень, ко- 
тораго люди позднѣйшаго времени вчетверомъ не сдвинули 
бы съ мѣста, онъ швырнулъ его въ ворота ограды лагерной, 
и крѣпкія ворота не вынесли удара: они заколебались и рух- 
нули, открывшй героямъ свободный доступъ въ лагерь. Пла- 
меннымъ потокомъ разлился Гекторъ въ своею дружиной въ 
лагерѣ греческомъ, поражая и уничтожая все на пути. Да- 
наи бѣжали, искали спасенія у  кораблей, и только здѣсьдо- 
блестный Аяксъ Теламонидъ успѣлъ, соединить разсѣянныхъ 
воиновъ и съ ними дать сильный отпоръ налетѣвшимъ троянамъ.

Тутъ не могли долѣе терпѣть пораженія ахеянъ боги, 
покровительствовавнііе имъ. Гера, Паллада и моревладѣтель- 
ный Посейдонъ рѣшили подать имъ помощь. Державная Гера 
употребила хитрость: она выпросила у  Афродиты ея поясъ, 
въ которомъ заключены были всѣ обаянія прелести, и съ 
свѣтлымъ взоромъ, съ ласковой рѣчью принеслася съ 
Олимпа на Иду. Зевсъ былъ пріятно изумленъ, видя ласку 
и нѣжность въ суиругѣ, въ которой привыкъ всегда видѣтъ 
духъ строптивости и противоборства.

Въ сладкой бесѣдѣ владыка не замѣтилъ, какъ время ле- 
тѣло и какъ упоительный сонъ оковалъ его члены. Пользу- 
ясь усыпленіемъ владыки, Гера съ Аѳиной помчались на поле 
брани. Тамъ же и Посейдонъ, прішявшій видъ суроваго вои- 
на, зашагалъ иснолинскими шагами по ііо л ю , вдивая небы- 
валое мужество въ оторопѣвшихъ отъ страха ахеянъ и по- 
двигая ихъ на троянъ. Снова закипѣла битва, и теперь тро- 
яне, въ свою очередь, были отброшены за стѣны. Не усто- 
ялъ самъ Гекторъ блистательный: пораженный въ грудь 
камнемъ, онъ палъ, какъ „дубъ, иодъ ударомъ крушитель- 
нымъ Зевса Кронида, падаетъ съ корня; изъ древа разбитаго 
вьется зловонный сѣрный дымъ; и стоитъ, какъ бездушный
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зритель паденія, близкій прохожій.“ Дротъ вылетѣлъ изъ 
руки, щитъ и шлемъ повалились на героя, и загремѣла его 
лышная, пестрая броня. Но не удалось налетѣвшимъ ахей- 
цамъ ни схватить героя, ни язвы нанесть, ни ударить: его 
тотчасъ окружили храбрѣйшіе изъ троянскихъ мужей: „По- 
лидамасъ, Эней, Агеноръ, Ликій царь, Оарпедонъ и воинст- 
венный непорочный Главкъ; каждый надъ павшимъ простеръ 
въ оборону выпуклый щитъ, а друзья, торошвдо поднявъ 
на руки Пріамида, вынесли изъ борьбы, поспѣшая _къ конямъ 
ретивымъ, которые стояли сзадст сраженія и смуты, съ храб- 
рымъ возницей и съ пышной его колесницей. Кони гюмчали 
въ Трою тяжко стенящаго героя.“

Вѣроятно побѣдные-то клики данаевъ и пробудили Зевса 
отъ сладкаго сна. Увидя бѣгство троянъ, громовержецъ такъ 
грозно взглянулъ на виновницу бѣдствій троянцевъ, что ужас- 
нулась великая Гера богиня, и всколёбался весь Олимпъ 
многохолмный. Вихремъ полетѣла Ириса вѣтроногая, съ по- 
велѣніемъ Посейдону, немедленно удалиться въ свое влажное 
царство, а Аполлону —  исцѣлить язвы Гектора и влить въ 
него новыя силы. И воздвигся герой въ небываломъ величіи 
и прянулъ въ битву съ неописанной стремительностью.

Словно Арей, сотрясатель копья, или огонь истребитель,
Если межъ горъ онъ свирѣпствуетъ, въ чащахъ глубокаго лѣса:
Пѣна клубилась изъ устъ, подъ бровями угрюмыми очи 
Грознымъ свѣтились огнемъ*, вадъ главой, воздымаяся гребнемъ,
Страшно качался шеломъ у летавшаго бурей по. битвѣ 
Гектора! Самъ богъ герою былъ покровителемъ съ неба,
Зевсъ, и его одного возвышалъ надъ толпой чсловѣковъ.

Сердца трепетали въ груди благородныхъ данаевъ.
Онъ s e ,  какъ левъ истребитель, на юнііцъ рогатыхъ нашедшій,
Коихъ по влашному лугу, при блатѣ обширномъ, пасутся 
Тысячи; пастырь при нихъ, но юный, еще не умѣетъ 
Съ звѣремъ сразитьсн, дабы защитить круторогую краву:
ІІастырь неопытный, возлѣ коровъ, то аереднихъ, то задвихъ,
Мечется онъ безпрестанно; а хищникъ, въ средину ихъ бросясь,
Рѣжетъ быка, и всѣ разбѣгаются: такъ аргивяне,
Свыше смятенные, въ бѣгъ передъ Гектора и силой Зевса 
Всѣ обратилися.
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Аяксу Теламониду надоѣло оставаться позади другихъ, въ 
тѣснотѣ. Онъ, захвативши свой необъятный щитъ, адругою 
рукою шестъ корабельный, зашагалъ съ кормы на корму, 
„крикомъ ужаснымъ возбуждая данаевъ станъ и суда боро- 
нить." Но и Гекторъ ужъ прорвался до самыхъ кораблей.

Словно, какъ бурный оредъ на стада ударяетъ пернатыхъ 
Птицъ перелетныхъ, пасущихся мпрно по берегу рѣчному,
Дикихъ гусей, журавлей, иль стада лебедей долговыйныхъ:
Такъ Пріамидъ нападалъ на данайск й корабль черноносый,
Буренъ кидаясь; его позади усгремлялъ громовержецъ 
Мышцей высокой, и съ нимъ воеводою воинство двигалъ.
Снова у быстрыхъ судовъ запылала свирѣпая битва.
Можно-бъ сказать, чго еще неусталыя, свѣжія рати 
Въ бой соступилися: так^ горячо ратоборцы сражались.
Гекторъ, корабль захвативъ, передъ кормою стоялъ неотступенъ;
Хвостъ кормовой онъ руками держалъ и кричалъ къ ополченьямъ: 
„Свѣточей, свѣгочей дайте! и, съ крикомъ сомкнувшися, гряньте!
, День, награждающій все, даровалъ намъ Зевесъ! присудилъ намъ 
,,Взять корабли, что. подъ Трою приплывъ противъ воли безсмертныхъ, 
„Столько намъ бѣдъ сотворили по робости старцевъ совѣтныхъ:
„Старцы, когда я хотѣлъ воевать корабли сопостатовъ,
„Въ градѣ держали меня и троянскій народъ отвлекали.
„Но если въ оные дни омрачалъ громовержецт. Кроніонъ 
„Нашъ разсудокъ, то нынѣ онъ самъ и зоветъ и ведетъ насъ.“

И, увлеченные успѣхомъ и могучимъ словомъ Гектора, 
трояне напали на данаевъ еще съ болыпимъ свирѣпствомъ. 
Аяксъ отступилъ, засыпанный стрѣлами и копьями, но и от- 
ступивши онъ всѣхъ опрокидывалъ, кто кидался съ огнемъ 
на суда, и безпрестанно ужасно кричалъ, убѣждая данаевъ:

„Други, данаи герои, безсмертные слуги Арея!
„Будьте мужами, о други, и вспомните бранную доблесть!
„Нѣтъ нпкакого вблизи упрѣпленнаго башнями града,
„Гдѣ защитились бы мы, замѣненные свѣжею силой.
„Мы на троянскихъ поляхъ, передъ войскомъ троянъ твердобранныхъ, 
„Къ морю ирибиты стоинъ, далеко отъ отчизны любезной!
,,Наше спасеніе въ нашихъ рукахъ, а не въ слабости духаі‘с

Но сколько ни возбуждалъ Аяксъ, пораженный, обезору- 
женный Гекторомъ, угадавъ по невольному трепету сердца, 
что всѣ его замыслы въ брани Зевсъ громоносный уничто-
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жаетъ, даруя побѣду троянамъ, онъ отступилъ, — и мгно- 
венно разлился, отъ перваго корабля вдоль по другимъ, раз- 
рушительный пламень, и донеслась по немъ вѣсть въ го- 
родѣ о торжествѣ надъ данаями.

Въ то время, какъ совершался этотъ крутой поворотъ 
военнаго счастія, корабли Ахиллеса стояли въ отдаленіи отъ 
прочихъ. Отоя на кормѣ одного изъ нихъ, Ахиллесъ увидѣлъ, 
какъ престарѣлый Несторъ заботливо велъ съ поля брани 
раненаго воина: ему показалось, что раненымъ' былъ Маха- 
онъ, знамеиитый врачъ греческій. Ахиллесъ отправилъ сво- 
его друга соратника, Патрокла, узнать о событіяхъ. Патроклъ 
принесъ ему безотрадныя вѣсти, молилъ дозволить ему при- 
нять участіе въ битвѣ, чтобъ не дать вовсе иогибнуть рати 
данаевъ и не гіодвергнуть опасности корабли хіхиллеса. Уп- 
рямый герой сталь сговорчивѣе на этотъ разъ. Онъ возло- 
жилъ на друга свои собственные доспѣхи и отправилъ его 
съ дружиной мирмидоняиъ отбить корабли греческіе и про- 
гнать троянцевъ, требуя, однако, чтобы тотчасъ иослѣ по- 
бѣды, не увлекаясь преслѣдованіемъ, Патроклъ воротился 
къ нему.

Патроклъ обѣщалъ и, во главѣ воиновъ, жаждавшихъ 
боя, устремился на помощь грекамъ. Неожиданность и стре- 
мительность нападенія разстроила успѣхъ побѣдителей. Тро- 
яне не устояли, не могли даже въ порядкѣ отступить и ои- 
равиться, а должны были въ бѣгствѣ искать спасенія отъ 
напора свѣжихъ силъ. Тутъ слѣдовало Патроклу остановитьсяг 
но, уиоенный побѣдою, онъ забылъ приказаніе Ахиллеса; про- 
слѣдуя бѣгущйхъ и иоражая храбрѣйшихъ героевъ (отъ его 
руки палъ и сАавный Сарпедонъ), онъ не замѣтилъ, что уж ь 
два раза его ранили, и что дружина далеко отстала отъ него...~ 
И погибъ юноша, жертвой своего боеваго увлеченія, погибъ 
иодъ копьемъ Гектора. Блистателыгые доспѣхи Ахиллеса 
украсили побѣдителя, ибо чѣмь ближе наступалъ конецъ Гек- 
тора, тѣмъ болѣе Ззвсъ собиралъ на главу его иобѣдъ и тор- 
жествъ.
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Много легло воиновъ надъ трупомъ Патрокла, ибо сильно 
желали захізатить его трояне, но еще сильнѣе отстаивали 
его данаи и успѣли, наконецъ, унесть его къ кораблямъ. Ііа- 
ступившія сумерки прекратили битву.

І\акъ описать страшное негодованіе и гнѣвъ Дхиллеса, 
когда ему принесли вѣсть, что въ рукахъ Гектора его доб- 
лестные доспѣхи, и что имъ же убитъ его вѣрный, бе-зцѣн- 
ный Патроклъ?

Быстро въ обѣ онъ руки схвативши нечистаго пепла,
Годову всю имъ осыпалъ, и липъ осквернилъ свой нрскрасный;
Риза его благовонная вся почернѣла подъ пепломъ.
Самъ онъ, великій, пространство покрывши великое, въ прахѣ 
Молча простерся, и волосы рвалъ, безобразно терзая.
Жены младыя, которыхъ и онъ и Патроклъ полонили,
Въ грусти глубокой завопили громко, и быстро изъ сѣни 
Всѣ къ Ахиллесу великому выбѣжавъ, руки ломали,
Билися въ перси, доколѣ у всѣхъ подломилися ноги.
Подлѣ младой Антилохъ тосковалъ, обливаясь слезами,
И Ахиллеса, стенящаго горестно, руку держалъ онъ 
Въ страхѣ,да выи желѣзомъ себѣ не пронзитъ, изступленный.

В оііль его, проникши сквозъ бездны глубокаго моря, до- 
€тигъ до сердца Ѳетиды. Она утѣшила сына обѣщанівх\іъ ему 
небывалой военной славы, упросила бога ГеФеста сдѣлать 
сыну ея новые, божественные доспѣхи, достойные украшать 
главу и грудь Аѳины-ІІаллады. Она же успокоила его и на 
счетъ тѣла Патрокла, сказавши:

„Сынъ мой! Заботой о томъ не тревожь ты болѣе сердца.
попекусь отгонягь огъ него кровожадиы-о сонмц 

„Мухъ, которыя тѣло убитыхъ мужей пожираютъ*, 
хотя бы лежалъ онъ въ теченіе круглаго года,

„Тѣло его невредимо и дажс прекраснѣе будетъ.
„Ты жё, мой сынъ, на собранье созвавши героевъ ахсйскихъ,
„Гнѣвъ прекрати на Атреева сына, владыку народовъ;
„БыСтро на бой ополчись и могучестью вновь облекися.“

И передъ жаждою мести умолкли въ героѣ всѣ прочія 
'іувства. Быстро пошелъ онъ по берегу, страшнымъ голо-
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сомъ возбуждая ахеянъ къ новымъ битвамъ. Всѣ взволнова- 
лись, увидя давно желаннаго героя. Всѣ поспѣшили въ со- 
браніе; пришли, опираясь на копья, страдая отъ ранъ: Одис- 
сей, Тидидъ Діомедъ и владыка мужей, Агамемнонъ. Ахил- 
лесъ всталъ на собраніи и такъ говорилъ въ немъ:

„Царь Агамемнонъ! полезнѣе было бы, если бы прежде 
„Такъ поступили мы оба, когда, въ огорченіи нашемъ,
„Гложущей душу враждой воспылали за плѣнную дѣву
„Долго, я думаю, будутъ данаи раздоръ нашъ погибельный помнить.
„Но совершившееся прежде оставимъ въ прискорбіи иашемъ;
„Гордое сердце въ груди укротимъ, какъ велитъ неизбѣжность.
„Нынѣ я гнѣвъ осгавляю рѣишгельно; я не намѣренъ 
„Сердца крушить враждой безконечнокк Царь Агамеинонъ,
„Въ битву подвигни скорѣе мѣдянодоспѣшныхъ данаевъ:
„Дай мнѣ скорѣе идти на троянъ и еще испытать ихъ.“

Такъ говоридъ; и ыааолнились радостью всѣ аргивяне,
Слыша, что гнѣвъ навсегда оставляетъ Пелидъ благородный.
Начадъ тогда говорить повелителъ мужей, Агамемнонъ:

„Други, данаи — герои, безстрашные слуги Арея!
„Съ сыномъ Пелеевымъ я объясвюся; вы же, ахейцы,
„Слушайте всѣ со вниманьемъ и фѣчи мои вразумите. —
„Часто о дѣлѣ мнѣ семъ говорили ахейскіе мужи,
„Часто винили меня; но не я, о ахейцы, виновенъ:
„Зевсъ Эгіохъ и Судьба, и бродящая въ мракахъ Эриннисъ.
„Боги мон умъ на совѣтѣ наполнпли мрачною смутой,
„Въ день злополучный, какъ я у Пелида похитилъ награду.
„Что-жъ бы я сдѣлалъ? Богиня могучая все совершила,
„Дщерь громовержца, Обида, которая всѣхъ ослѣпляетъ.
„Страшная! нѣжны стопы у нея: не касается ими 
„Праха ^емнаго. Она по глазамъ человѣческймъ ходитъ,
„Смертныхъ язвя*, а инаго и'въ сѣти легко уловляетъ.

„Въ девь, какъ великій, шеломомъ сверкающій Гекторъ 
„Рати ахейскихъ сыновъ истреблялъ Яри кормахъ корабельныхъ,
„Самъ не могъ позабыть я обиды, мейя ослѣпившей.
„Но какъ уже погрѣшилъ я, и Зевсъ мой разумъ похитилъ;
„Самъ то загладить хочу и воздать многоцѣнною мздою.“

И Агамемнонъ предложилъ снова Ахиллесу драгоцѣнности 
и дары, которые и прежде были посланы ему черезъ Одис- 
сея. Ахиллесъ отвѣчалъ:
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„Славою свѣтлый Атридъ! повелитель мужсй, Агамемнонъ!
„Хочешь ли мвѣ дары приииренья, какъ должно, доставить,
„ІІль удержать ихъ, ты властенъ*, теперь же о битвѣ помыслимъ, 
„Безъ отлагательствъ: и что въ разсужденіяхъ время намъ тратить? 
„Что намъ здѣсь медлить? Еще не свершилось великое дѣло!
„ІІусть, кто желаетъ, опять впереди Ахиллеса увидитъ,
„Мѣдною пивой Фалаыги крушащаго ратей троявскихъ,
„И ігодобно ему, пусть пылаетъ съ врагами сражаться!

Словно, какъ снѣжные клоки летятъ отъ Зевеса густые,
Быстро гонимые хладнымъ, эѳиръ проясняющимъ, вѣтромъ!
Такъ отъ ахейскихъ судовъ неисчетвые въ поле неслися 
ПІлемы, игравшіе блескомъ, щиты, воздымавшіе бляхи,
Крѣпко сплоченныя брони и ясеня твердаго копья.
Блескъ восходилъ до небесъ; подъ пышнымъ сіяніемъ мѣди 
Окрестъ смѣялась земля, и весь берегъ гремѣлъ подъ стопами 
Ратныхъ мужей. Посреди ихъ Пелидъ ополчался великій.
Зубы его скрежетали отъ гнѣва; быстрые очи
Страшно, какъ плаіуень, свѣтились} но ссрдце ему раздирала
Грусть нестерпимая. Такъ на троянъ онъ, пышущій,
Бога дарами облекся, ГеФеса созданіемъ дивнымъ.
Прежде всего положилъ онъ на быстрыя ноги поножи 
Пышныя, кои серебряной плотно смыкались наглазной.
Послѣ на мощную грудь надѣвалъ испещренныя латы;
Бросилъ мечъ на плечо, съ рукояткой серебряногвоздной,
Съ лезвеемъ мѣдянымъ*, взнлъ наконецъ и огромный и крѣпкій 
Щитъ: далеко отъ него, какъ отъ мѣсяца, свѣтъ разливался,
Словно, какъ по морю евѣтъ мореходцамъ во мракѣ сіяетъ:
Свѣтъ отъ огня, далеко на вершинѣ горящаго горной,
Въ кущѣ пустынной; а ихъ противъ воли и волны и буря,
Мча по кипящему Понту, несутъ далеко отъ любезныхъ,
Такъ отъ щита Ахиллесова, пышнаго, дивнаго взорамъ,
Свѣтъ разливался по воздуху. Шлемъ многобляшвый поднявши. 
Крѣпкій надѣлъ на главу; засіялъ, какъ звѣзда, надъ главою 
Шлемъ коневласный, и грива на немъ г.олновалась златая,
Густо ГеФестомъ разлитая окрестъ высокаго гребня.
Такъ Ахиллесъ, ополчася, испытывать вачалъ доспѣхи,
Въ пору ли стану, легви и свободны ли членамъ врасдвымъ:
И какъ крылья они подымали владыку народа.
Взялъ нанонецъ изъ ковчега копье онъ отцовское, ясень 
Крѣпвій, огроиный, тяжелый: его изъ героевъ ахейсвихъ 
Двигать не могъ ни одинъ; но легко Ахиллесъ потрясалъ имъ'
Коней межъ тѣмъ Автомедонъ и сильыый Алкимъ снаряжали;
Въ' пышныхъ поперсьяхъ въ ярму припрягли ихъ, и удила въ морды 
Втиснули имъ, и бразды натянувъ, къ волеснпцѣ преврасной
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Ихъ укрѣпили за кузовъ. Тогда, захватившн рукою
Гибкій, блистательный бичъ, въ колесницу вскочилъ Автомедонъ.
Сзади готовый къ сраженію, всталъ Ахиллесъ быстроногій,
Весь подъ доспѣхомъ сіяя, пакъ Гиперіопъ лучезарный.
Крикнулъ онъ голосомъ грознымъ на быстрыхъ отеческихъ коней: 
„Ксанѳъ мой и Балій, Подарги божественной славнкя дѣти!
„Иначе вы постарайтеся вашего вынесть владыку 
„Къ ратному сонму данаевъ; когда мы насытимся боемъ, 
гВы, какъ Патрокла, его на побоищѣ мертвымъ не бросьте!а 
Рскъ и съ крикомъ впередъ устремилъ оиъ коней звуконогихъ.

Троя не видѣла еще подъ стѣнами своими такихъ жар- 
кихъ битвъ, какъ въ этотъ разъ. Энея и Гектора только боги 
спасли отъ сокрушительнаго меча Ахиллеса.

Словно какъ страшный пожаръ по глубокимъ свирѣпствуетъ дебрямъ, 
Окрестъ сухой горы: и пылаетъ лѣсъ безпредѣльный;
Вѣтеръ, бушуя кругомъ, развѣваетъ Ьогибельный пламень; —
Такъ онъ, свирѣпствуя пикой, кругомъ устремлялся, какъ демонъ,
Гналъ, поражалъ; заструилося черною кровію поле.

Трояне бѣжали толпами передъ Ахшглесомъ и наполнили 
собою потокъ глубокопучиннаго Ксанѳа. Не перечесть всѣхъ, 
кто погибъ отъ ударовъ Ахиллеса, жаждавшаго упиться 
кровью убійц^ его друга, Патрокла. Не перечесть ізсѣхъ, кого 
понесли съ собою воды потока. Счастливые, быстроногіе ус- 
пѣли укрыться за стѣны, но Гектора стыдъ удержалъ отъ 
бѣгства съ другими. Полный томительныхъ мыслей, онъ c t o - 

ялъ и глядѣлъ, какъ несется къ нему Ахіцлесъ великій. Но  ̂
когда „будто огонь распылавшійся, будто всходящее солнце“ 
Ахиллесъ засіялъ уже близко, Гектора взялъ страхъ: гррой 
не устоялъ и бѣжалъ отъ Скейскихъ воротъ.

Оловно соколъ на горахъ, изъ пернатыхъ быстрѣйшая птица,
Вдругъ съ быстротой несказаввой за робкой несетса голубкой;
Въ стороны вьется она, а соволъ по-надъ нею; и часто 
Разомъ онъ крикнетъ и кинется, жадный добычу похитить;
Ахиллесъ такъ за Гекторомъ, пламенный, гнался, а трепетный Гекторъ 
Вдоль подъ стѣной убѣгалъ и быстро оборачивалъ ноги.

Гекторъ сталъ наконецъ и, выждавъ героя, сказалъ ему:
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Бнт я Ахиллесса сь Гекторомъ.
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„Трижды предъ градомъ Пріамовымъ я пробѣжалъ, не дерзая 
„Встрѣтить тебя нападаьшаго; нынѣ же сердце велитъ мн^
„Стать и сразиться съ тобою: убью или буду убитъ я!
„Прежде-жъ, боговъ мы возьмемъ во свидѣтельство*, лучшіе будутъ 
„Боги свидѣтели клятвъ и хранители нашихъ условій.
„Тѣла тебѣ я не буду безчестить, когда громовержецъ 
„Даруетъ мвѣ устоять и оружіемъ духъ твой исторгнуть;
„Славные только доспѣхи съ тебя, Ахиллесъ, совлеку я,
„Тѣло-жъ отдаагь мирмидонцамъ. И ты договоръ сей исполни.“
Грозно взглявулъ на него и вскричалъ Ахиллесъ быстроногій:
„Гекторъ, врагъ ненавистный! не мнѣ предлагай договоры!
„Нѣтъ, и не будетъ межъ львовъ и людей никакого союза;
„Волки и овцы не могутъ дружиться согласіемъ сердца;
„Вѣчно враждсбны они и зломышленны другъ противъ друга;
„Такъ и межъ насъ невозможна любовь; никакихъ договоровгі.
„Быть между нами не можетъ, поколѣ одинъ, распростертый,
„Кровыо своей не насытитъ свирѣпаго бога Арея!
„Все ты искусство ратное вспомни! Сегодня ты долженъ 
„Быть копьеборцемъ отличныхъ и воиномъ неустрашимымъ.
„Бѣгства тебѣ уже нѣтъ; подъ моимъ копьемъ Тритогена 
„Скоро тебя укротитъ; и заплатишь ты разомъ за горе 
„Друт°въ моихъ, которыхъ избилъ ты, свирѣиствуя мѣдыо!и

И вскипѣлъ бой жаркій, послѣдній для Гектора. Еще му- 
жественнѣй, чѣмъ когда-либо, сражался Гекторъ, но судьба 
произнесла свое рѣшеніе, и герой палъ жертвой самоотвер- 
женія за благо роднаго города. Ахиллесъ совлекъ съ него 
доспѣхи, ѵ̂ амое же тѣло, привязавъ къ побѣдной колесницѣ, 
повлекъ въ станъ ахейскій, замысливъ отдать его на позоръ 
и растерзаніе хищнымъ птицамъ и звѣрямъ.

Старецъ Пріамъ, оплакавъ кончину сына, позабылъ свои 
лѣта и ночью, презирая тысячи опасностей, съ богатыми да- 
рами отправился тайно въ станъ непріятельскій молить Ахил- 
леса выдать ему тѣло милаго Гектора.

Уже совершивъ торжественный погребальный обрядъ надъ 
Патрокломъ, Ахиллесъ отпраздновалъ въ честь его игры и 
насьталъ надъ прахомъ его высокій холмъ; но еще не утО' 
лилась скорбь героя: онъ, безъ сна и покоя, сидѣлъ въ своея 
ставкѣ, полный думъ о другѣ своемъ.
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Вдругъ, никѣмъ не примѣченный, входитъ къ Пелиду 
старецъ Пріамъ и, припавши къ ногамъ его, цѣлуетъ ему 
руки и такъ умоляетъ героя:

Вспомни отца своего, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный,
„Старца такого-жъ, какъ я, на порогѣ старости скорбной!
„Можетъ быть, въ самый сей мигъ, и его, окрушивши, сосѣди 
„Ратыо тѣснятъ и некому старда отъ горя избавить.
„Но по крайней мѣрѣ, что живъ ты и зная и слыша,
„Сердце тобой веселитъ и вседневною льстится надеждой 
„Милаго сына узрѣть, возвратцвшагось въ доиъ изъ-подъ Трои.
„Я же, несчастнѣйшій смертный, сыновъ возрастилъ браноносныхъ,
„Въ Троѣ святой, и изъ нихъ ни едиыаго мыѣ не осталось!
„Многимъ Арей истребитель сломилъ имъ несчастнымъ колѣна;
„Сынъ оставался одинъ, защищалъ онъ и градъ нашъ и гражданъ;
„Ты умертвилъ и его, за отчизну сражавшагось храбро:
„Гектора! Я для него прихожу къ кораблямъ мирмидонскимъ;
„Выкупить тѣло его привошу драгоцѣнный я выкупъ.
„Храбрый! Почти *гы боговъ! Надъ моимъ злополучіемъ сжолься, 
Вспомаивъ Пслея родителя! Я еще болѣе жалокъ,
„Я испытую, чего на зеылѣ не испытывалъ смертный:
„Мужа, убійцы дгътей моихъ, руки къ устамъ прижимаю!и 
Такъ говоря, возбудилъ объ отцѣ въ немъ плачевныя думы;
За руку старца онъ взялъ, отъ себя отклонилъ его тихо.
Оба они, вспоминая: Пріамъ — знаменитаго сына,
Горестно іілакалъ, у ногъ Ахиллесовыхь въ прахѣ простертый;
Царь Ахиллесъ, то отца вспоминая, то друга Патрокла,
Плакалъ, и горестный стонъ ихъ кругомъ раздавался по дому.
Но когда насладилсн Пелидъ благородный слезами,
И желаніе плакать отъ сердца его отступило,
Быстро возсталъ онъ и за руку старца простертаго поднялъ,
Тронутъ глубоко и бѣлой главой и брадой его бѣлой;
Началъ къ нему говорить, устремлня крылатыя рѣчи:
„Ахъ, злополучный! много ты горестей сердцемъ извѣдалъ!
„Но успокойся, возсядь, Дарданіонъ-, и какъ мы ни грустны,
„Скроемъ въ сердца и заставиыъ безмолвствовать горести наши.
„Сердцу крушительный плачъ ни къ чему человѣку не служитъ:
„Боги судили всесильные намъ человѣкамъ несчастнымъ 
„Жить на землѣ въ огорченіяхъ: боги одни безпечальны.
„Будь терпѣливъ и печалью себя не круши безпрерывной:
„Ты ничего не успѣешь, о сынѣ печалясь; пдачемъ 
„Мертваго ты не подыимешь, но горе свое лишь умножишь.а

Вышедши изъ палатки, Ахиллесъ приказалъ — и покор- 
ныл рабыни омыли тѣло Гектора, умастили мастью души-
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стой, одѣлн въ новый хитонъ и покрыли прекрасною ривой. 
Самъ Ахиллесъ поднялъ его на одръ, а друзья потомъ поло- 
жили убранный т]эупъ на возъ ІІріамида. Ахиллесъ же вос- 
кликнулъ:

Пріамъ, умоляющій Ахиллеса отдать ему тѣло Гскгора.

„Храбрый Патроклъ! не ропщи на меня ты, сжсли слышишь 
„Въ мрачномъ Аидѣ, что я знаменитаго Гектора тѣло 
„Выдалъ отцу: не презрѣнными онъ заплатилъ мнѣ дараші,
„Въ жертву тебѣ и отъ нгіхъ принесу я достойную долю.
Такъ произнесъ, и подъ сѣнь возвратился Пелилъ благородный,

Сѣлъ на изящно украшенныхъ креслахъ, оставленныхъ прежде, 
Противъ ІТріама стоявшихъ, и слово къ нему обратилъ онъ:
,уОынъ твой тебѣ возвращенъ, какъ желалъ ты, божественный старецъ; 
„Убранъ лежитъ на одрѣ. Съ восходомъ зари возвращаясь,
„Самъ ты увидишь его; но теперь мы о пищѣ воспомнимъ.
„Иищи забыть не могла и несчастнал матерь, Ніоба,
„Матерь, которая разомъ двѣнадцать дѣтей потеряла;
„Милыхъ шесть дочерей и шесть сыйовей расцвѣтавшихъ.
„Время тебѣ остается оплакать любезнаго сына,
пВъ Трою привезши; тамъ для тебя многослезенъ онъ будстъ.,,
„Рекъ и стремительно вставъ, Ахиллесъ бѣлорунную овду 
Самъ закалаетъ; друзья, обнаживъ и опрятавъ, какъ должно,
Въ мелкія части искусно дробятъ, прободаютъ рожнами,
Ловко пекутъ на огиѣ, и гоговыя части снимаютъ.
Хлѣбъ между тѣмъ тутъ принесши, поставилъ на столъ Автомедонъ,
Въ пышныхъ корзинахъ, но брашна дѣлилъ Ахиллесъ благородный;
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Оба къ предложеннымъ яствамъ питательныыъ руки простерди.
И когда пптіемъ и пищей насытили сердце,
Долго Пріамъ Дарданидъ удивлялся царю Ахиллесу,
Виду его и величеству; бога, казалось, онъ видитъ.
Царь Ахиллесъ удивлялся равно Дарданиду Пріаму,
Смотря на образъ почтенный и слушая старцевы рѣчи.
Оба они наслаждались, одинъ на другаго взирая;
Но накрнецъ возгласилъ пъ Ахиллесу божественный старецъ:
„Дай инѣ теперь опочить, Зевесовъ любииецъ! позволь мнѣ 
„Сномъ животворнымъ хоть нѣсколько въ домѣ твоемъ насладиться,
„Ибо еще ни на мигъ у меня не смыкалися очи,
„Съ дня, какъ несчастный мой сынъ подъ твоими руками погибнулъ. 
„Нынѣ лишь пищя вкусилъ и вина пурпуроваго нынѣ 
„Принялъ въ гортань; но до этой поры ничего не ввушалъ я .“

Ахиллесъ приказалъ приготовить старцу мягкую постель 
и бросить на нее ковровъ дорогихъ и шерстяныхъ плащей, 
затѣмъ спросилъ его, сколько дней намѣренъ онъ хоронить 
своего сына? Царь отвѣчалъ, что ему желалось бы девять 
дней оплакивать Гектора въ домѣ, на десятый предать его 
гробу и устроить пиръ похоронный, въ одиннадцатый мер- 
твому въ память насыпать могилу, а въ двѣнадцатый снова 
на брань огіолчиться, если ужъ такъ іювелитъ неизбѣжность.

Старцу отвѣтствовалъ вновь быстроногій Пелидъ благородный:
„Будетъ и то сверіиено, какъ желаешь ты, старецъ почтениый.
„Брань прекращаю настолько я времени, сколько ты просишь.и 
Такъ произнесъ Ахиллесъ и Пріамову правую руку 
Ласково сжалъ, чтобы сердце его совершенно спокоить.
Въ ризѣ златистой Заря простиралась надъ всею землею;
Древній Пріамъ и стенящій и плачущій гналъ къ Иліону
Коней; а мески везли мертвеца. II никто .въ Иліонѣ
Ихъ не узналъ отъ мужей и отъ женъ благородныхъ троянскихъ,
Прежде Кассандры прекрасной, златой Афродитѣ подобной.
Рано на замокъ взошедъ, издали въ колесницѣ узнала 
Образъ отца сбоего и глашатая громкаго Трои;
Тѣло узрѣла на мескахъ, на смертномъ простертое ложѣ.
Подняла горестный плачъ и вопила по цѣлому граду:
„ИГествуйте, жены и мужи! Смотрите на Гектора нынѣ 
„Вы, что живаго, изт? битвъ приходящаго, прежде встрѣчали 
„Съ радостью: радостью свѣтлой и граду онъ былъ, и народу!“
Такъ вопіяла; и вдругъ ня жсны не осталось, ни мужа 
Въ Троѣ вели^ой; грусть несказанная всѣхъ поразила,
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Всѣ предъ вратами столпилися въ встрѣчу везомаго тѣла 
Всѣхъ впереди молодая супруга и нѣжная матерь 
Плакала, рваіа власы и, на трупъ изступленная бросясь,
Съ воплемъ главу обнимала; стоіпившіесь плакали стоя.
Къ славному дому привезши, на пышно устроенномъ ложѣ 
Тѣло они положлли; пѣвцовъ, начинателей плача,
Подлѣ него помѣстили, которые голосоыъ мрачнымъ 
Пѣсни плачевныя пѣли, а жены имъ вторили стономъ.
Первая подняла плачъ Андромаха, младая супруга 
Гектора, мужеубійцы руками главу обнимая:
„Рано ты гибнешь, супругъ мой цвѣтущій! рано вдовою 
„Въ домѣ меня покидаешь! А сынъ, безсловесный младенсцъ,
„Сынъ, которому жизнь, злонолучные, мы даровали!
„Онъ не достигнетъ юности! Прежде во прахъ съ основаній 
„Троя разсыплется: палъ ты, хранитель ея неусыпный,
„Ты, боронитель и града, защитникъ и женъ и младенцевъ!
„Плачъ, несказанвую горесть нанесъ ты родителямъ бѣднымъ,
„Гекторъ! Но мнѣ ты оставилъ стократъ жесточайшія скорби!
„Съ смертнаго ложа, увы! не простеръ ты руки мнѣ любезной;
„Слова не молвилъ завѣтнаго, слфва, которое-бъ вѣчно 
„Я помнила ночн и дни, обливаясь слезами!и

За Андромахой подняла плачъ мать Гекуба и наконецъ 
третья, Елена Аргивская, громко рыдала по Гекторѣ, ибо не 
только не слыхала отъ него злаго, обиднаго слова, но если 
другой кто изъ домашнихъ укорялъ ее, Гекторъ всегда вра- 
зумлялъ ихъ совѣтомъ и каждаго дѣлалъ добрѣе кроткой 
своею дутой и своею кроткою рѣчью.

Весь народъ оплакивалъ въ Гекторѣ защитника, друга 
или утѣшителя.

Но время было приняться за совершеніе печальнаго об- 
ряда. Девять дней возили1 въ Трою лѣсъ для костра, въ де- 
сятый Гектора вынесли съ горестнымъ плачеяъ, взнесли на 
костеръ, и „бросили въ пламень.*

Рано, едва розоперстая вѣстница утра явидась,
Къ срубу великаго Гектора началъ народъ собираться,
И лишь собралися всѣ — неисчетное множество было, —
Срубъ угасили, багрянымъ виномъ оросивши пространство 
Все, гдѣ огонь разливался пылающШ; послѣ на пеплѣ 
Бѣлыя кости героя собрали братья и други,
Горьво рыдая, обильныя слезы струя по ланитамъ;
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Прахъ драгоцѣнный собравши, въ ковчегъ золотой полежили,
Тонкимъ обвнвши покровомъ, блистающимъ пурпуромъ свѣжимъ.
Такъ опустили въ могилу глубокую и, заложивши,
Сверху огромными частыми камнями плогно устлали;
Послѣ курганъ насыпали; а около стряжи сидѣли,
Смотря, дабы не ударила рать мѣднолатныхъ данаевъ.
Скоро насыпавъ могилу, они разошлись* напослѣдокъ 
Всѣ собралися вновь и блистательный пиръ пировали 
Въ домѣ великомъ Пріама, любезнаго Зевсу владыки.
Такъ погребли конеборнаго Гектора тѣло.

Похоронами Гектора заключается Иліада Гомера. По- 
вѣствованіе о дальнѣйшей судьбѣ Троянской войны продол- 
жали другіе, позднѣйшіе писатели. Изъ нихъ узнаемъ слѣ- 
дующее.

Ахиллесъ палъ подъ стѣнами Трои отъ руки Аполлона, 
пустившаго стрѣлу рукою Париса. Филоктетъ, остававшійся до 
тѣхъ поръ на уединенномъ островѣ, ирибылъ подъ Трою съ 
стрѣлами Геракла, поразившими здѣсь многихъ изъ защит- 
никовъ Трои, въ томъ числѣ и Париса, но городскія стѣны 
все еще не поддавались усиліямъ героевъ. Не могъ одолѣть 
ихъ и сынъ Ахиллееовъ, Неоитолемъ, призванный греками.

Наконецъ Одиссей придумалъ хитрость. Онъ велѣлъ по- 
строить огромнаго деревяннаго коня и засѣлъ въ него самъ 
съ горстью храбрѣйшихъ товарищей. Рати греческія, каза- 
лось, покинули долгое, безуспѣшное дѣло. Изъ Трои видѣли, 
ка̂ къ всѣ корабли ихъ отплыли по направленію къ Греціи. 
Но это только казалось: корабли зашли за островъ Тенедосъ 
и тамъ иритаилисъ, выжидая благопріятной минуты. Трояне 
между тѣмъ высыпали изъ города. На полѣ встрѣтили они 
ивбитаго грека, съ связанными руками, и отъ него узнали, 
что чудовищный конь построенъ его соотечественниками для 
умилостивленія разгнѣванныхъ боговъ, что сами они, поте- 
Рявъ цадежду взять городъ, бѣжали домой, а что отъ тро- 
янъ зависитъ обезпечить своему городу вѣчную безопасность 
11 благсУполучіе, — стоитъ только ввезтіг приготовленный гре- 
ками даръ къ себѣ въ городъ и посвятить его богамъ. Мнѣ-
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мія народа бьхлк несогласны. Многіе говорили противъ коня, 
но еще болыпе за него.

Тогда жрецъ Посейдоновъ, Лаоконъ, воскликнулъ, обра- 
щаясь къ народу: „Злогюлучные лгоди! какъ вы можете быть 
дотого слѣпы, чтобъ не видѣть въ этомъ созданіи враговъ 
вашихъ чего либо таинственно-грознаго для вашей безоиас- 
ности! 0, если-бъ я могъ ихъ всѣхъ поразить такъ, какъ этого 
чудовищнаго коня!“ И съ этими словами Лаоконъ, мощнымъ 
ударомь коііья, пробилъ чрево чудовшцу. И слышенъ былъ 
шорохъ оружія сидѣвтихъ въ немъ воиновъ и близки были 
трояне къ тому, чтобы узнать истину, но — въ это время 
появились отъ Тенедоса два ужасные змѣя. Они двигались 
прямо къ тому мѣсту, гдѣ собрался народъ и, пришедши, 
обвйлись вокругъ сыновей Лаокоона, потомъ и вокругъ ихъ 
отца, когда послѣдній бросился на помощь дѣтямъ, и всѣхъ 
ихъ задушили.

Народъ въ трепетѣ бѣжалъ отъ нихъ. Всѣ#былн увѣрены, 
что боги послали жестокую казнь за оскорбленіе коня, кото 
раго они соизволили принять подъ свое благоволеніе. Вь ре- 
лигіозномъ восторгѣ^ трояне ловлекли чудовище въ городъ и 
для входа его проломили даже часть городской стѣны. Ночью 
весь городъ почивалъ въ сладкомъ покоѣ послѣ столькихь ис- 
пытанныхъ бѣдъ и тревогъ, а тотъ грекъ-переметчикъ, кото- 
рому уже удалось начало, подалъ знакъ Флоту и вслѣдъ за- 
тѣмъ отворили двери коня. Разомъ ринулись въ городъ воин- 
ства греческія и, подъ предводительотвомъ сидѣвшихъ въ конѣ, 
огненнымъ потокомъ разлились по городу. Все предано мечу 
и пламени. Захваченные врасплохъ жители города не могли 
представить ни малѣйшаго сопротивленія, и всѣ погибли. Спа- 
слись только Антеноръ, Эленъ и Эней. Преданіе говоритъ, 
что послѣдній, съ толпою ириверженцевъ, прибылъ въ послѣд- 
ствіи въ Лаціумъ (в ь Италіи) и даже построилъ тамъ город ь? 
выходцы изъ котораго основалн Риѵіъ, ставшій со временемъ 
владыкою и Эллады, и всего извѣстнаго тогда міра.

http://antik-yar.ru/


ПОХОДЪ ТРОЯНСКІЙ. 161

Многіе изъ героевъ греческихъ погибли на обратномь 
иути въ отечество, кто въ морѣ, кто на негостепріимныхъ 
берегахъ, нѣкоторые же, какъ напримѣръ Агамемномъ, въ 
родномъ своемъ домѣ. Были и такіе изъ нихъ, которымъ уда- 
лось достигнуть отечества толъко послѣ долгихъ странство- 
ваній по сушѣ и по морямъ, какъ напримѣръ Менелаю, а въ 
особенности Одиссею. 0  странствованіяхъ послѣдняго теперъ 
намъ и предстоитъ разсказать.
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Одиссей и ПолиФемъ.

Y. Странствованія Одиссея.

„Муза! скажи мнѣ о томъ многоопытномъ мужѣ, который, 
Странствуя долго со дня, какъ святой Иліонъ имъ разрушенъ, 
Многихъ людей города посѣтилъ и обычаи видѣлъ,
Много и сердцемъ скорбѣлъ на моряхъ, о спасеньѣ заботясь 
Жизни своей и возвратѣ въ отчизну сопутниковъ.“

( Одиссея. Пѣсня I.J

Этими словами начинается повѣствованіе о странствова- 
ніяхъ Одиссея (или Улисса), приписываемое также Гомеру, 
хотя это повѣствованіе во многомъ запечатлѣно инымъ ду- 
хомъ изложенія. Впрочемъ, если бы и „Одиссея“, такъ же, 
какъ „Иліада“, принадлёжала, по частямъ, многимъ отдѣль- 
нымъ поэтамъ и пѣвцамъ, тѣмъ не менѣе очевидно, что ча- 
сти эти искусныиъ мастеромъ слиты воедино и сосредото- 
чены вокругъ общей, основной мысли изложенія. Предостав- 
ляемъ болѣе глубокія изслѣдованія объ этомъ предметѣ лю- 
дямъ знающимъ, а сами переходимъ разсказу.
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По разореніи Трои Одиссей, вмѣстѣ сь товаришами, уцѣ- 
л ѣ в ш и м и  отъ ужасовъ в о й і і ы, направилъ свои корабли на ро- 
дину. Многихъ изъ спутниковъ его иохитили бури или умер- 
твили жители негостепріимныхъ береговъ, которые приходи- 
лось посѣщать на пути; но много и на корабли захвачено 
Одяссеемъ добычи тамъ, гдѣ обстоятельства благопріятстзо- 
вали ему. Въ землѣ лотоФаговъ жители приняли мореходцевъ 
радушно и дали отвѣдать имъ лотоса. То было такое чуд- 
ное растеніе, что отвѣдавшіе плодовъ его позабыли о родинѣ 
и о цѣли своего путешествія. Одиссей силой долженъ былъ 
ластавить ихъ продолжать путь.

Въ землѣ циклоповъ иутники пристали къ плодоноснымъ 
^ерегамъ острова и расположились такъ, чтобы вдоволь на- 
ловить жирныхъ козъ, которыя стадами паслись по зеленымъ 
лугамъ. Удача превзошла ожиданія охотниковъ: всѣ 12 кораб- 
лей получили запасъ на долгое время. Отдохнувъ Одиссей 
созвалъ товарищей на совѣтъ и сказалъ имъ:

„Всѣ вы, товарищи вѣрвые, здѣсь безъ меня оставайтесь;
„Я ше, съ моимъ кораблемъ и моими людьми удаляся,
„Свѣдать о томъ попытаюсь, вакой тамъ народъ обитаетъ,
„Дикій ли, нравомъ свирѣпый, ве знающій правды,
„Или привѣтливый, богобоязненвый, гостепріимвый?

Островъ оказался дикимъ и пустыннымъ. Не волновались 
на солнцѣ зодотистыя нивы, не колебались въ воздухѣ пур- 
пурные грозды виноградной лозы; нигдѣ путники не открыли 
человѣческаго слѣда; однако-жъ, ітослѣ долгихъ блужданійпо 
острову, они замѣтили

Въ крайнсмъ, у самаго моря стоявшемъ угесѣ, пещеру,
Густо одѣтую лавромъ, пространвую, гдѣ собирался
Мелкій во множествѣ скотъ; тамъ, высокой стѣной изъ огромныхъ,
Густо набросанныхъ камней былъ дворъ обведенъ и стояли 
Частымъ заборомъ вокругъ черноглавые дубы и сосны.
Иужъ великанскаго роста въ пещерѣ той жилъ; одиноко
Пасъ овъ барановъ и возъ и ни съ кѣмъ изъ другихъ ве водился;
Былъ не людямъ онъ, свирѣаъ, никакого ве вѣдалъ закона;
Видомъ и ростомъ чудовищяымъ въ страхъ приводя, ояъ несходенъ
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Былъ съ человѣкомъ, вкушающизгь хлѣбъ, а казался лѣсистой,
Дикой вершиной горы, надъ другими воздвигшейся грозно.а

Какова была наружность хозяина этой пещеры, циклопа 
ІТолиФема, владѣтеля несчетныхъ стадъ козъ и барановъ, та- 
ковъ былъ и его нравъ. Одиссей не послушалъ совѣта товари- 
щей, убѣ/кдавіпихъ его воспользоватьсд отсутствіемъ циклопа 
изъ пещеры, набрать вволю сыровъ, козлятъ и барановь 
и сь запасомъ воротиться на корабль: герою хотѣлось до- 
ждаться хозяина и получить отъ него подарокъ, какой въ тѣ 
времена было въ обычаѣ давать зпшедшему гостю. Но не на 
радость было отважнымъ путникамъ свиданіе съ циклопомъ. 
Одно появленіе его у  входа пеіцеры, съ огромной вязанкою 
дровь, одинъ его голосъ громовый и чудовищный образъ на- 
полнилй трепетомъ сердца героевъ. ІІо прежде другихъ обод- 
рился самъ Одиссей и на свирѣиые вопросы: „Кто вы? От- 
куда? Зачѣмъ?" такъ отвѣчалъ ПолиФему:

„Всѣ мы ахейцы; плывемъ отъ далекія Трои: сюда же 
„Бурею насъ принесло ао волнамъ безпредѣльнаго моря.
„Въ милую землю отцевъ возвращаясь, съ прямаго пути мы 
„Сбились; такъ было, конечно, угодно могучему Зевсу.
„Служимъ мы въ войскѣ Атрида, царя Агамемнона; онъ же 
„Всѣхъ земнородныхъ людей превзошелъ несказанною славой,
„Городъ великій разрушивъ и много враговъ истребивши.
„Нынѣ, къ колѣнямъ припавши твоимъ, мы тебя умоляемъ 
„Насъ безпріютныхъ, къ себѣ дружелюбно принять и подарокъ 
„Дагь намъ, какимъ завсегда на.прощаньѣ гостей надѣляютъ.
„Ты же убойся боговъ: мы прииіельцы, мы ищемъ покрова;
„Мститъ за пришельцевъ отверженныхъ строго небесный Кроніонъ, 
„Богъ-гостелюбецъ, священнаго странняка вождь и заступникъ.“

Циклопъ же отвѣчалъ ему съ невообразимой грубостыо.

„Видно, что тьі издалека иль вовсс безуменъ, пришедецъ,
„Если могъ вздумать, что я побоюсь иль уважу безсмертныхъ.
„Намъ, циклопамъ, нѣтъ нужды ни въ богѣ Зсвесѣ, ни въ іірочихъ 
„Вашихъ блажснныхъ богахъ; мы породой й х ъ  всѣхъ знаиенитѣй; 
„Отрахъ — громовсржца-Зсвееа разгнѣвать, меня не понудитъ 
„Васъ пощадить; поступлю я какъ мнѣ самому то угодно.а
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И въ подтвержденіе сказаннаго, онъ прянулъ, какъ бѣ- 
хиеный звѣрь, и, вытянувъ огромныгі руки, подхватилъ дво- 
ихъ изъ гостей, какъ щенятъ, разбилъ ихъ на части, съѣлъ 
ихь до косточки, запилъ молокомъ и растянулся, между коз- 
ловъ и барановъ, на голой зеылѣ. Одиссей хотѣлъ было вос- 
пользоваться удобной минутой и мечемъ поразить свирѣпаго 
циклопа; но, вспомнивъ объ ужасной скалѣ, которою цик- 
лопъ за собой завалилъ входъ въ пещсру, онъ перемѣнилъ 
это намѣреніе на другое. Насталъ день, полный для путни- 
ковъ трепетныхъ ожиданій: всякій изъ нихъ долженъ былъ 
ожидать очереди попасть на обѣдъ или на ужинъ диклопу. 
И дѣйствительно, еще двоихъ проглбтивши, Поли^емъ уда- 
лился съ стадами на пастбища, заваливши по-прежнему входъ 
въ пещеру огромнымъ камнемъ, котораго, по словамъ Одис- 
сея, „и двадцатъ два воза четыреколесныхъ съ мѣста-бъ не 
сдвинули". Тутъ, вдохновенный, конечно, ІІалладой, Одиссей 
возбудилъ товарищей къ дѣлу: отыскали кусокъ дубины цик- 
лоповой, обрѣзали ее, конецъ заострили, обожгли его на 
угольяхъ и спрятали въ кучу навоза. Диклопх иоужиналъ. 
Тогда, призвавши еще разъ въ иомощь богиню, Одиссей, съ 
нолной чашей дорогаго вина, подходитъ къ исполину и го- 
воритъ ему:

„Выпей, цйелопъ, золотаго вина, человѣчьимъ насытясь 
„Мясомъ; узнаешь, какой драгоцѣнный напитокъ на вашемъ 
„Былъ кораблѣ; для тебя я его сохранилъ, уповая 
„Милость въ тебѣ обрѣсти; но свирѣпствуешь ты вестерпимо.
„Кто &е впередъ, безаощадный, тебя посѣтитъ изъ живущихъ 
„Мвогихъ людей, о твоихъ беззаковвыхъ поступкахъ услышавъ?м

Осушивши чашу, циклопъ попросилъ другую к третью, 
похваливая и спрашивая объ ігаени Одиссея, чтобъ нригото- 
вить ему приличный за угощеніе подарокъ.

И радостно налилъ Одиссей и подалъ безумцу другую и 
третью чашу. Тутъ зашумѣло огневое вино въ головѣлюдо- 
ѣда, а Одиссей, обращаясь къ циклопу съ обольстительно 
сладкою рѣчью, сказалъ ему:
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„Сдаввое имя иое ты, циклопъ, любопытствуешь свѣдать,
„Съ тѣмъ, чтобъ мевя угостить и обычный мнѣ сдѣлать подарокъ?
„Я называюсь Никто; мвѣ такое названіе дали 
„Мать и отецъ, и товарищи такъ всѣ иеня величаютъ.ц 
Съ злобной насмѣшкой ему отвѣчалъ людоѣдъ звѣронравный 
„Знай же, Никто мой любезвый, что будешь ты самый послѣдній 
„Съѣденъ, когда я раздѣлаюсь съ прочими; вотъ мой подарокъ.
Тутъ повалился овъ навзничь, совсѣмъ опьянѣлый, и набокъ 
Свисла могучая шея, и всепобѣждающей силою совъ овладѣлъ имъ.

Тогда, не теряя ни минуты, достали товарищи колъ, разо- 
жгли конецъ его на огнѣ и, иризвавиш богиню. втиснули 
спящему въ глазъ.

И, обхвативши колъ съ двухъ боковъ, проворно стали 
вертѣть его въ пронзенномъ глазу, „какъ вертитъ буравомъ. 
корабельный отроитель, толстую доску пронзая; другіе-жъ ему 
помогаюгь, ремнями острый буравъ обращая, и, въ доску 
вгрызаясь, визжитъ онъ.“ Дико завылъ людоѣдь; потряслась 
вся пещера, а недавніе храбрецы забились въ самый далекій 
уголъ. Циклопъ, съ неописанной свирѣпостью вырвавъ колъ 
изъ пронзеннаго глаза, въ изступленіи кричалъ, призывая на 
помощь циклоповъ, населявшихь окрестныя пещеры и ла- 
скаемыя вѣтромъ вершины горъ.

Гроикіе вопли услышавъ, отвсюду сбѣжались циклопы;
Входъ обступили пещеры они и спросили: „Зачѣмъ ты 
„Созвалъ насъ всѣхъ, Полифѳмъ? Что случилось? на что ты 
„Сладкій нашъ еовъ и спокойствіе ночи божественной прервалъ?
„Козъ ди твоихъ и барановъ кто дерзко похитилъ? Иль самъ ты 
„Гибнешь? Но кто же тебя здѣсь обманомъ иль силою губитъ?и 
Ииъ отвѣчалъ овъ изъ тенной пещеры отчаявво дивимъ 
Ревомъ: пНикто! По своей я оплошности гибву; Викто бы 
„Силой ве могъ повредить мнѣ.и Въ сердцахъ закричали циклопы:
„Если никто, для чего же одиыъ такъ ревешь ты? Но если 
яБоленъ, то воля ва это Зевеса, ея не взбѣгнешь.
„Въ помощь отца своего призови, Посидона владыку.

ж  съ этимъ совѣтомъ циклопы удалились; у  Одиссея же 
„сердце смѣялось", что вымысломъ имени ему удалось спас- 
ти и себя, и товарищей. Не безъ трепета выбрались отваж- 
ные герои изъ пещеры, прицѣпившись къ баранаыъ подт»
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брюхо. Д иклобъ , пропуская барановъ изъ пещеры. не дога- 
дался ощупывать ихъ кругомъ, а искалъ только, нѣтъ ли 
кого на спинѣ? Узнавъ о послѣдней, рѣшительной неудачѣ, 
ПолиФемъ разсвирѣпѣлъ еще больдпе и на голосъ благопо- 
лучно отплывншхъ отъ берега сталъ швырять такими облом- 
ками скалъ, что всколыхалось все море; а одинъ изъ облом-

Одиссей у Цирцеи.

ковъ уиалъ такъ близко, что чуть не расплюснулъ корабель- 
ной кормы. Счастливцы отъѣхали, а Одиссей закричалъ на 
прощанье:

„Сдушай, циклопъ безпощадный! впередъ беззащитныіъ гостей ты 
„Въ гротѣ глубовомъ своемъ не губи и не ѣшь: святотатнымъ 
„Дѣлоѵъ всегда на себя вавлекаемъ мы вѣрвую гвбель.
„Если-жъ когда у тебя изъ людей земнородныхъ кто спроситъ,
„Какъ встреблевъ твой едввствеввый глазъ, ты ва это отвѣтствуй
„Царь Одиссей, городовъ сокрушвтель, героя Лаэрта
пСывъ, знаменитый властвтель Итакв, мнѣ вывололъ глазъ мой.и
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Покинувъ вегостепріимныя мѣста, Одиссей приплылъ на 
островъ Эолію, гдѣ обиталъ благородный Эолъ, властитель 
вѣтровъ, богами любимый. Въ семействѣ его заслушались 
разсказовъ Одиссея о славныхъ подвигахъ героевъ подъ Троей 
и цѣлый мѣсяцъ радушно угоіцали путниковъ, а разставаясь 
Эолъ далъ Одиссею на дорогу мѣхъ съ завязанными въ немъ 
„буреносными вѣтрами", чтобъ ни одинъ изъ нихъ не могъ 
мѣшать на пути дорогимъ странникамъ. ЗеФиру же отдано 
повелѣніе провожать ихъ попутнымъ дыханіемъ. Этой необык- 
новенной лаской и вниманіемъ Одиссей не воспользовался? 
какъ слѣдуетъ. Уставши править кораблемъ, онъ прилегъ 
отдохнуть, а товарищи изъ зависти къ своему предводителю 
развязали мѣхъ, думая найти въ немъ кучу сокровищъ. Вѣт- 
"ры вырвались, и буря снова умчала странниковъ далеко 
отъ отчизны, въ открытое море.

Въ землѣ лестригоновъ также не посчастливилось путни- 
камъ. Исполинскіе обитатели острововъ поѣли почти всѣхъ 
товарищей Одиссея и съ горы камнями раздробили одиннад- 
дать кораблей его.

Только самъ Одиссей, съ бывшими у него на кораблѣ, 
успѣлъ отрубить канатъ и вырваться въ открытое море.

Долго носился корабль по волѣ вѣтровъ, наконецъ, при- 
былъ къ острову Эи, гдѣ жила „сладкорѣчивая, свѣтлокуд- 
рявая дѣва Цирцея, богиня“. И здѣсь судьба сначала не 
благопріятствовала прибывшимъ. Надежнѣйшихъ изъ товари- 
іцей Одиссей отправилъ на островъ, а самъ съ остальными 
ждалъ вѣсти. Но каковъ былъ ужасъ его, когда одинъ только 
изъ посланныхъ воротился и объявилъ, что другіе волшеб- 
ной владѣтельницей острова обращены въ свиней и, хотя не 
лйшены разсудка, однакожъ, по приказанію богини, сидятъ 
теперъ въ хлѣвѣ вмѣстѣ съ другими свиньями. Не медля 
вооружается Одиссей и, не смотря на мольбы товарищей, 
идетъ сиасти своихъ несчастныхъ посланныхъ. Уже онъ былъ 
недалеко отъ дворца волшебницы, когда крылатый вѣстникъ
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боговъ, Гермесъ, явился передъ нимъ и, ласково руку по- 
давши, сказалъ:

„Стой, злополучный, куда по горамъ ты бредешь одивоко,
„Здѣпшяго края не вѣдая? Люди твои у Цирцеи.
„Всѣхъ обратила въ свиней чародѣйка и въ хлѣвъ заперла свой.
„Ихъ ты избавить спѣшишь; но я самъ опасаюсь, оттуда 
„Цѣлъ ве уйдешь: и съ тобою случится, что съ вими случилось.
„Слушай, одвако. Дамъ зелья тебѣ. Ты въ жилище Цирцеи 
„Смѣло поди еъ нимъ: ово охравитъ отъ ужаснаго часа.а

И вооруженный этимъ зельемъ, Одиссей безъ трепета 
вотупилъ въ чертоги Цирцеи. Скоро увидѣлъ онъ, каісую уди- 
вительную силу имѣли совѣты Гермеса надъ чарами богини. 
Когда, угощая Одиссея, волшебница прикоснулась къ нему 
своимъ жезлоиъ, то, вмѣсто того, чтобъ по этому движенію 
бѳгини испытать судьбу своихъ товарищей, заиертыхъ въ 
хлѣвѣ, Одиссей съ обнаженнымъ мечемъ кинулся на волшеб- 
ницу. Въ мигъ ионяла она, что видитъ передъ собой Одис- 
сея, о которомъ Гермесъ уже давно возвѣстилъ ей. Повину- 
ясь рѣшенію боговъ, Цирцея обласкала героя и съ той поры 
для него и товарищей его настали мѣсяцы сладостной жизни, 
вознаградившіе ихъ за долгія тревоги и бѣдствія. Миновалъ 
цѣлый годъ наслажденій и радостей и только лишь въ концѣ 
его снова заговорила въ герояхъ любовь къ родинѣ. \Вы- 
бравъ удобную минуту, Одиссей преклонилъ вниманіе богини 
къ своёй просьбѣ и сказалъ ей:

„0 Цирцея! Исполви свое обѣщанье — въ отчвзву 
„Насъ возвратить; сокрушается сердце по вей, въ сокрушевьѣ 
„Спугники всѣ приступаютъ ко мвѣ и иою раздираютъ 
„Душу (когда ты бываешь отсутственна) жалобнымъ плачеиъ.и

Богиня не безъ сожалѣнія отпустила отъ себя знаменитаго 
мужа. Повелѣвши ему заѣхать сначала въ Аидъ разспроситъ 
о будущей судьбѣ своей душу Тирезія Ѳивскаго и давши ему 
по этому предмету полное неставленіе, Цирцея прибыла на 
берегъ, гдѣ товарищи весело суетились возлѣ кораблей, 
привела къ нимъ чернорунную овцу, такого-жъ барана и
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потомъ прошла невидимая.... ибо, говоритъ поэтъ: „смертньшъ 
увидѣть не можно бога, когда, приходя къ нимъ, онъ хочетъ 
остаться невидимъ.“

Благодаря попутвымъ вѣтрамъ, посланньшъ „привѣтнорѣ- 
чявою, свѣтлокудрявою ш ш ф о й “ , корабль скоро прибылъ къ 
глубокимъ водамъ океана,

Гдѣ кимеріянъ печальная область, покрытая вѣчно 
Вдаяшымъ тунаномъ и мглой облаковъ, никогда не являетъ 
Оку людей тамъ лица лучезарнаго Геліоса, землю-ль 
Онъ покидаетъ, всходя на звѣздами обильное небо,
Съ неба-ль, звѣздами обильнаго, сходитъ, къ землѣ обращаясь;
Ночь безотрадная таиъ искони окружаетъ живущихъ.

Въ этомъ печальномъ преддверіи жилища усопщихъ пут- 
ники остались съ кораблемъ; Одиссей же спустился въ са- 
мый Аидъ. Кругомъ его вѣяли рои безжизненныхъ тѣней 
знакомыхъ героевь, товарищей и благородныхъ женъ. Онѣ 
не узнавали пришельца, какъ и вообще утратили исякое со- 
знаніе былаго. Только, отвѣдавши крови животныхъ, прине- 
сенныхъ Одиссемъ въ жертву, тѣни получили сознаніе и могли 
отвѣчать на вопросы Одиссея.

Отъ Тирезія получилъ Одиссей объясненіе о дальнѣйшей 
судьбѣ его отранствованія и о томъ, какъ онъ, наконецъ 
возвратится домой, но найдетъ тамъ источникъ новыхъ 
страдавій, ибо у в и д и т ъ  алчныхъ жениховъ своей супруги, 
поглощающихъ вмѣстѣ и спокойствіе семейства, и имуще- 
ство благороднаго героя.

Тѣнь матери Одисеея, явившейся ему послѣ Тирезія, раз- 
сказала ему обо всемъ, что случилось важнаго въ семействѣ 
его съ тѣхъ поръ, какъ герой покинулъ свою Итаку ради 
Трои. Тутъ же мать сказала ему, что и сама она умерла, 
не вынесши глубокой скорби объ Одиссеѣ, о его миролюбномъ 
нравѣ и разумѣ свѣтломъ. При этомъ

„Увлеченный ( гоѳоритв Одиссей)
„Сердцемъ, обнять захотѣлъ я отшедшую матери душу; 
яТри раза руки свои нъ нгй, любовью стремимый, иростеръ я,
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„Три раза меяду рувами моими она проскользнула 
„Тѣвью иль соввой мечтой, изъ меня вырывая стенанье.
„Ея наконецъ, сокрушеввый, бросилъ крылатое слсво:
„Милая мать! для чего, изъ объятій моихъ убѣгая,
„Мнѣ запрещаешь въ жилищѣ Аида прижаться къ родному 
„Сердцу и сзорбвою сладостью плача съ тобой подѣлиться?
„Иль ПерсеФОна могучая, вмѣсто тебя, мнѣ прислала 
„Призракъ пустой, чтобъ мое усугубить великое горе?“
„Такъ говорилъ я; мнѣ иать благородная такъ отвѣчала:
„Милый мой сынъ, злополучнѣйшій между людьми! ПерсеФОна,
„Дочь громовержца, тебя приводить въ заблуяденье не мыслитъ.
„Но такова уяъ судьбина всѣхъ мертвыхъ, разставшихЬя съ жизнью. 
„Крѣпкія жилы уже не связуютъ ни иышцъ, ви костей ихъ;
»Вдругъ истребляетъ пронзительной силой оговь погребальный 
„Все; лпшь горячая жизнь охладѣлыя кости покинетъ,
„Вовсе тогда улетѣвши, какъ сонъ, ихъ душа исчезаетъ.а

Изъ тѣней являвшихся женъ и героевъ, разсказывавшихъ 
Одиссею о событіяхъ земной своей жизни или объ обстоятель- 
ствахъ своей смерти, ни одна такъ не поразила героя, какъ тѣнь 
Ахиллеса. Когда Одиссей удивлялся величію въ самомъ Аидѣ 
являвшагося царемъ надъ усолшими, то тѣнь послѣдняго съ 
глубокимъ вздохомъ отвѣчала ему:

„О Одиссей! утѣшенія въ смерти мнѣ дать не надѣйся;
„Лучше бъ хотѣлъ я шивой, какъ подевьщикъ, работая въ полѣ,
„Службой у бѣднаго пахаря хлѣбъ добывать свой насущный,
„Нежели здѣсь надъ бездушными мертвыми царствовать мертвый.“

Исполнивши все по желанію, Одиссей съ кораблемъ снова 
иріѣхалъ во владѣнія Цирцеи. Волшебница такими словами, 
привѣтствовала знаменитыхъ путниковъ:

„Люди желѣзные, заживо зрѣвшіе область Аида,
„Дважды узнавшіе смерть, всѣмъ доступвую только однажды!
„Бросьте печаль и безпечно ѣдой и питьемъ утѣшайтесь 
„Нынѣ, во все продолженіе дня; съ ваступленіеиъ же утра 
„Дадѣе вы поплывете; я путь укажу и благое 
„Дамъ наставленье, чтобъ снова вакая, безуміемъ вашимъ,
„Васъ не постигла напасть ни на сушѣ, ни ва морѣ темвонъ.и

Счастливо отллылн странннки съ острова Эи, провожае- 
мые благонріятнымн вѣтрами; но влередн былъ еще цѣлый 
рядъ яовыхъ ислытаній.

http://antik-yar.ru/


172 ПРЕДАІІІЯ ЭЛЛИНСКОЙ СТАРИНЬІ.

Когда приблизились къ островамъ сиренъ, Одиссей залѣ- 
пилъ воскомъ уши своимъ товарищамъ, себя-жѣ велѣлъ привя- 
зать къ ыачтѣ корабельной. ОрФея не было съ ними, некому 
было осилить игрою и пѣснью опасное пѣніе сиренъ, и потому

Одиссей въ пучияѣ Харибды.

такая осторожность была необходима. Одиссей велѣлъ даже, 
въ случаѣ если бы, прельщенный пѣніемъ, онъ сталъ рвать.ся 
къ острову, то стянуть еще крѣпче веревки, привязывавшія 
его. И не напрасно: лишь только раздался илѣнительный 
голосъ сиренъ:

„Къ намъ, Одиссей богоравный, великая слава ахеянъ,
„Къ наиъ съ кораблемъ подойди, сладкопѣньемъ сиренъ насладися;
„Здѣсь ни одинъ не проходитъ съ своимъ кораблсмъ мореходецъ, 
„Сердцеусладваго пѣнья на вашеиъ лугу не послушавъ;
„Кто же насъ слышалъ, тотъ въ домъ возвращается, многое свѣдавъ. 
„Знаемъ мы все, что случилось въ троянской землѣ, и какая 
„Участь, по волѣ безсмертвыхъ, постигла троянъ и ахеянъ.
„Знаемъ мы все, что ва лонѣ земли мвогодарной творится.44
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увде-каемый сердцемъ ихъ слушать, Одиссей подалъ уже 
знакъ, чтобъ не медля его отвязали, но товаршци вдвое 
крѣпче стянули его.

Миновавши сиренъ, путники въѣхали въ увкій проливъ, 
гдѣ предстояли имъ новыя опасности: Сцилла и Харибда. 
Напрягши всѣ силы, гребцы налегли на весла и съ замираніемъ 
сордца неслись мимо Сциллы; Одиссей же, забывъ предосте- 
реженіе Цирцеи, набросилъ славныя латы и, захвативши два 
мѣдно-острыл копья, сталъ на носу корабельномъ, ожидая чу- 
довиіца. Онъ напрасноутомилъ зрѣніе, ища его въ глубокомъ 
ущельѣ утеса, а между тѣмъ съ другой стороны корабля 
шестеро изъ надежныхъ товарищей достались на жертву 
чудовищу.

Уже вечерѣло, когда, миновавъ Сциллу и Харибду, при- 
сталъ Одиссей къ острову Тринакріи, гдѣ паслись стада 
свѣтлаго Геліоса. Никто безнаказанно не могъ тронуть эти 
священныхъ стадахъ. Одиссей строго на-строгозапретилъ то- 
варищамъ посягать на нихъ, но имъ надоѣло питаться 
рыбой и старыми запасами мяса, и они наловили жирныхъ 
быковъ и барановъ Геліоса. Не долго медлило небесное на- 
казаніе. Лишь только, пользуясь затихшими вѣтрами, корабль 
поднялъ паруса, буря налетѣла съ запада и изорвала ихъ 
въ клочки, молніи Завеса раздробили судно; и несчастный 
кормчій, а за нимъ и остальные товарищи его, разсѣянные по 
морю, погибли въ волнахъ. Одиссей уцѣпился за обломокъ 
мачты и кормы корабельной. Девять дней носился онъ по 
произволу бури, и только на десягый, въ ночь выброшенъ 
былъ на островъ Огигію, гдѣ царѳтвовала „сладкорѣчивая 
нимФа Калипсои.

Здѣсь небо было такъ свѣтло, природа сіяла такой свѣ- 
жестью и роскошью, что страдалецъ Одиссей могъ на-время 
позабыть все, что вынесъ въ иослѣдніе годы.

Густо разросшись, отвсюду тѣснилп пещеру богини 
Тополи, ольхи п сладкій ліющіе духъ кипарисы;
Въ лиственныхъ сѣняхъ гнѣздилися тамъ длинноісрылыя птицы:
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Копчики, совы, морскія вороны крикливыя, шумной 
Стаей по возиорью ходящія, пищи себѣ добывая!
Сѣтью зеленою стѣны глубокаго грота окинувъ,
Росъ ваноградъ и на вѣгвяхъ тяжелые грозды висѣія 
Свѣтлой струею четыре источника рядомъ бѣжали 
Близко одпнъ отъ другагОѵ, туда и сюда извиваясь;
Вкругъ зеленѣли густые луга, и ФІалокъ, и злаковъ 
Полные сочныхъ. Когда бы въ то мѣсто зашелъ безсмертвый 
Богъ, изумился-бъ, и радость въ его бы прониквула сердце.

Но еще привѣтнѣе природы была сама царица острова. 
Она окружила страдальца всѣми радостями, какими только 
богиня можетъ надѣлить любимаго смертнаго и наконецъ 
обѣщала ему даровать безсмертіе, если онъ останется с ь нею 
Какх ни сладко, однакожъ, было Одиссею пребываніе у н и м ф ы , 

а чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе стремилась душа его въ род- 
ное семейство. Чаще и чаще богиня видѣла, какъ

Онъ одиноко сидѣлъ на утесистомъ брегѣ, и очи 
Были въ слезахъ; утенала медлительно капля за каплей 
Жизвь для него въ непреставной тоскѣ по отчизвѣ.

До самаго Олимпг вознеслась молитва Одиссея. Гер- 
месъ явился къ Калипсо и объявилъ ей волю боговъ: отпу- 
стить Одиссея изъ сладкаго плѣна на родину. Богиня пови- 
новалась, хотя не безъ ропота, соорудила ему надежный плотъ 
и, повелѣвши держатъоя вправо отъ созвѣздія Медвѣдицы, 
въ людяхъ еще носящей имя Колесницы, отпустила своего 
любимца. Утвердивши мачту и парусъ, припрятавъ запасы, 
которыми снабдила его богиня, радостно поплылъ Одиссей, 
сопровождаемый попутнымъ вѣтромъ, который призвала ему 
Калипоо.

Оемнадцать дней носнлся Однссей по морямъ, на восемнад- 
цатыц увидѣлъ его Посидонъ, возвращавшійся изъ зеили 
эѳіопянъ. Мстительный богъ, не забывшій страданій Поли- 
Фема, трезубвдмъ своимъ всколыхалъ море и въ куски раздро- 
билъ плотъ Одиссеевъ: Опять очугился несчастный герой 
наволнахъ, нредоставленный собственнымъ силамъ. Здѣсь на* 
вѣрно погибъ бы Одиссей, если-бъ не сжалилась надъ н и м ъ
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Левкотея, дочь Кадмова, получившая даръ безсмертія въ 
морѣ. Ныркомъ легкокрылымъ она иоднялась надъ моремъ 
и сказала:

„Бѣдный! за что Посидонъ, колебатель земли, такъ ужасно
„Въ сердцѣ разгяѣванъ своемъ и съ тобой такъ упорно враждуетъ?
„Вовсе, однако, тебя не погубитъ онъ, сколько бъ ни тщился.
„Дамъ покрываю тебѣ чудотворное. Имъ ты одѣнешь
„Грудь и тогда не страшися ни бѣдъ, нн въ волвахъ потопленья,
„Но лишь окончишь свой путь и къ землѣ прикоспешься рукою,
„Снявъ покрывало, не медля его въ многоводное море 
„Брось отъ вемли далеко и, глаза отвративъ, удалися.“

Благодаря этому божественному покрывалу, Одиссей до- 
стигъ вплавь до земли Феакіянъ. Изнуренный борьбою, раз- 
битый о камни, Одиссей выброшенъ на берегъ пезнакомой 
земли и тамъ, въ глубокой пещерѣ, недалеко отъ устья 
какой-то рѣки, зарывшись въ груду опавшихъ листьевъ, 
сладко, глубоко заснулъ.

Въ землѣ той царствовалъ Алкиной, властитель народа 
предпріимчиваго, „веслолюбиваго“ Сама богиня Аѳина вну- 
шила прекрасной дочери Алкиноя, Навзикаѣ, отправиться съ 
подругами помыть свое бѣлье и одежды въ водоемахъ, 
которые нарочно для этой цѣли были вырыгы близъ устья 
той рѣчки, гдѣ спалъ Одиссей. Веселой гурьбой отправились 
под{эуги съ царевной на берегъ. Тамъ дружно онѣ принялись 
за работу: мигомъ иеремыли весь принесенный запасъ бѣлья 
и одеждъ, и уже собирались обратно домой: ни смѣховъ, ни 
звонкихъ рѣчей, ни игры въ мячъ затѣянныхъ царевной, не 
слыхалъ герой.

Тутъ свѣтлоокая дѣва Паллада придумала средство,
Какъ пробудить Одиссея, чтобъ, съ нимъ повстрѣчавщись, царевна 
Въ городъ людей Феакійскихъ ему указала дорогу.
Бросила мячъ Навзикая въ подружекъ, но, въ нихъ не попавпіи,
Онъ, отраженный Аѳиного, въ волны шумящія прянулъ.
Громко онѣ закричали; ихъ крикъ пробудилъ Одиссея.

Не столько еро испугалъ нечаянный крикъ сколько испу- 
галъ ихъ онъ самъ, когда вышелъ изъ пещеры, покрытый,
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вмѣсто одеЖды, морскою засохшек) тиной, съ разметанньщц 
волосами и кровавыми ранами на рукахъ и ногахъ, слѣдами 
испытанныхъ бѣдствій. Въ страхѣ всѣ разбѣжались, только 
Навзикаѣ богиня влила въ сердце рѣшимость. Царевна бла- 
годушно выслушала моленія страдальца, назвавши ему страну 
и себя, вёлѣла служанкамъ омыть иноземца, иринесть \му 
платья и пищи; отъѣзжая же съ подругами, она разсказала 
ему, какъ дойти въ городъ и отыскать тамъ дворъ царскій.

Солнце садилось, когда Одиссей достигъ города. Но, не 
входя въ него, герой остановился близъ рощи Аѳины-Паллады 
и такъ помолился богинѣ:

„Дочь непорочная Зевса эгидодержавца, Паллада!
„Нывѣ вонми ты молитвѣ, тобою невнятой, когда я 
„Гибнулъ въ волнахъ, сокрушенный земли колебателя гнѣвомъ;
,,Дай мнѣ найти и покровъ, и пріязнь у людей Феакійскихъ!"
Такъ говорилъ онъ моляся и былъ онъ Палладой услышанъ;
Но передъ нимъ не нвилась богиня сама, опасаясь 
Мощнаго дяди, который упорствовалъ гнать Одиссея,
Богоподобнаго мужа, пока не достигъ онъ отчизны.

Укрѣпленный надеждою на помощт, своей покровитель- 
ницы, Одиссей быстро прошелъ по шумнымъ улицамъ города 
и смѣло ступиіъ на мѣдный порогъ царскаго дома. Здѣсъ 
онъ въ изумленіи овтановился. И какъ было не изумиться^

Все лучезарно, какъ ва вебѣ свѣтлос солнце иль мѣсяцъ,
Было въ палатахъ любезнаго Зевсу царя Алкивоя;
Мѣдныя стѣны во внутренность шли отъ порога и были 
Сверху увѣнчавы свѣтлымъ карнизомъ лазуревой стали;
Входъ затворенъ былъ дверями, литыми изъ чистаго злата;
Притолки ихъ изъ сребра утверждались на мѣдвомъ порогѣ;
Также и князь ихъ ьеребряный былъ, а кольце золотое.
Двѣ — золотая съ ссребряноЙ — справа я слѣва стояли,
Хитрой работы искусваго бога ГеФеста, собаки,
Стражами дому любезнаго Зевсу царя Алкиноя:
Были безсмертны овѣ и съ течевіемъ лѣтъ не старѣди.
Стѣвы кругомъ огибая, во ввутренность шли отъ порога 
Лавки богатой работы; ва лавкахъ лежали покровы,
Ткавые дома искусной рукою прилежныхъ работни^ъ.
Мужи знатнѣйшіе града садилися чиноиъ ва этихъ
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Лавкахъ, питьемъ и ѣдой наслаждаться за царской трапезой.
Зрѣлися тамъ на высокихъ подножіяхъ лики златые 
Отроковъ: свѣточи въ ихъ пламенѣли рукахъ, озаряя 
Ночью палату и царскихъ гостей ва пирахъ многославныхъ.
Жило въ пространномъ дворцѣ пягьдесятъ рукодѣльныхъ невольницъ: 
Рожь золотую мололи однѣ жерноваии ручными,
Нити сучили другія и ткали, сидя за станками
Рядомъ, подобныя листьямъ трепещущимъ тополя; ткани-жъ
Были такъ плотны, что въ нихъ не впивалось и тонкое масло.
Сколь Феакійскіе мужи отличны въ правленіи были
Быстрыхъ своихъ кораблей на моряхъ, столь s e  отличны ихъ жены
Были въ тканьѣ: ихъ богиня Аѳина сама научила
Всѣмъ рукодѣльнымъ искусствамъ, открывъ инъ и хитростей много.
Былъ за широкимъ дворомъ четырехдесятинный, богатый 
Садъ, обведенный ртвсюду высокой оградой; расло тамъ 
Много деревъ плодоносныхъ, вѣтвистыхъ, ширововершинныхъ 
Яблонь, и грушъ, и гранатъ, золотыми плодаии обильныхъ,
Также и сладкихъ смоковницъ, и маслинъ, роскошно цвѣтущихъ 
Круглый тамъ годъ, и въ холодную зиму, и въ знойное лѣто,
Вядимы были на вѣтвяхъ плоды; постоянно тамъ вѣялъ 
Теплый зеФиръ, зараждая одни, наливая другіе;
Груша за грушей, за яблокомъ яблоко,«смоква за смоквой,
Гроздъ пурпуровый за гроздомъ смѣнялися тамъ, созрѣвая.
Тамъ разведенъ былъ и садъ виноградный богатый; и грозды 
Частью на солнечномъ мѣстѣ лежали, сушимые зноемъ,
Частію ждали, чтобъ срѣзалъ ихъ съ лозъ виноградарь; иные 
Были давимы въ чанахъ, а другіе цвѣли, иль, осыпавъ 
Цвѣтъ, созрѣвали и сокоиъ янтарногустымъ наливались.
Саду границей служили красивыя гряды, съ которыхъ 
Овощъ и вкусная зелень весь годъ собирались обильно.
Два тамъ источника были: одинъ обтекилъ извиваясь 
Садъ, а другой передъ самымъ порогомъ царева жилища 
Свѣтлой струею бѣвалъ, и граядане въ немъ черпали воду.
Такъ изобпльно богаии былъ домъ одаренъ Алкиноевъ.

Насмотрѣвшись на всѣ чудеса царственной роскоши, 
Одиссей прошелъ множество залъ и достигнулъ покоя царицы. 
До сихъ поръ и въ городѣ, и въ палатахъ дворовыхъ 
Аѳина скрывала Одиссея отъ взоровъ людей, покрывши его 
облакомъ „тмы неземной“. Теперь же тма разступилась, 
и взорамъ сидѣвшихъ иредсталъ на изумленье дивный об- 
разъ могучаго мужа. Обращаясь къ царицѣ, странникъ 
сказалъ:
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„Дочь Ревсевора, подобнаго силой безсмертнымъ, Арета,
„Нынѣ къ колѣвамъ твоимъ и къ царю, и къ пирующимъ съ вами 
„Я прибѣгаю, плачеввый скиталецъ. Да боги пошлн>тъ вамъ 
„Свѣтлое счастье на долгіе дни, да наслѣдуютъ вашн 
„Дѣти вашъ домъ и народомъ ва&гь данный вашъ санъ знаменитый. 
„Мвѣ-яъ помогите, чтобъ я безпрепятственно могъ возвратиться 
„Въ землю отцевъ, столь давво сокрушенный разлукой съ своими.и 
Кончивъ къ огвю очага подошелъ оыъ и сѣлъ тамъ ва пепдѣ.

Всѣ молчали, пораженные благородствомъ вида чужеземца^ 
достоинствомъ и властью его рѣчи. Недолго дали оставаться 
Одиссею на пеплѣ: царь посадилъ его рядомъ съ собою за 
столъ, велѣвшн любимому сыну своему, Лаодаму, уступить 
кресло дришельцу.

Сладко лилася бесѣда. Еще слаще были для печал^наго 
странника радушіе и ласки всѣхъ членовъ семейства. Обво 
роженный своимь гостемъ, царь воскликнулъ:

„Еслибъ, о Дій громовержецъ! 0  Фебъ Аполловъ! о Аѳива!
„Еслибъ вашелся подобвый теб£, въ помышленьяхъ со иною 
„Сходный супругъ Навзикаѣ, возлюблевный зять мнѣ, и еслибъ 
„Здѣсь поселился овъ... доиъ и богатства бы далъ, когда бы 
„Волей ты съ наии остался; насильно же здѣсь иноземца 
„Мы ве задеряшмъ: то было бы Зевсу отцу веугодво.
„Твой же отъѣздъ я устрою, чтобъ было тебѣ то извѣстно.
„Завтра ты, сладкому отдыху мирво предавшися, будешь 
„Соввый въ спокойвомъ безвѣтріи плыть и достигнешь 
„Въ землю отцевъ иль въ ивую какую желаввую землю.а

ІІрежде, однако-жъ, чѣмъ отправить Одиссея, благодушный 
царъ сдѣлалъ пиръ ради гостя, а лослѣ пира надѣлилъ его 
щедрыми подарками и велѣлгь показать ему въ играхъ и 
состязаніяхъ искусство Феакійцевъ въ бѣгѣ, метаніи въ цѣль 
въ борьбѣ и кулачномъ бою. Игры дали случай и О диссею  
выказать необычайную свою силу и ловкость. Вызванный на- 
смѣшкой одного изъ участниковъ въ играхъ, онъ подхватилъ 
камень огромный, тяжелый, тяжелѣе всѣхъ, какіе были, и 
швырнулъ его такъ далеко, что всѣ преклонйлись о т ъ у д и в -  
ленія, и никто не отважился состязаться съ незнаком цем ъ . 
Одиссей же, обращаясь къ собранію, сказалъ:
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„При всѣхъ оснорбленный, я нынѣ
„Всѣхъ васъ на бой рукопашный, на бѣгъ, на борьбу вызываю.
„Съ каждымъ сразиться готовъ я—съ однимъ не могу Лаодамомъ...
„Гость я его, подниму ли на друга дюбящаго руку?
^Но межъ другими нивто для меня не презрителенъ; съ каждымъ 
„Радъ я схватиться, чтобъ силу мою, грудь на грудь, испытать съ нимъ.и

Царь Алкиной не допустилъ опасныхъ состязаній, обративпшсь 
къ чужеземцу съ такою рѣчью:

„Странникъ! ты словоиъ своимъ не обидѣть насъ хочешь: ты тольво 
„Всѣиъ показать намъ желаешь, какая еще сохранилась 
„Крѣпость въ тебѣ; ты разгнѣванъ безумцемъ, тебя оскорбившимъ 
„Дерзкой насмѣшкой. Зато ни одинъ, говорить здѣсь привыкшій 
„Съ здравыиъ разсудкомъ, ни въ чемъ не помыслйтъ тебя опорочить. 
„Мы, я скажу, ни въ вулачномъ бою, ни въ борьбѣ ве отличвы!
„Быстры вогами зато несказанво, и первые въ морѣ;
„Любииъ обѣды роскошные, пѣніе, музыку, пдяску,
„Свѣжесть одеждъ, сладострастныя бани и мягкое ложе.
„Но — пригласите сюда плясуновъ Феакійскихъ* зову я 
„Самыхъ искусныхъ, чтобъ гость нашъ, увидя ихъ, могъ, возвратяся 
„Въ доиъ свой, тамъ всѣмъ разсказать, какъ другихъ мы людей превосходимъ 
„Въ плаваньѣ по морю, въ бѣгѣ проворномъ, и въ пляскѣ, и въ пѣньѣ. 
„Пусть принесутъ Демодоку его звонкогласную лиру;
„Гдѣ-нибудь въ нашихъ пространныхъ палатахъ ее онъ оставилъ.а

И дивился Одиссей легкости ногъ юношей въ пляскѣ, 
a еще болѣе дивился и наслаждался пѣніемъ Демодоки: сна- 
чала о прекраснокудрявой Кипридѣ и о богѣ Ареѣ, а потомъ 
о конѣ деревянномъ. И слушая пѣснь о подвигахь ахейцевъ 
подъ Троей, Одиссей тронутый не замѣчалъ, какъ обильныя 
слезы текли у него пощекамъ; но царь Алкиной замѣтилъ 
ихъ и прекратиль пѣсню. Послѣ того, предложивши щедрые 
дары гостю, просилъ его сказать свое имя, назвать свою 
страну и разсказать обо всемъ, что испыталъ на пути, 
какіе боги посылали ему радости и страданія.

Тутъ сталъ расказывать имъ Одиссей подробно о своихъ 
приключеніяхъ. Сладкая рѣчь лилась изъ устъ героя, и ужъ 
потемнѣло въ палатахъ царя, а присутствующіе жадно слу- 
шалн его, очарованные.
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На слѣдующій же день, снаряднвши корабль и уложивши 
въ него всѣ драгоцѣнности, которыми щедро одарилн Одиссея( 
царь и всѣ гости помолились Зевсу и прочимъ, „безпредѣльнаго 
неба владыкамъ“, совершили имъ возліяніе и съ благослове- 
ніемъ герою, илѣнившему ихъ сладко-разумною рѣчью, прово- 
дили его на корабль.

И вступилъ Одиссей на корабль быстроходный и молча 
Легъ онъ на мягкоширокій коверъ. Q на лавки порядкомъ 
Сѣли гребцы и, канатъ отвязавъ отъ причальнаго камня,
Разомъ ударили въ весла и взбрызнули темную влагу.
Тою порой миротворно слетѣлъ Одиссею на вѣжды
Оонъ вепробудный, усладный, съ безмолвною смертію сходный.
Быстро, какъ полемъ широкимъ коней четвервя, безпрестанно 
Сильнымъ гонимыхъ бичемъ, поражающимъ всѣхъ совокупно,
Чуть до земли прикасаясь ногами, легко совершаетъ
Путь свой, корабль, воздвигая корму, побѣжалъ, и пурпурной
Сзади волной напирая, его многошумнов море
Мчало впередъ; безпрепятственно плылъ онъ и соколъ, быстрѣйшій 
Мешду пернатами неба, его не догналъ бы въ полетѣ, —
Такъ онъ стремительно, зыбь разсѣкая, летѣлъ черезъ море,
Муша неся богоравнаго, полнаго мыслей высокихъ,
Много встрѣчавшаго бѣдъ, сокрушающихъ сердце, средь бурной 
Отранствуя зыби, и много великихъ видавшаго бравей. —
Нынѣ-жъ спалъ онъ, забывъ претерпѣнное, сномъ беззаботнымъ.
Но поднялася звѣзда луч^зарвая, вѣстница свѣтлой,
Въ сумракѣ равнемъ родившейся Эосъ; и, путь свой окончивъ,
Къ брегу Итаки достигнулъ корабль, обѣгающій море.
Сталъ неподвижно у брега могучій ворабль. Мореходды
Съ палубы, гладкой рукой, осторожной, царя Одиссея
Свявъ, съ простынею и съ мягкимъ ковромъ, па которомъ лежалъ онъ,
Спящій глубоко, его положили на брегѣ песчаномъ;
Послѣ богатства собравъ, отъ разумныхъ людей Феакійскихъ 
Имъ полученныя въ даръ, по внушенью великой Аѳины,
Беревно склали у ворня оливы широкотѣнистой,
Бсе отъ дороги поодаль, дабы ви какой проходящій,
Пользуясь сномъ Одиссея глубовимъ, чего не похитилъ.

Утромъ проснулся Одиссей, но не узналъ своей родины; 
Аѳина туманною мглою покрыла всю страну, желая, чтобъ 
никто не узналъ Одиссея прежде, чѣмъ она поможетъ ему 
отмстить женихамъ. Уже скорбь овладѣла душею героя, и
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он'ь призвалъ наказаніе Зевса на голову Феакіанъ, которые, 
думалъ онъ, нарушили слово, бросивъ его вь чужой землѣ. 
Горько плакалъ онъ, глядя на шумное море и бродя по песча- 
ному берегу въ тяжелой печали.

Къ нему подошла тутъ богиня Аѳина,
Образъ принявъ пастухаѵ за овечьимъ ходящаго стадомъ,
Юнаго, нѣжной красой подобнаго царскому сыну;
Бй поврывала двойная широкая мантія плечи,
Ноги сіяли въ сандаліяхъ, легкимъ копьеиъ подпиралась.
Радуясь встрѣчѣ такой, Одиссей подошелъ къ свѣтлоокой 
Дѣвѣ и, голосъ возвысивъ, ей бросилъ крылатое слово:
„Другъ! ты въ землѣ «езнакомой мнѣ стравнику встрѣтился первый; 
„Радуйся! сердце-жъ на милость свое отвори; сохрани мнѣ 
„Это добро и меня самого защнти; я, какъ бога,
„Другъ, умоляю тебя и колѣна твои обнимаю;
„Мнѣ отвѣчай откровенно, чтобъ могъ я всю истину вѣдать:
„Гдѣ я? въ какой сторонѣ? И какой здѣсь народъ обитаетъ?
„Островъ ли это гористый, иль въ море входящій, высокій 
„Берегъ земли матерой, покровенной густыми гораии?и 
Дочь свѣтлоокая Зевса, Аѳина, ему отвѣчала:
„Видно, что ты издалека, пришелецъ, иль новсе безсмысленъ,
„Если объ этомъ не вѣдасшь краѣ? Но онъ не безславенъ 
„Мешду краями земными: народамъ земвымъ онъ извѣстенъ 
„Всѣмъ, какъ живущимъ къ востоку, гдѣ Эосъ и Геліосъ всходятъ,
„Такъ и живущимъ на западъ, гдѣ область туманныя ночи.
„Правда, гористъ и суровъ онъ, конямъ неприволенъ, но вовсе-жъ 
„Онъ и не дикъ, не безславенъ, хотя неширокъ и поляии 
„Бѣденъ; онъ жатву сторицей даетъ и на немъ винограда 
„Много родится отъ частыхъ дождей и отъ росъ плодотворныхъ;
„Пажитей много на ненъ для козъ и быковъ, и богатъ онъ'
„Лѣсомъ и множествомъ рѣкъ, безущербно годъ цѣлый текущихъ. 
„Стравникъ! конечно, молва объ Итакѣ дошла и къ предѣламъ 
„Трои, лежащей, какъ слышно, далеко отъ края зхеянъ."
Кончила. Въ грудь Одиссея веселье о : •> словъ сихъ проникло:
Радъ былъ услышать онъ имя отчизны.

Скрыв ь истинную цѣль своего прибытія въ Итаку, хитро- 
умный Одиссей сочинйль ловкій разсказъ о томъ, будто его 
привезли товарищи съ Крита, спасая отъ преслѣдованій за 
сдѣланый проступокъ. Тогда

Съ улыбкой Аѳина ему, свѣтлоокая, щеки
Нѣжцой рукой потрепала, явившись прекрасною, сь станоиъ
Стройно высокимъ, во всѣхъ рукодѣльяхъ искусною дѣвой.
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Голосъ возвысивъ, богиня крылатос бросила слово:
„Долженъ быть скрытенъ и хитръ несказаыно, кто спорить съ тобого 
„Въ вымыслахъ разныхъ захочетъ: то было бы трудво и богу;
„Ты, козводѣй, на коварвыя выдумки дсрзкій, ве можешь,
„Даже и въ землю свою возвратясь, оторваться отъ темвой 
„Лжи и отъ словъ двоесмысленныхъ, смолоду къ нимъ пріучившись.
„Но объ этомъ теперь говорить безполезно: мы оба
„Любимъ хитрить; на зеилѣ ты иежъ смертными разумомъ первый,
„Также и сладкою рѣчью; я первая между безсмертныхъ
„Мудрымъ умомъ и искусствомъ на хитрые вымыслы; канъ же
„Могъ не узнать ты Паллады-Аѳины, тебя неизмѣнно
„Въ тяжкихъ трудахъ подкрѣплявшей, хравившей въ напастяхъ и нынѣ
„Всѣмъ Феакіанамъ сердце къ тебѣ ва любовь преклонившей?
„Звай же, теперь я пришла, чтобъ съ тобой, все разумно обдумавъ,
„Къ мѣсту прибрать здѣсь все то, что отъ щедрыхъ людей Феакійскихъ 
„Ты получилъ, при отъѣздѣ, мЛімъ благосклоннымъ внушевьемъ;
„Также, чтобъ зналъ ты, какія судьба въ многославномъ жилищѣ 
„Царскомъ бѣды для тебя приготовила; ты же мужайся,
„Но берегись, чтобъ никто тамъ, яи мужъ, ви жена, ве провѣдали 
„Тайны, что бѣдный скиталецъ ты самъ возвратившійся. Молча 
„Всѣ оскорбленья своси, ваглецамъ уступая безъ гвѣва.
„Въ сердцѣ моемъ благоскловвость къ тебѣ сохраяилася та же.
„Мвѣ вевозможно въ весчастьѣ покинуть тебя: ты пріемлешь 
„Ласково каждый совѣтъ; ты повятливъ, ты смѣлъ въ исполненьѣ.
„Всякій, на чужѣ скитавшійся долго, достигвувъ отчизвы —
„Домъ свой, жеву u дфтей пламенѣетъ желаньемъ увидѣть,
„Ты-жъ, Одиссей, не спѣши узвавать, воздержись отъ разспросовъ.и 
Коачивъ, богивя тумаяъ раздѣлила: окрествость явилась;
Въ грудь Одиссея, при видѣ такомъ, пролилося веселье;
Бросился овъ цѣловать плодородвую землю отчизвы.
Оба тогда, * подъ широкотѣвистою маслиной сѣвши,
Стали обдумывать, какъ погубить жениховъ многобуйныхъ.

Богиня ободрила его обѣщаніемъ содѣйствовать ему въ 
предпріятіи противъ многобуйныхъ жениховъ, о п у с т о ш и в ш и х ъ  
домъ его и въ то же время обѣщала извѣстить Телемака, 
который давно ужъ былъ въ Спартѣ, собирая свѣдѣнія объ 
отцѣ своемъ. Давъ Одиссею полное наЬтавленіе, какъ дѣйство- 
вать, богиня объявила, что нревратитъ его въ ншцаго, 
тгобъ никто не узналъ его.

Съ сими словами богивя къ нему прикосвулася тростью.
Разомъ ва члевахъ его, вдругъ изсохшее, сморщилось тѣло,
Опали съ его головы златотсмные кудри*, сухою
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Кожею дряхлаго старца дрожащія кости покрылись:
05а столь прежде прекрасыые глаза подернулись струпомъ;
Шечи одѣлись тряпицей, въ лохмотье разорваннымъ, старымъ 
Рубищемъ грязнымъ, совсѣмъ почернѣвшииъ отъ смраднаго дыма^
Сверхъ же одежды оленьа широкая кожа повисла,
Голая, вовсе безъшерсти. Давъ посохъ ем у^  котомку,
Всю въ заплатахъ, висящую, вмѣсто ремня, на веревкѣ,
Съ нимъ разлучилась богиня*, что дѣлать, его научивши.
Бъ сыну его полетѣла она, въ Лакедемонъ священный.

По приказанію богини. Одиссей отправился прямо къ 
Эвмею, который былъ въ Итакѣ главнымъ пастухомъ царскихъ 
свиней. „Свинопасъ богоравный“, какъ называетъ его Гомеръ, 
съ неописаннымъ радушіемъ и лаокою принялъ нищаго. 
На разсиросы послѣдняго честный старикъ съ негодованіемъ 
разсказалъ о безстыдной толпѣ жениховъ, какъ оника;кдый день 
собираются въ домъОдиссея, цоглощаютъ имущество хозяина 
и принуждаютъ дарицу ко вторичному, ненавистному ёй браку.

Поздняя ночь видѣла ихъ обоихъ все еще за сладкой 
бесѣдой. И старикъ утѣшалъ печальнаго странника обѣщаніемъ, 
что навѣрное Телемакъ благодарный, воротившись изъ Спарты, 
дастъ ему и одежду, и средствъ достигнуть желанной отчизны.

Кончивъ онъ всталъ и, пошедъ, близъ огня приготовімъ постелю 
Гостю, накрывши овчиной ее и косматою козьей 
Шкурою; лсгъ Одиссей ва постель; на него онъ набросилъ 
Теплую, толсто-сотканную мантію, ею-жъ, во время 
Зимней бушующей дико мятели, онъ самъ одѣвался.
Скоро на ложе спокойно легъ Одиссей, и другіе 
Всѣ пастухи удеглися кругомъ, но Эвмей, разлучиться 
Со стадомъ свиней опасансь, не легь: онъ поспѣшно,
Взявши оружіе, въ поле идти изготовился. Видя,
Какъ онъему и далекому вѣренъ, въ душѣ веселился 
Тѣмъ Одиссей; свинопасъ же, на плечи повѣсивъ 
Мечъ свой, одѣлся косматой, отъ вѣтра защитной. широкой 
Мантіей, голову шкурой козы д.іинношерстной окуталъ,
Послѣ вопье на собакъ и вавстрѣчу съ ночнымъ побродягой 
Взялъ и въ то мѣсто оошелъ вочевать, гдѣ клычиетыя свиныі 
Опали подъ сводомъ скалы, недоступнымъ дыхаыью Борея.

На слѣдующій день, рано утромъ, лишь толысо нищій еъ 
Эвмеемь окончили завтракъ, послышалось у самюй хижины
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приближеніе чьихъ-то шаговъ. Собаки весело бросились вонъ, 
виляя хвостами; Эвмей не успѣлъ еще выглянуть, какъ у 
входа въ хижину стоялъ Телемакъ (онъ, возбужденный богиней, 
не теряя ни минуты, поплылъ домой).

Въ изумленьѣ вскочилъ свинопасъ; уронилъ изъ обѣихъ 
Рукъ онъ сосуды, въ которыхъ студеную смѣшивалъ воду 
Съ свѣтло-пурпурнымъ виномъ; къ своему господиву навстрѣчу 
Бросясь, онъ голову, свѣтлыя очи и милыя руки 
Стаіъ у него цѣловать, и изъ глозъ полилися ручьями 
Слезы. Какъ нѣжный отецъ съ весказанной любовью ласкаетъ 
Сыва, который внезапно явился ему черезъ двадцать 
Лѣтъ по разлукѣ, едивственный, поздно-рожденный имъ, долго 
Жданный въ печали, — съ такой свинопасъ Телемака любовыо 
Крѣпко обнявши, всего цѣловалъ, какъ воскресшаго. Плача 
Навзрыдъ, своему господину онъ бросилъ крылатое слово:
„Ты-ль, ненаглядный мой свѣтъ, Телемакъ, возвратился? Тебя я,
„Въ Пилосъ отплывшаго, видѣть уже не надѣялся болѣ.
„Милости просимъ, войди къ намъ, дитя мое милое; дай мнѣ 
„Очи тобой насладить, возвратившимся въ домъ своЙ!“

Что-жъ Одиссей? Вѣрный намѣренію, онъ сдерживалъ 
чувство и ждалъ, чтб внушить ему въ сердце богиня-покро- 
вительница? Но вотъ, насладившись бесѣдой и пищей, Телемакъ 
посылаетъ Эвмея въ двмъ свой обрадовать дѣда Даэрта 
вѣстью о нріѣздѣ своемъ. Тутъ, незримо для Телемака, 
предстала предъ Одиссеемъ богиня и, вызвавъ его изъ хижины, 
сказала ему:

„Другъ Лаэртидъ, многохитростный мужъ, Одиссей благородный!
„Можешь теперь ты открыться и все разсказать Телемаку;
„Оба, условяся, какъ женихамъ приготовнть ихъ гибель,
„Вмѣстѣ подите не медля вы въ городъ; сама я за вани 
„Скоро тамъ буду, и мстительный бой совершимъ совокупно.“
Кончивъ жезломъ золотымъ прикоснулась она къ Одиссею:
Тотчасъ опрятнымъ и вымытымъ чисто хитономъ покрылись 
Плечи его; онъ возвышеннѣй сдѣлялся станомъ, моложе 
Свѣтлымъ децемъ; посмуглѣвшія щеки стали полвѣе;
Черной густой бородою покрылся его подбородокъ.
Собственный образъ ему возвративши, богиня исчезла.
Въ хижину снова вступилъ Одиссей; Телемакъ изумленный 
Очи потупилъ: онъ мыслилъ, что видитъ безсмертнаго бога.
Въ страхѣ къ отцу обратяся, онъ бросилъ крылатое слово:
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„Стравнивъ! невъ прежнемъ теперь предо мной ты являешься видѣ; 
„Платье не то на тебѣ и совсѣмъ измѣнился твой образъ;
„Вѣрно одинъ изъ боговъ ты, владыкъ безпредѣльваго неба;
„Будь же къ ваиъ благостенъ; золота иного тебѣ принесемъ мы 
„Здѣсь съ ѳкатомбой великой, а ты васъ, мѳгучій, помилуй."
Сыну отвѣтствовалъ такъ Одиссей, въ испытаніяхъ твердый:
„Нѣтъ, я не богъ. Кавъ дерзнулъ ты безсиертнымъ мевя уподобить?
„Я — Одиссей, твой отецъ, за котораго съ тяжкимъ вздыханьемъ 
„Стольво обидъ ты терпѣлъ, притѣснителямъ злыиъ уступая.и 
Ковчивъ, съ любовію сына онъ сталъ цѣловать, и съ рѣсницы 
Пала на зеилю слеза — удержать ее былъ онъ не въ сидахъ.
Но (что предъ вимъ былъ желанвый отецъ, не повѣря)
Снова, еиу возражая, сказалъ Телемакъ богоравный:
„Нѣтъ, не отецъ Одиссей ты, но демовъ, своимъ чародѣйствомъ 
„Очи мои ослѣпившій, чтобъ послѣ я горестнѣй плавалъ;
„Смертному мужу подобныхъ чудесъ совершать невозможно 
„Собственныиъ разумоиъ: иожетъ лишь богъ превращать во мгновенье 
„Волей своей старика въ молодаго и юношу въ старца*
„Былъ ты сначала старикъ, неопрятно одѣтый, теперь же 
„Вижуг что свой ты богамъ, безпредѣльнаго веба владыкамъ.и 
Ковчилъ. Бму отвѣчая, сказалъ Одиссей хитроуиный:
„Нѣтъ, Телемавъ, не чуждайся отца, возвращеннаго въ домъ свой;
„Также и бывшему чуду со мною не слишкомъ дивися;
„Къ вамъ никакой уягь другой Одиссей, говорю я, не будетъ,
„Кромѣ меня, претерпѣвшаго въ странствіяхъ много,и нынѣ,
„Волей боговъ, приведеннаго въ землю отцевъ черезъ двадцать 
„Лѣтъ. А  мое превращеніе было богини Аѳины,
„Мощной добычницы, дѣло; возможво ей все; превращенъ былъ 
„Прежде я въ стараго вищаго ею, потоиъ въ молодаго,
„Крѣпкаго мужа, носйщаго чистое платье ва тѣлѣ;
„Вѣчнымъ богамъ, безпредѣльнаго веба владыкамъ, легво насъ, 
„Смертныхъ людей надѣлятв и ярасой, и лицеиъ безобразвымъ."
Такѣ онъ отвѣтствовавъ, сѣлъ- Телемакъ въ несказанномъ водвеньѣ 
Пламенно обаялъ отца благородваго, съ громкимъ рыданьемъ.
Въ сердце тогда ииъ обоииъ пронивло желаніе: плача,
Подняли оба пронзительный вопль сокрушенья: какъ стонетъ 
Соволъ иль врутовогтистый орелъ, у воторыхъ охотнивъ 
Бывралъ еще неврылатыхъ птенцевъ изъ родваго гнѣзда ихъ,
Тавъ, заливаясь слезами, рыдали они и стовали
Громво: и въ плачѣ могло-бъ ихъ застать заходящее солнце.

Одиссей первый вспомнилъ о домѣ и женихахъ и сказалъ 
сыну:

„Присланъ сюда я богиней Аѳиной за тѣмъ, чтобъ съ тобою 
„Вхѣстѣ враговъ истреблевіе эдѣсь на свободѣ устроить.а
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КЬгда-жъ Телемакъ усомнился, чтобъ можно было двоимъ 
имъ одолѣть цѣлую толпу сильныхъ мужей, Одиссей, обра- 
тившись къ нему, сказалъ:

„Выслушай то, что свашу, и въ уиѣ сохрани, что услышишь:
„Еслибъ Кроніонъ отецъ и Паллада великая были
„Наши помощники, стали-ль тогда бъ ѵы ‘пріисвивать новыхъ?к
Кончилъ. Ему отвѣчая, свазалъ Телемакъ богоравный:
„Подлинно, ты инѣ надсжных\> помощниковъ назвал?>; высоко,
„Правда, они въ облакахъ обитаютъ; но оба не намъ лишь,
„Смертнымъ однимъ, но и вѣчныиъ богамъ всемогуществомъ страшны.и 
Сыну отвѣтствовалъ такъ Одиссей, въ испытаніяхъ твердый:
„Оба они не останутся долго отъ насъ въ отдаленьѣ
„Въ часъ воздаянья, когда у меня съ женихами, въ жилищѣ
„Царсвомъ, послѣдній Ареевъ разсчетъ смертоносный начнется.“
Тутъ, возрашая отду, отвѣчаль Телемакъ мноюславный:
„Сердце мое ты, отецъ, уповаю я, скоро на самомъ
„Дѣлѣ узнаешь и духъ мой неслабымъ найдешь ты, конечно.и

Быслушавъ отъ отца полную и лодробную инструкцію, 
какъ дѣйствовать, чтобъ уничтожить жениховъ, Телемакъ 
отправился въ домъ свой, гдѣ ужъ отчаявались видѣть возвра- 
щеніе молодаго хозяина: такъ долго пробылъ онъ въ Спартѣ, 
собирая вѣсти объ отцѣ.

Онъ черезъ каменный двери порогъ перешелъ и увидѣлъ 
Первую въ домѣ — усердную няню свою, Эвриклею:
Мягкін влала на ст)лья овчины старушка. ГІотокхшъ 
Слезъ облилася, увидя его, Эвриклея; и скоро 
Всѣ собрались Одиссеева дома рабыни и съ плачемъ 
Голову, плечи и руви онѣ у пего лобызали.
Вытла разумная тутъ, изъ покосвъ своихъ, Пенелопа,
Свѣтлымъ лицеыъ съ золотой Афродитой, съ молодой Артемидой 
Сходная; сына она обыяла и съ любовію нѣжной 
Свѣтлыя очи, и руки, и голову стала, рыдая 
Громва, ему цѣловать и врылатое бросила слово:
„Ты-ль, ненаглядный мой, милый мой сынъ, возвратился? Тебя я 
„Видѣть уже не надѣялась болѣ, отолывшаго въ Пилосъ 
„Тайно, со мной не простясь, чтобъ узнать объ отцѣ отдаленномъ;
„Все разскаж^ инѣ теперь по порядку, что видѣлъ, что слышалъ!» 
Ласвово ей отвѣчалъ разсудительный сынъ Одиссеевъ:
„Милая мать! ве печаль мнѣ души и трсвоги напрасной
„Въ грудь не вливай мнѣ, спасснному чудно отъ гибели вѣрной;
„Но, сотворивъ омовенье и чистой облекшись одеждой,

http://antik-yar.ru/


СТРАНСТВОВ АНІЯ ОД ИОСЕ Я. ■*В7

„Вмѣстѣ съ рабывяии въ верхвій покой свой поди и съ молитвой 
„Тамъ обѣщаніе дай приыести экатомбу бсзсмертнымъ,
„Если враговъ наказать намъ поможетъ Зевесъ Олимпіецъ.а

Между тѣмъ, исполняя просьбу Одиссея, Эвмей повелъ 
его къ царскому дому. Они были уже недалеко отъ свѣтлаго 
ключа, протекавшаго вблизи дома, когда пришлось встрѣтиться 
съ козоводомъ Мелантіемъ, человѣкомъ пронырливымъ, дерз-

кииъ, потворствовавшимъ женихамъ. Увидя подходящихъ 
онъ закричалъ:

„Ты, свинопасъ безтолковый, куда путешествуешь съ этииъ 
„Нищимъ, столовъ обирателемъ, грязнымъ броднгой, воторый,
„Стоя въ дверяхъ, неопрятныя плечи о притолку чешетъ,
„Крохи однѣ, не мечи, не котлы получая въ подарокъ.
„Могъ бы у насъ онъ, когда бы его къ намъ прислалъ ты, закуты 
„Наши стеречь, выметать ихъ, козлятамъ подстилки готовить;
„Скоро бы оыъ раздобрѣлъ, простоквашей у насъ обжираясь;
„Это, однако, ему не по нраву, одно тунеядство
„Любо ему; за работу не приметсн: лучше, таскаясь
„По міру, хлѣбомъ чужимъ набивать невасытный желудокъ.
„Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится вѣрно;
„Есди войти онъ отважится въ домъ Одиссея — скамеекъ 
„Мвого изъ рукъ жениховъ на его полетитъ тамъ пустую 
„Голову; ребра, таская его, тамъ ему обломаютъ 
„Объ полъ.“

А когда, обратившись къ нимФамъ потока, Эвмей сталъ 
молить ихъ о возвращеніи Одиссея, чтобъ разсѣялись прахомъ 
невѣрные его слуги, Мелантій воскликнулъ:

„Что ты, собака, рычишь? Колдовство ли какое замыслилъ?
„Дай срокъ, тебя какъ товаръ въ кораблѣ чернобокомъ, отсюда 
„Я увезу и продамъ въ иноземье за добрыя девьги.и

Одолѣвши гнѣвъ, которымъ вспыхнула душа героя при 
видѣ наглаго слуги, продолжалъ Одиссей путь рядомъ съ 
Эвмеемъ, и ужъ доносились къ нимъ изъ дома веселыя пѣсни, 
и цитра, и шумный говоръ, и благовонный паръ мяса. 
Товарищи-путнигси продолжали бесѣдовать.

Уши и голову, слушая ихъ, подвяла тутъ собака 
Аргусъ; она Одиссеева прежде была, и ее онъ
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Выкормидъ самъ; но на ловъ съ ней ходить не успѣлъ, принужденяый 
Плыть въ Иліонъ. Молодые охотники часто на дикихъ 
Козъ, на олевсй, на зайцевъ съ собою ее уводили.
Нынѣ-жъ забытый (его господинъ былъ далеко), овъ, бѣдный 
Аргусъ, іежалъ, у воротъ, на навозѣ. который, отъ многихъ 
Мулоьъ и многихъ коровъ, на запасъ тамъ копиля, чтобъ послѣ 
Имъ Одиссеевы были полн унавожены тучво*,
Тамъ, полумертвый, лежалъ неподвижно покинутый Аргусъ.
Но Одиссееву близость почувствовалъ овъ, шевельнулся,
Тронулъ хвостомъ и поджалъ, въ изъявленіе радости, уши;
Близко-жъ подползть къ господину и даже подняться онъ не былъ 
Въ силахъ. И, вкось на нсго поглядѣвши, слезу отъ Эвмея 
Скрытно обтеръ Одиссей и потомъ онъ сказалъ свивопасу:
„Стравяое *ѣло, Эвией; тамъ, на кучѣ навозвой, собаку 
„Вижу* прекрасной породы ова, во сказать не умѣю,
„Сила и легкость ея на бѣгу таковы-ль, какъ наружвость?
„Нли она лиіпь такая, какихъ у господъ за столами 
„Часто мы видимъ: для роскоши держатъ ихъ знатные люди.“
Такъ, отвѣчая, сказалъ Эвией, свивопасъ, Одиссею:
„Это собака погибшаго въ дальнемъ краю Одиссея;
„Если-бъ она и понынѣ была такова же, какою,
„Плыть собираясь въ троянскую землю, ее господивъ мой 
„Дома оставилъ — ея быстротѣ и отважности вѣрво-бъ 
„Ты подивился; въ дѣсу ни въ какомъ захолустьѣ укрыться 
„Дичь отъ нея не могла- въ ней чутье несказанное было.
„Нынѣ же бѣдная брошена; нѣтъ ужъ ея господина:
„Въ чужѣ погибъ онъ; служанки-жъ о ней и подуиать лѣнятся;
„Рабъ нерадивъ; не принудь господинъ повелѣніемъ строгимъ 
„Къ дѣлу его, за работу онъ самъ не возьмется охотой:
„Тягоствый жребій печальнаго рабства избравъ человѣку,
„Лучшую доблестей въ немъ половину Зевесъ истребляетъ.“
Кончилъ и, въ двери свѣтло-населеннаго дома вступивши,
Прямо вошелъ овъ въ столовую, гдѣ женихи пировали.
Въ это мгновеніе Аргусъ, увидѣвшій вдругъ черезъ двадцать 
Лѣтъ Одиссея, былъ схвачевъ рукой смертоносныя Меры.

Нечего и говорить, какъ были встрѣчены женихами не- 
навистный имъ за правду Эвыей и оборванный нищій. 
Довольно сказать, что раздраженные тѣмъ, что имъ не уда- 
лось подстеречь и убить Телемака, на обратномъ пути изз. 
Спарты, они, особенно Антиной и Эвримахъ, готовы были 
на всѣхъ и каждомъ излить свою злобу. Когда Одиссей,
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прося милостыни, обошелъ всѣхъ гостей и остановнлся перёдъ 
Антиноемъ, то услышалъ такой привѣтъ:

„Что за нагдецъ неотступный! Какой побродяга безстыдный!
„Всѣхъ почередно ты здѣсь обошелъ*, и тебѣ, что попалось 
„Подъ руки кашдому, подали всѣ, не изъ щедрости: здѣсь имъ 
„Есть что подать; подавать же чужое легко. Убирайся-жъ 
„Прочь.“ Оть стола отступивъ, отвѣчалъ Одиссей хитроумный:
„Горе! Какъ видно, съ лицемъ у тебя твой разсудокъ не сходенъ:
„Въ домѣ своемъ ты и соли щепотку мнѣ дать пожалѣлъ бы,
„Если ужъ здѣсь, за обѣдомъ чужимъ прохлаждаясь, хлѣба 
„Корку жалѣешь мнѣ бросить; а столъ вашъ, я вижу, обиленъ.ц 
Такъ онъ сказалъ. Антиной разсердясь на него исподлобья 
Грозно очами сверкнулъ и бросилъ крылатое слово:
„Если еще грубіянить ты вздумалъ, бродяга, то даромъ 
„Это тебѣ не пройдетъ, и добромъ ты не выйдешь отсюда.“
Тутъ онъ скамейкой швырнулъ, и жестоко ударила въ спину 
Подлѣ плеча Одиссея она; какъ утесъ не шатнувшись,
Онъ устоялъ на ногахъ; не сраженный ударомъ, онъ только 
Молча потрясъ головою и страшное въ сердцѣ помыслилъ.

Съ наступленіемъ ночи удалилась буйная толпа, а Одис- 
сей съ- Телемакомъ перенесли изъ пировой залы въ верхніе 
покои оружіе и доспѣхи. И долго потомъ сидѣлъ, пагрузив- 
шись въ думу, царь Одиссей, пока не позвала къ себѣ Пене- 
лопа странника, обиженнаго въ домѣ ея. Видно сердце ея 
чуяло что-то родное, что часы летѣли въ бесѣдѣ ихъ, и 
печальная супруга чувствовала потребность излить передъ 
незнакомымъ старцемъ свою душу. Наконецъ, она сказалаему:

„Скоро наступитъ пора насладиться покоемъ; и счасливъ 
„Тоі , на кого и печальнаго сонъ миротворныЙ слетаетъ.
„Мнѣ-жъ несказанное горе послалъ непріязненніліі демонъ*
„Днемъ, сокрушаясь и сѣтуя, душу свою подкрѣпляю 
„Я рукодѣльемъ, хозяйствомъ, присмотромъ за дѣломъ служанокъ; 
„Ночью-жъ, когда все утихнетъ, и всѣ вкругъ меня, погрузившись 
„Сладостно въ сонъ, отдыхаютъ безпечно, одна я, тревогой 
„Мучась, въ безсонницѣ тяжкой сижу на постелѣ и плачу.
„Такъ сокрушенная плачу, не зная, что выбрать —
„Съ сыномъ ли милымъ остаться, смотря за хозяйствомъ, за свѣтлымъ 
„Домомъ его, за работой служанокъ, за всѣмъ достояньемъ,
„Честь Одиссеева ложа храня и молву уважая?
яИль, наконецъ, предпочесть изъ ахейцевъ того, кто усерднѣй
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„Брава желаетъ со мвой и щедрѣе дары мнѣ приноситъ?
„Ты же послушай: я видѣла совъ; инѣ его растолкуй ты.
„Двадцать гусей у мсня есть домашнихъ; кормлю ихъ пщеницей;
„Видѣть люблю, какъ ови, на водѣ полоскаясь, играютъ.
„Свилося мнѣ, что, съ горы прилетѣвшій, орелъ крутояосый,
„Шею свернулъ имъ, ихъ всѣхъ завлевалъ, что въ пространвой столовой
„Мертвые были они на полу всѣ разбросавы: самъ s e
„Въ небо уичался орелъ. И во свѣ я стовала и горько
„Плакала; вмѣстѣ со мною, и мвого ^прекрасвыхъ ахейскихъ
„Жевъ о гусяхъ, умерщвленныхъ могучимъ орломъ, сокрушалось.
„Овъ s e ,  назадъ прилетѣвъ и пустясь ва высокую кровлю 
„Царскаго дома, сказалъ человѣческимъ голосомъ, ввятво:
„Старца Икарія.умная дочь, не крушись, Пенелопа!
„Видишь ве совъ мимолетвый, событіе вѣрвое видишь.
„*Гуси — твои женихи, а орелъ, ихъ убить прилетѣвшій 
„Грозвою птицей, не птица, а я, — Одиссей твой, — богами 
„Нынѣ тебѣ возвращенный, твоимъ женихамъ ва погибель.
„Такъ овъ сказалъ мвѣ, и въ это мгновевье иой сонъ прекратился.
„Я осмотрѣлась кругомъ: ва дворѣ, я увидѣла, гуси
„Всѣ ва лице и, толпяся къ корыту, клюютъ тамъ пщеницу."
Умвой супругѣ своей отвѣчалъ Одиссей богораввый:
„Совъ, государывя, твой толковать безполезво: во ясевъ 
„Самъ по себѣ; сокровеннаго нѣтъ въ вемъ звачевья, и если 
„Самъ Одиссей предсказалъ женихамъ ихъ погибель,— погибвутъ 
„Всѣ; ви одинъ не уйдетъ отъ судьбы и отъ истительяой Беры.“
Такъ отвѣчая, сказала царица Лаэртову сыву:
„Странвикъ! конечно, бываютъ и темные свы, изъ воторыхъ 
„Смысла нельзя вамъ извлечь; и ве всякій сбывается совъ вашъ. 
„Создаяо двое воротъ для вступлевія сяамъ безтѣлеснымъ 
„Въ міръ вашъ: одви — роговыя, другія — изъ кости слововьей.
„Свы, проходящіе къ намъ воротами изъ кости слововьей,
„Лвивы, яесбыточяы; вѣрить викто изъ людей имъ ве долженъ;
„Тѣ s e ,  которые въ міръ роговыми воротами входятъ,
„Вѣрвы; сбываются всѣ приносимыя ими видѣнья.
„Но ве изъ этихъ воротъ мой чудесвый, я думаю, вышелъ 
„Совъ, — какъ ви радоство было бы то для мевя и для сыяа.
„Слушай теперь, что cicasy, и замѣть про себя, что услышишь:
„Завтра ваступитъ онъ, девь вевавиствый, въ который покивуть 
„Домъ Одисеевъ прияудятъ меяя. Предловить имъ стрѣлявье 
„Изъ лука въ кольца хочу я: супругъ Одиссей здѣсь двѣнадцать 
„Съ кольцами ставилъ, бывало, жердей, и тѣ жерди ве близко 
„Ставилъ одну отъ другой и стрѣлой онъ пронизывалъ кольца 
„Всѣ. Ту игру женихаиъ предловить я теперь замышляю;
„Тотъ, кто согветъ, навязавъ тетиву, Одиссеевъ могучій
„Лукъ, чья стрѣла пролетитъ черезъ всѣ (ихъ ве трояувъ) двѣвадцать
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„ГСаіецъ, я съ тѣиъ удалюся изъ этого милаго дома,
„Дома семейнаго, свѣтлаго, многобогатаго, гдѣ я 
„Счастье нашла, о которомъ и сонная буду крушиться.и 
Ей возражая, отвѣтствовалъ такъ Одиссей богораввый:
„0! многоумаая старца Икарія дочь, Пенелопа!
„Этой игры— иой совѣтъ — не должна ты откладывать. Вѣрь мнѣ,
„Въ домѣ своемъ Одиссей многохитрый явится прежде,
„Нежели кто между ниии, рукою ощупавшп гладкій 
„Лукъ, тетивою натянетъ его и сквозь кольца прострѣлитъ. “
Такъ отвѣчая, сказала царица Лаэртову сыну:
„Еслибъ ты, странникъ, со мною всю ночь согласился въ палатѣ 
„Этой сидѣть и мсня веселить разговоромъ, на умъ бы 
„Сонъ ве пришелъ мнѣ: но вовсе бсзъ сна оставаться намъ слабымъ 
„Смертнымъ не должно. Здѣсь всѣмъ намъ, землей многодарной кормимымъ, 
„Боги безсмертные мѣру, особую каждому, дали.
„Время, однано, на верхъ мнѣ уйти, чтобъ лежать одиноко 
„Таиъ на постелѣ, печалью персстланной, горькимъ потококъ 
„Слезъ обливаемой съ самыхъ тѣхъ поръ, какъ супругъ мой отсюда 
„Моремъ пошелъ къ роковымъ, къ несказаннымъ стѣнамъ Иліова.
„Тамъ отдохну я, а ты ночевать, иноземецъ, останься 
„Здѣсь; и ложись на постелю иль на полъ, какъ самъ пожелаешь.а 
Такъ ГТенелопа сказавши, пош.іа по ступенямъ высокимъ 
Вверхъ — не одна, всѣ рабыни за нею пошли; и, въ покоѣ 
Верхнемъ своемъ затворяся, въ кругу приближенныхъ служанокъ,
Плакала горько она о своемъ Одиссеѣ, покуда 
Сладкаго сна не свела ей на.очи богиня Аѳина.

Наступило утро. Явились снова толпою женихи Пенелопы. 
Въ этотъ день, послѣдній ихъ день, шумнѣе, чѣмъ когда,-либо, 
пировали они въ домѣ Одиссея.

Веселъ, безпечно и живъ разговоромъ и хохотомъ шуменъ 
БылЪ ихъ обѣдъ, для когораго столько настряпали сами*
Но никогда, и нигдѣ, и никто не готовилъ такого
Ужина люднмъ, какой приготовилъ, съ Палладою, грозный
Мужъ для незванныхъ гостей, бсззаконныхъ ругателей правды.

Пенелопа, доставши Одиссеевъ лукъ и колчанъ, полный 
стрѣлъ, долго рыдала надъ нимъ, но любовь къ сыну иере- 
силила въ ней ненавистное отвращеніе къ женихамъ, и, цѣной 
своей свободы, она рѣшилась купить ему спокойствіе.

Медленнымъ шагомъ пошла къ женихамъ многобуйнымъ въ собранье, 
Лукъ Одиссеевъ, сгибаемый туго, неся и великій
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Тулъ, мѣдноострыми, быстросмсртельными полный стрѣлами.
Слѣдоиъ за ней принесенъ былъ рабынями ящикъ съ запасомъ 
Мѣди, желѣза и съ развою утварью бранной. Царица,
Въ ту палату вступивъ, гдѣ ея женихи пировали,
Подлѣ столба, потолокъ тамъ высокій державшаго, стала,
Щеки закрывши свои головвыиъ покрывалонъ блестящимъ;
Справа и слѣва почтительно стали служанки, и, слово 
Бъ буйвымъ своимъ женихамъ обративъ, ГІенелопа сказала:
„Слушайте все вы, мои женихи благородные: домъ нашъ 
„Вы разоряете, въ вемъ на пиры истреблян богатство 
„Mysa, давво ^азлученваго съ милой отчизяою; права 
„Нѣтѣ вамъ на то никакого; мевя лишь хотите привудить 
„Выбрать меяъ вами, на бракъ согласясь вевавистный, супруга.
„Можете сами теперь разрѣшить вы мой выборъ. Готова 
„Быть я цѣвою побѣды. Смотрите: вотъ лукъ Одиссеевъ;
„Тотъ, кто согветъ, навязавъ тетиву, Одиссеевъ могучій
„Лукъ, чья стрѣла ыролетитъ черезъ всѣ (ихъ ве тровувъ) двѣвадцать
„Колецъ, я съ тѣмъ удалюся изъ этого милаго дома,
„Дома семейваго, свѣтлаго, мвогобогатаго, гдѣ я 
„Счастье вашла, о которомъ и соввая буду крушиться.“
Съ сиии словами велѣла она свпнопасу Эвмею
Лукъ Одиссеевъ и стрѣлы подать женихамъ бЛагороднымъ.

Изумился Телемакъ рѣшимости,а, можетъ быть, и отчаянію 
матери. Навзрыдъ заплакали вѣрные Эвмей и коровникъ 
Филотій, такъ долго усердно молившіе боговъ возвратить имъ 
Одиссея. Одиссей утѣшилъ ихъ тѣмъ, что, вызвавши ихъ изъ 
дома, онъ далъ имъ узнать себя и, когда успокоились пер- 
вые восторги свиданія, обдумалъ, вмѣстѣ съ ними, какъ имъ 
приступить къ исполненію задуманнаго плана.

Издѣваяоь надъ рыданіемъ вѣрныхъ слугь, Антиной 
гордо схватился за лукъ и ужъ заранѣе сулилъ себѣ побѣду.

Разставяли цѣли. Но сколько ни напрягали усилій, ни 
одинъ изъ жениховъ не могъ сладить съ могучимъ лукомъ. 
Отложилъ его Антиной, измучился безполезно надъ нимъ 
Эвримахъ и, кипя досадой, воскликнулъ къ товарищамъ:

„Горе мвѣ! я за себя и за васъ сокрушенвый стыжуся:
„Нѣтъ мвѣ печали о томъ, что отъ брава я долвенъ отречься, —
„Мвого найдется прекрасяыхъ ахейскихъ невѣстъ и въ Итакѣ,
„Моремъ объятой, и въ развыхъ другихъ областяхъ кеФаловс кихъ-,
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^Но столь ничтожвыми крѣпостыо быть съ Одиссеемъ въ сравнсньѣ,
^Такъ что изъ насъ ня одиаъ и немного погнуть былъ це въ силахъ 
„Лука его, стыдомъ насъ покроетъ и въ позднемъ потомствѣ.а

Рѣшено было отложить испытаніе до завтра, а умолить 
ярежде луко-сгибателя, Аполлона, помочь имъ въ ихъ горѣ. 
Т утъ  выступилъ нищій и, обратившись къ женихамъ, ска- 
залъ имъ:

„Слухъ вашъ ко мнѣ, женихи Пенелопы, склоните, дабы я 
.„Высказать могъ вамъ все то, что велитъ мнѣ разсудокъ и сердце.
„Вотъ вамъ — тебѣ, Эвримахъ, и тебѣ, Антиной богоравный,
^Столь разсудительно дѣло рѣшившій, — добрый совѣтъ мой:
^Лукъ отложите, на волю безсмертныхъ предавъ остальное,
^Завтра рѣшитъ Аполлонъ, кто изъ васъ побѣдятелемъ будетъ;
„Мнѣ же отвѣдать позвольте чудеснаго лука*, узнать мнѣ 
^Дайте, осталось ли въ мышцахъ моихъ изнуренныхъ хоть иало 
^Силы, меня оживлявшеК въ давнишнеее младости время,
„Или я вовсе нуждой и бродячимъ житьемъ уничгоженъ.а

Тутъ всѣ напустились на нищаго, особенно возсталъ Эври- 
махъ, боясь, чтобъ въ случаѣ удачи нищаго не было срама 
шенихамъ, не сумѣвшимъ натянуть лукъ Одиссеевъ. Но ІІе- 
нелопа сказала ему:

„Нѣтъ, Эврииахъ, на себя порицанье и стыдъ навлекаютъ 
„Люди, которые домъ и богатства отсутственныхъ грабятъ,
„Правду забывши; а тутъ вамъ стыда никакого ни будетъ:
^Этотъ же странникъ, и ростомъ высокій, и мышцами сильныіі,
^одомъ не низокъ: рожденъ, говоритъ онъ, отцсиъ знаменитымъ.
^Дайте же страннику лукъ Одиссеевъ — увидимъ, что будетъ.
^Слушайте также (и то, что скажу я, исполнится вѣрно):
^Если натянетъ овъ лукъ, и его Аполлонъ тѣмъ прославитъ,
^Мантію дамъ я ему и красивый хитонъ и подОшвы —
„Ноги обуть; дамъ копье на собакъ и на встрѣчу съ бродлгой;
„Также и мечъ онъ получитъ, съ обѣихъ сторонъ заостренный;
„Послѣ и въ сердцемъ желанную землю его я отправлю."

Подкрѣпилъ предложеніе матери и Телемакъ и вмѣстѣ съ 
Одиссеемъ тайно приказалъ Эвмею и Филотію запереть всѣ 
выходы, чтобъ не было женихамъ спасенія въ бѣгствѣ въ 
рѣшительный мигъ.
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А межъ тѣмъ Одиссей, преисполненный страшныхъ 
Мыслей, великій осиатривалъ лукъ. Какъ пѣвецъ, пріобыкшій 
Цитрою звонвой владѣть, начинать пѣснопѣнья готовясь,
Строитъ ее, и упругія струны на ней, изъ овечьихъ 
Свитыя тонкотягучихъ кишекъ, безъ труда напрягаетъ.
Такъ безъ труда во мгновеніе лукъ непокорный напрягъ онъ, 
Брѣпкую, правой румой, тетиву потянувши, онъ ею 
Щелкнулъ: она провизжала, какъ ласточка звонвая въ небѣ. 
Дрогнуло сердце въ груди жениховъ іь въ лицѣ измѣнились 
Всѣ; — тутъ ужасно Зевесъ загремѣлъ съ вышины, подавая 
Знакъ; и живое веселіе въ грудь Одиссея проникло:
Въ громѣ Зевесовомъ онъ предвѣщанье благое услышалъ. 
Быструю взялъ онъ стрѣлу, на столѣ отъ него недалеко 
Больно лежавшую; прочія-жъ запсрты въ тѣсномъ колчанѣ 
Были, — но скоро ихъ шумъ женихамъ надлежало услышать.
Къ луку притиснувъ стрѣлу, тегиву онъ, концемъ опереннымъ, 
Сидя на мѣстѣ своемъ, натянувъ и прицѣляся въ кольца, 
Выстрѣлилъ, — быстро отъ перваго всѣ до послѣдняго кольца, 
Ихъ не задѣвъ, провизала стрѣла, заостренная мѣдью.
Тутъ, обратясь къ Телемаку, воскликнулъ стрѣлецъ богоравный: 
„Видишь, что гость твой тебй, Телемакъ, не нанесъ просрамлены 
„Въ цѣль я попалъ; да и лукъ нагянуть Одиссеевъ не иного 
„Бмло труда мнѣ. Еще не совсѣмъ я скитаясь утратилъ 
„Силы, хотя женихи и ругаютси мной безпощадно.
„Должно, однако, покуда свѣтло, угощенье иное 
„Ииъ приготовить*, и пѣніе съ звонкою цитрой, душею 
„Пира, на новый, теперь имъ приличнѣйиіій ладъ, перестроить.и 
Такъ онъ сказалъ и бровями повелъ. Телемакъ богоравный 
Понялъ условлснный знакъ; онъ не недля свой мечъ опоясалъ,
Въ руки схватилъ боевое копье и за стуломъ отцовымъ 
Сталъ, ко всему изготовясь, оружіемъ мѣднымъ блестящій.
Рубище сбросивъ поспѣшно съ себя, Одиссей хитроумный 
Прянулъ, держа свой колчаиъ со стрѣламн и лукъ, на высокій 
Двери порогъ; изъ колчана онъ острыя высыпалъ стрѣлы 
На полъ у ногъ и погомъ, къ женихамъ обратяся, воскликнулъ: 
„Этотъ мнѣ опытъ, друзья женихи, удалося окончить;
„Новую цѣль я, въ какую никто не стрѣлялъ до сего дня, 
„Выбралъ теперь; и въ нее угодить Аполлонъ мнѣ поможетъ.а 
Такъ говоря, онъ прицѣлился горысой стрѣлой въ Антиноя.
Взявъ со стола золотую съ двумя рукоятями чашу,

.Пить изъ нея Антиной ужъ готовъ былъ вино, беззаботно 
Полную чашу къ устамъ подносилъ онъ; и мысли о смерти 
Не было въ немъ. И никто изъ гостей многочисленныхъ пира 
Вздуиать не могъ, чтобъодинъ человѣкъ ыа толпу ихъ замыслплъ 
Дерзко ударить и разоиъ предать ихъ губительной Керѣ.
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Выстрѣлилъ, грудыо подавшись впередъ, Одиссей, и пронзила 
Горло стрѣла; остріе смертоносное вышло въ затылокъ;
На бокъ упалъ Антиной; покаталася по полу чаша.

Всѣ женихи съ проклятіями накинудись на нищаго, грозя 
ему гнѣвомъ небесъ: они думали, что нечаянно поразйлъ онъ 
Антиноя.

Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одиссей богоравный:
„АІ вы, собаки! Вамъ чудилось всѣмъ, что домой ужъ изъ Трои 
„Я не приду никогда, что вольны безпощадно терзать вы 
„Душу моей благородной жены сватовствоиъ ненавистнымъ,
„Правду святую боговъ позабывъ, не страшася ни гнѣва 
„Ихъ, ни отъ смертыыхъ людей за дѣла беззаконныя мести!
„Въ сѣть ыеизбѣжной погибели всѣ, наконецъ, вы попали.“

Ужасъ охватилъ за минуту веселыхъ собесѣДниковъ. Ози- 
раясь, искали они спаоенія въ бѣгствѣ. Напрасно. Тогда Эв- 
римахъ придумалъ другое спасеніе: онъ все свалилъ на уби- 
таго Антиноя, назвавши его зачинщикомъ; самъ же сталъ 
молить Одиссея о иощадѣ, обѣщая заплатить, сколько самъ 
ояъ назначитъ за исе, ^то уничтожили они въ домѣ его.

Мрачно взглянувъ исподлобья, сказалъ Одиссей благородный:
„Нѣтъ, Эвримахъ, — и хотя бьг вы съ вашимъ сполна всѣ богатства 
„Вашихъ отцевъ иринесли мнѣ, прибавя къ нилъ много чужаго, —
„Руки мои васъ губить не уймутся до тѣхъ поръ, покуда 
„Кровію вашей обиды моёй дочиста не омою.и

Ужасное тогда совершилось въ палатахъ грознаго мстителя. 
Ни отчаянное мужество защиіцавшихся, ни коварное содѣй- 
ствіе имъ Мелантія, принесшаго имъ копья и мечи, ничто не 
сиасло ихъ отъ ярости Одиссея и Телемака съ ихъ вѣрными 
слутами. Богиня Паллада расиростерла надъ ними свой страш- 
ныи эгидъ, и ужасъ разотроилъ ихъ чувства.

Начали бѣгать они, ошалѣвъ, какъ коровы, когда ихъ 
Вешней порою (въ то время, каиъ дни прибывать начинаютъ)
Густо осыпятъ на пажити слѣпни сердитые. Тѣ-жъ ихъ 
Били, какъ соколы кривокогтистые, съ выгнутымъ клювомъ,
Съ горъ прилетѣвшіе, бьютъ испугавшихся птицъ, — и густымя 
Стаями съ неба на землю спасаясь бросаются птицы;
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Соколы-жъ гонятЪ йхъ, ловятъ когтями, и нѣтъ имъ пощады;
Запертъ и путь д.*л спасенья, и травлею тѣшатся люди;
Такъ жениховъ (раэогнавъ ихъ по горницѣ), справа и слѣва,
Какъ ыи попало, оня убивали.

Всѣ погибли подь ударами грознаго мужа, только вѣст- 
ника и пѣвда пощадила рука его.

Одиссей у жениховъ.

Призванныя служанки и слуги очистили пировую палату 
отъ загромождавшихъ ее труіювъ. Старушка Эвриклея, вскор- 
мившая Одиссоя, громко возрадовалась, изумленная дивной 
побѣдой, но Одиссей сказалъ ей:

„РадуЙся сердцемъ, старушка, но тихо, безъ всякаго крика;
„Радостный крикъ подымать неприлично ііри видѣ убитыхъ.
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„Діевъ ихъ судъ поразилъ; отъ своихъ беззаконій погиблп;
„Правда была имъ чужда*, никакого изъ людей земнородныхъ,
„Знатный ли, ыизкій ли былъ онъ, увашить они не хотѣли,
„Страшная участь ихъ всѣхъ, наконецъ, злополучныхъ, постигла.а

Было все прибрано въ палатѣ, благовонный паръ куреній 
наполнялъ воздухх, когда добрая старушка, вдругъ помоло- 
дѣвши отъ радости, бросилась наверхъ и, подкравшися къ 
спящей царицѣ, сказала ей:

„Встань, Пенелопа, мое эолотое дитя, чтобъ очами 
„Все то увидѣть, о чемъ ты скорбѣла душею вседневно.
„Твой Одиссей возвратился; хоть поздно, но все, наконецъ, онъ 
„Съ нами и всѣхъ многобуйныхъ убилъ жениховъ, разорявшихъ 
„Домъ нашъ и тратившихъ наши запасы на зло Телемаку."
Доброй старушкѣ разумная такъ Пенелопа сказала:
„Другъ, Эвриѵлея, знать, боги твой умъ помутили! ихъ волей 
„Самый разуннѣйшій можетъ лишиться мгновенно разсудка,
„Можетъ и слабый умомъ пріобрѣсть несказанную мудрость;
„Ими и ты обезуылена; иначе въ здравомъ разсудкѣ 
„Ты бы не стала теперь ыадъ моею печалью ругаться,
„Радостью ложной тревожа исня! И зачѣмъ прервала ты 
„Сладкій мой сонъ, благодатно усталыя мнѣ затворившій 
„Очи? Ни разу я такъ не спала съ той поры, какъ супругъ мой 
„Моремъ пошелъ къ роковымъ, къ несказаннымъ стѣнамъ Иліона.
„Нѣтъ, Эвриклея, поди, возвратися туда, гдѣ была ты.
„Еслибъ не ты, а другая изъ нашихъ домашнихъ служанокъ 
„Съ вѣстью такой сумасбродной пришла и меня разбудила,—
„Я бы не ласковымъ словоыъ, а браныо ыасмѣшницу злую 
„Встрѣтила. Старости будь благодарна своей, Эвриклея.и 
Такъ возражая, старушка своей госпожѣ отвѣчала:
„Нѣтъ, не смѣяться пришла, государыня, я надъ тобою;
„Здѣсь Одиссей! Настоящую правду, не ложь, я сказала.
„Тотъ чувеземецъ, тотъ нищій, которымъ всѣ такъ здѣсь ругались, — 
„Онъ — Одиссей; Телемакъ о его ужъ давно возвращеньѣ 
„Зналъ; но разуино иолчалъ объ отцѣ онъ, который скрываясь 
„Здѣсь женихамъ истребленіе върное въ мысляхъ готовилъ."
Такъ отвѣчала старушка. Съ постели вскочивъ, Пенелопа 
Радостно кинулась нянѣ на шею, въ слезахъ несвазанныхъ.
Голосъ возвысивъ, она ей крылатое бросила слово:
„Если ты правду сказала, сердечный мой другъ, Эвриклея,
„Если онъ подлиыво въ домъ свой, какъ ты говоришь, возвратился,
„Какъ жс одинъ онъ съ такой жениховъ мыогочисленной шайко 
„Сладилъ? Они веей толпою всегда собиралися въ домѣ.“

http://antik-yar.ru/


198 Л РДДАН ІЯ ЭЛЛИНСКОЙ С ТАРИ Н Ы .

Такъ отвѣчая, разумной царицѣ сказала старушка:
„Свѣдать о томъ не могла я: мнѣ только тамъ слышался тяшкій 
„Вой убиваемыхъ; въ горницѣ нашей, забпвшися въ уголъ,
„Всѣ мы сидѣли, на влючъ запершись и не смѣя промолвить 
„Слова, повуда твой сывъ, Телемакъ, изъ столовой не вышелъ 
„Бливнуть меня; овъ за иною самимъ Одисссемъ былъ посланъ.“ 
Доброй старушвѣ разумная тавъ Пенелопа сказала:
„Другъ, Эвривлея! не радуйся слишкомъ до времени; всѣмъ намъ 
„Быдо бы счастьемъ великимъ его возвращенье въ отчизну, — 
„Мвѣ особливо и милому, нами рожденному сыну*
„Все я, однако, тому, что о немъ ты сказала, не вѣрю;
„Это не онъ, а одинъ изъ безсмертныхъ боговъ, раздраженный 
„Ихъ беззавоннымъ развратомъ и ихъ наказавшій злодѣйства. 
„Правда была ииъ чужда; нивого изъ людей земнородныхъ, 
„Знатный ли, низвій ли, въ намъ приходилъ,— уважать не хотѣли 
„Сами погибель они на себя навлевли*, во супругъ мой...
„Намъ ужъ его ве видать; въ отдаленьѣ плачевномъ поглбъ онъ.а 
Бй Эвриклея разумная, такъ возражая, сказала:
„Странное, дочь моя, слово изъ устъ у тебя излетѣло.
„Овъ, я твержу, возратился, а ты утверждаешь, что вѣчно 
„Онъ не воротится* если же такъ ты упорна разсудвомъ,
„Вѣрный онъ признавъ покажетъ: рубецъ на волѣнѣ; свирѣпымъ 
„Вепреиъ, ты вѣдаешь, вѣвогда былъ на охотѣ овъ раненъ;
„Ноги ему омывая, рубецъ я узнала*, объ этомъ 
„Тотчасъ хотѣла свазать и тебѣ*, но зажавъ онъ рувою 
„Ротъ у меня, осторожно-разумный, принудилъ въ молчанью. 
„Время, однаво, идти; головой отвѣчаю за правду;
„Если теперь солгала я, меня ты казни безпощадво.“
Доброй старушкѣ разумвая такъ Пенелопа свазала:
„Трудно тебѣ, Эвриклея, проникнуть, хотя и великій 
„Умъ ты имѣешь, безсмертныхъ боговъ сокровенныя мысли.
„Къ сыву, однаво, съ тобок> готова идти я; увидѣть 
„Мертвыхъ хочу и того, кто одинъ всю толпу истребилъ ихъ.а 
Съ сими словами она по ступенямъ пошла, размышляя,
Что ей приличвѣе; издали-ль съ нииъ говорить, иль приближась, 
Голову, руви и плечи его цѣловать? Перешедши 
Двери высовій порогъ и въ палату вступивъ, Пенелопа 
Сѣла тамъ противъ супруга, въ сіяньѣ огня, у противвой 
Свѣтлой стѣны; на другомъ онъ концѣ у колонны, потупивъ 
Очи, сидѣлъ, ожвдая, вавое разумное сважетъ 
Слово супруга, его тамъ своими глазами увидя.
Долго въ молчаньѣ сидѣла она*, въ ней тревожилось сердце*,
То, на него подымая глаза, убѣждалась, что вправду
Онъ передъ ней; то противное мыслила, въ рубищѣ жалвомъ
Видя его. Телемакъ напослѣдокъ восвликвулъ съ досадой:
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„Мялая мать! Что съ тобой? Ты въ своенъ ли умѣ? Для чего же 
„Такъ въ отдалевьѣ угрюио сидишь, не подходишь, нс хочешь 
„Слова супругу сказать и его ни о чеыъ не разспросвшь?
„Въ свѣтѣ жеды не найдется, способной съ такою нелаской,
„Такъ недовѣрчиво встрѣтить супруга, который, по многихъ 
„Бѣдствіяхъ, къ ней черезъ двадцать отсутствія лѣтъ возвратился.
„Ты же не видишь, не слышяшь*, ты сердцемъ безчувственнѣй камня.“ 
Сыну царица разумная, такъ отвѣчая, сказала:
„Сердце, дитя, у меня въ несказаинномъ волненьѣ; слова 
„Я произнесть не могу, никакой мнѣ вопросъ нс прнходитъ 
„Въ умъ, и въ лице поглядѣть я не смѣю ему, но когда онъ 
„Подлинно царь Одиссей, возвратившійся въ домъ свой, ыы способъ 
„Оба имѣемъ надежный другъ другу открыться: своп мы 
„Тайяые, людямъ другимъ нензвѣстныс, знакя имѣсмъ.

Царь Одиссей улыбнулся, ибо онъ понялъ, какіе это были 
тайные знаки. И лотому, все обдуыавъ, онъ омылся въ ку- 
лальнѣ, натерся благовоннымъ елеемъ и облекся въ богатыя 
одежды.

Дочь же великая Зевса его красотой озарила,
Станомъ возвысила, сдѣлала тѣломъ полнѣй и густыми 
Кольцами кудри, какъ цвѣтъ гіацинта, ему закрутила.
Такъ Одиссея украсила дочь свѣтлоокая Зевса.

И явился онъ въ лировую палату лицемъ лучезарный 
какъ богъ, и, устремивъ глаза на сутіругу, сказалъ ей:

„Ты, нспонятная! боги, владыки Олимпа, не жснскимъ, 
„Нѣжно-уступчввымъ сердцемъ, во жесткимъ тебя одарили;
„Въ свѣтѣ жсны не вайдется, способной съ такою нелаской,
„Такъ недовѣрчиво встрѣтить супруга, ноторый, по многихъ 
„Бѣдствіяхъ, къ ней черезъ двадцать отсугствія лѣтъ возвратился. 
„Слушай же, другъ Эвривлеи; постель приготовь одному мнѣ,
„Лягу одинъ я, когда въ ней тавое желѣзное сердце.и 
Но Однссею разумная такъ отвѣчала царица:
„Ты, непонятный! не думай, чтобъ я величалась, гордилась,
„Или въ чрезмѣрномъ была изумленіи. Живо я помню 
„Образъ, какой ты имѣлъ, въ кораблѣ покидая Итаку.
„Если-жъ того онъ желаетъ, ему, Эвриклея, постелю 
„Ты приготовь; но не въ спальнѣ, построенной имъ, а въ другую 
„Горницу выставь большую кровать, на нее положивши 
„Мягкихъ овчинъ, на овчиыы же полость съ шярокимъ покровомъ.а
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Такъ говорила она, испытавью ііодвергнугь желая
Mysa. Съ досадою онъ, обратясь къ Пенелопѣ, воскликеулъ.
„Сердцу печальное слово теперь ты, царица, сказала;
„Кто s e  изъ спальни ту вынесъ кровать? человѣку своею 
„Силою сдѣлать того невозможно, безъ помогци свыше;
„Богу, конечно, легко йередвивуть ее на другое
„Мѣсто, но между людьми и сильнѣйшій, хотя бъ и рычагъ онъ
„Взялъ, не шатнулъ бы ее;%заключалась тайна въ устройствѣ
„Этой кровати. И я, не иной кто, своими руками
„Сдѣлалъ ее. На дворѣ находилася маслина съ теиной
„Сѣнію, пышногустая, съ большую колонну въ объемѣ;
„Маслину ту окружилъ я стѣнами изъ тесаныхъ, плотно 
„Сложенныхъ камней; и, сводъ на стѣнахъ утвердивши высокій. 
„Двери двустворныя сбилъ изъ досокъ и на петли навѣсилъ;
„Послѣ у наслины вѣтви обсѣкъ и по близости къ корию 
„Стволъ обрубилъ топоромъ, а отрубокъ у корня, отвсюду 
„Острою мѣдью его по снуру обтесавъ, основаньемъ 
„Сдѣлалъ кровати; его пробуравилъ и скобелью бруеья 
„Выгладилъ, въ раму связалъ и къ отрубку приладилъ, богато 
„Золотомъ ихъ, серебромъ и слоновьей костью украсивъ;
„Раму-жъ ремняыи изъ кожи воловьей, обшивъ ихъ пурпурноЙ 
„Тканью, стянулъ. Таковы всѣ примѣты кровати. Цѣла ли 
„Эта кровать и на прежнеыъ ли мѣстѣ, не знаю; быть можетъ, 
„Сняли ее, подпиливъ въ основаніи масличный корень.и 
Такъ онъ сказалъ. У нея задрожадп колѣни и сердце.
Признаки всѣ Одиссеевы ей онъ исчислилъ; заплакавъ 
Взрыдъ, поднялась Пенелопа и кинулась быстро на шею 
Мужу и, милую голову нѣжно цѣлуя, сказала:
„0! не сердись на меня, Одиссей! межъ людьми ты всегда былъ 
„Самый разумный и добрый. На скорбь осудили васъ боги;
„Было богамъ неугодно, чтобъ, сладкую молодость нашу 
„Вмѣстѣ вкусивъ, мы спокойно дошли до порога веселой 
„Старости. Другь! не сердись на мсня и не дѣлай упрековъ 
„Мнѣ, что ве тотчасъ, при видѣ твоеиъ, я къ тебѣ приласкалась; 
„Милое ссрдце мое, Одиссей, повергала въ великій 
„Трепетъ боязнь, чтобъ меня не прельстилъ здѣсь какой иноземный 
„Мувъ увлекательнымъ словомъ: у многихъ коваряое сердце.
„Ты мнѣ подробно теперь, Одиссей, описалъ всѣ примѣты 
„Нашей кровати,— о ней s e  никто изъ вивущихъ не 8наетъ, 
„Кромѣ тебя и мепя и рабыни одной приближенной,
„Дочери Актора, данной родителемъ мыѣ при замужствѣ;
„Дверь заповѣданной спъльни оаа стерегла неусыпво.
„Ты s e  мою, Одиссей, убѣдилъ негіреклонвую душу.“
Кончила. Скорбыо всликой наполнилась грудь Одиссея.
Ллача приникнулъ апь еердцу испытанной, вѣрной супругіг.
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Въ радость, увидѣвши берегъ, приходятъ пловцы, на обломкѣ 
Судна, разбитаго въ морѣ грозой Посидона, носяся 
Въ шуиѣ бунтующихъ волнъ, воздымаемыхъ силою бури;
Мало изъ мутно-соленой пучины на твердую землю 
Ихъ утомленныхъ, изъѣденаыхъ острою влагой, выходитъ;
Радостно землю объемлютъ они, взбѣжавъ погопленья.
Такъ веселилась она, возвращеанымъ любуясь супругомъ,
Рукъ бѣлосаѣжныхъ отъ шеи его оторвать ве имѣя 
Силы. Въ слезахъ бы могла ихъ застать златотронаая Эосъ,
Еслибъ о томъ не подумала дочь свѣтлоокан Зевса:
Ночь на предѣлахъ небесъ удержала Аѳина; денницѣ-жъ 
Златопрестольной изъ водъ океана коней легконогихъ,
Съ вею летающихъ, Лампа и брата его Фаэтона 
(Ихъ въ колесницу свою заложивъ), выводить запретила.

Сладко текла бесѣда супруговъ. ІІенелоиа разсказала Одис- 
сею все, что вытериѣла въ его отсутствіе; Одиссей подробно 
разсказалъ обо всемъ, что видѣлъ, что испыталъ, и какія бѣд- 
ствія разразились надъ нимъ въ эти двадцать лѣтъ разлуки, 
и какимъ могучимъ содѣйствіемъ наградила его за долгое тер- 
иѣніе богиня Аѳина, когда внушила сердцамъ Феакійцевъ съ 
богатствами нрцвезти его въ милую сторону.

Это послѣднее оаъ разсказалъ ужъ въ дреиотѣ, и своро
Соаъ прилетѣлъ, чарователь тревогъ, успокоитель всѣхъ сладкій.
Добрая мысль родилась тутъ въ умѣ свѣтлоокой Паллады:
Въ сердцѣ своемъ убѣдившись, что сномъ безмятежнымъ на ложѣ 
Подлѣ супруги довольно уже Одиссей насладился,
Выйти взъ водъ Океана велѣла ова златотронвой 
Эосъ, чтобъ свѣтомъ людей озарить. Одиссей пробудился.

Давши наставленіе Пенелопѣ, что ей дѣлать въ случаѣ, 
когда всиыхнетъ въ городѣ мятежъ за убійство почетнѣй- 
шихъ изъ гражданъ Итаки, Одиссей взялъ съ собою сына 
и вѣрныхъ своихъ пастуховъ и, накинувъ прекрасную броню, 
съ копьемъ и мечемъ вышелъ при тихомъ сіяніи Эосъ въ 
поле на свиданіе съ отцемъ.

Пока обнималъ етарецъ Лаэртъ своего сына, главнѣйшіе 
изъ гражданъ Итаки, дѣйствительно, возстали на Одиссея. И 
суровую месть они задумали ему, такъ что сама Паллада въ
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недоумѣніи вопросила верховнаго владыку, не думаетъ ли онъ 
возжечь „свирѣпокровавую гражданскую брань?"

Ей возражая, отвѣтствовалъ тучъ собиратель, Кроніонъ:
„Странно мнѣ, милая дочь, что неня ты о томъ вопрошаешь:
„Ты не сама ли рѣшила разсудкомъ своимъ, что погубитъ 
„Всѣхъ ихъ, домой возвратясь, Одиосей многоумный? Что хочешь 
„Сдѣлать теперь, то и дѣлай. Мои же тебѣ я открою 
„Мысли: отмстилъ женихамъ Одиссей богоравный, — имѣлъ онъ 
„Право на то; и царемъ онъ оставется; влятвой великой 
„Миръ утвердится; а горькую смерть сыновей ихъ и братьевъ 
„Въ жертву забвевію мы предадимъ; и любовь совокупитъ 
„Прежняя всѣхъ; и съ покоемъ обиліе здѣсь водворится.**
Кончивъ, велѣлъ овъ идти нетерпѣньемъ горѣвшей Аѳинѣ.

Бурно шагнула въ Итаку богиня. Трепетъ охватилъ сердца 
мужественныхъ иредводителей мятежнииовъ, когда Паллада 
крикнула:

„Стойте! Уйиитесь отъ бѣдствеввой битвы, граждане Итаки!
„Крови не лейте напрасво и злую вражду прекратите.а

Въ бѣгство обратилися воины отъ громоваго крика богини, 
и еще разъ увѣнчала она побѣдой своего любимца. Но когда, 
какъ орелъ поднебесный, увлеченный преслѣдованіемъ, гналъ 
и поражалъ ихъ Одиссей, богиня воскликнула:

„0 Лаэртидъ, многохитростный мужъ, Одиссей благородный!
„Руку свою воздержи отъ пролитія крови, иль будетъ 
„Въ гнѣвъ приведенъ потрясающій небо громами Кровіонъ.а 
Такъ говорила богиня. Овъ радостно ей попорился.
Скоро потомъ межъ царемъ и вародомъ союзъ укрѣпила 
Жертвой и клятвой великой, пріявшая Менторовъ образъ,
Свѣтлая дочь громовержца, богиня Аѳина-Паллада.

Такъ достигъ Одиссей возвращенія вх милую родину, въ 
объятія нѣжной супруги, въ которой поэтъ воплотилъ идеалъ  
всѣхъ домашнихъ и семейныхъ добродѣтелей женщины, по 
представленію древняго грека.

Изъ глубины аида тѣнь Агамемнона, услышавъ о собы- 
тіяхъ въ домѣ царя Одиссея, восклицала:
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„Счастливъ ты, другъ, многохитростный мужъ, Одиссей богоравный! 
„Добрую, нравами чистую, выбралъ себѣ ты супругу;
„Розно съ тобою себя непорочно вела Пенелопа,
„Дочь многоуиная старца Икарія; мужу, любящимъ 
„Сердцемъ избранному, вѣрность она сохранила. И будетъ 
„Слава за то ей въ потомствѣ; и въ пѣсняхъ каменъ сохранится 
„ГГамять о вѣрной, ирекрасной, разумной женѣ Пенелопѣ.“

И дѣйствительно, камены избрали творца Одиссеи ору- 
діемъ для передачи отдаленнѣйшимъ потомкамъ свѣтлаго и 
утѣшительнаго образа Пенелопы.

Одиссей у острововъ сиренъ.
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Львиныя врата въ Микенѣ.

VI. Траждансвое устройство, нравы и образованіе.

Гражданское устройство въ тѣ времена, о которыхъ м ы  
говоримъ, было такъ же просто, какъ самый бытъ гражданъ. 
Каждый городъ съ прилежащей къ нему областью имѣлъ 
своего начальника владѣтеля, которому не совсѣмъ идетъ наз- 
ваніе царя въ нашемъ значеніи этого слова. Власть царя хотя 
и лередавалась отъ отца къ сыну, однако, послѣдній долженъ 
былъ стараться поддерживать свое значеніе собственными 
заслугами и ими упрочить за собой общественное уваженіе. 
Въ противномъ случаѣ, онъ на мѣсто покорности встрѣчалъ 
въ своихъ подчиненныхъ лротиворѣчія. Только тогда онъ мопь 
пользоваться ихъ безусловнымъ послушаніемъ, когда съ бо* 
гатствомъ и властью соединялъ въ себѣ опытность и благо-

http://antik-yar.ru/


разуміе въ дѣлахъ гражданскихъ, проницательный умъ и воен- 
ное счастіе на полѣ бряни. Зато вокругъ подобныхъ вождей 
и любили преимущественно группироваться отборные ратные 
мужи и передовые изъ гражданъ, составляя такимъ образомъ 
лучшее ручательство успѣха во всѣхъ его предпріятіяхъ. Царь 
предводительствовалъ войскомъ въ битвѣ, царь же былъ вер- 
ховнымъ блюстителемъ права и, слѣдбвательно, верховнымъ 
судьей въ мирное время. Въ совѣтѣ царскомъ участвовали 
благороднѣйшіе изъ гражданъ. Подобострастію не было мѣста 
въ этихъ совѣтахъ: совѣтники царскіе смѣло выражали свое 
мнѣніе и тогда, когда находили во мнѣніи царя что-либо до- 
стойное противорѣчія или даже порицанія. Впрочемъ, въ 
ббльшей части случаевъ, эти отдѣльныя мнѣнія служили царю 
матеріалами для выработки своего рѣшительнаг.о о дѣлѣ за- 
ключенія. Въ случаяхъ особенной важности сзывалось на- 
рэдное собраніе, но и туть разсуждали только вожди и на- 
чальники; народу не было вреѵіени заниматься преніями, а 
потому и вь собраніяхъ онъ только слушалъ и вникалъ въ 
разсужденія. Еслй-жъ случалось, что кто-либо изъ неопыт- 
ныхъ въ рѣчи изь среды народа поднималь голосъ, то онъ 
рисковаль вызвать насмѣшливое замѣчаніе, иожалуй, даже 
всеобщій смѣхъ или публичные толчки, какъ это случилось 
испытать, напр. Ѳерситу въ собраніи героевъ подъ стѣ- 
нами Трои.

Какъ ііл о х о , однако-жъ, въ тѣ патріархальныя времена обез- 
пѳйена была общественная безопасность и личное нраво, видно 
изъ нредъидущихъ разсказовъ. В с п о м н й м ъ  т о л ь к о  безстыд- 
ство жениховъ въ доліѣ Одиссея. Не было власги, которая 
бы иомѣшала такому явному нарушенію личнаго права и 
оградйла бы Пенелопу отъ насилія гражданъ. Лучшими охра- 
нами с л у ж и л й  сильныя руки и надежные родственники да 
друзья. Въ древнѣйшія времена бьіло такъ, что эти послѣд- 
ніе, т. е. родственники и друзья, являлиоь, по мнѣнію обще- 
ства,-естественныий законными мстителями за убійство или 
оскорбленіе кого-лйбо изъ близкихъ къ нимъ; позже— боговъ
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стали почитать мстигелями за сдѣланное зло, и потому ви- 
новный къ нимъ обращался съ мольбами и умнлостивитель- 
ными жертвами. Но, чтобы цѣлое общество считало всякое 
сдѣланное нарушеніе права оскорбленіемъ для себя, а поэтому 
и брало бы на себя обязаынЪсть наказывать нарушителя, — 
эти мысли еще не находили мѣста въ тогдашнихъ понятіяхъ о 
гражданскомъ благоустройствѣ. Было какое-то чувство нрава, 
чести, общественнаго благосостоянія, но оно еще не было 
приведено въ ясное сознаніе, и развѣ только особенныя, 'ірез- 
вычайныя какія-либо обстоятельства вызывали его къ дѣя- 
тельности. Такъ проявилось оно во всеобщемъ опрлченіи гре- 
ковъ на Трою за похищеніе Елены и оскорбленіе, нанесен- 
ное, въ лицѣ Менелая, всей Греціи.

Власть царя ограничивалась не столько совѣтомъ благо-  
роднѣйтихъ роѵЦ и собраніемъ народнымъ ayo^d сколько не- 
достаткомъ въ его рукахъ дѣйствительныхъ средствъ, ко- 
торыя можно было бы при случаѣ употребить противъ от- 
дѣльныхъ свободныхъ землевладѣльцев ь. Только въ позднѣй- 
шее время, когда уже уяснились ионятія о правѣ и закон- 
ности, упомянутыя двѣ ограничивающія власти достигли до 
серьезнаго значенія въ обществѣ. Зато имъ часто приходи- 
лось тогда обходить или вытѣонять власть царя. Въ продол- 
женіе же геройскаго періода существованіл Греціи, между 
владыкой и народомъ видны отношенія патріархальныя: пер- 
вый управляегъ событіями жизни своихъ полданныхъ, видя 
въ нихъ, хотя и совершеннолѣтнихъ, но все еще нравственно- 
несозрѣвшихъ дѣтей.

Какъ в% обществѣ, такъ было и въ нѣдрахъ семействъ. 
На жену смотрѣли въ греческой семьѣ вовсе не такъ, какъ 
ва востокѣ, т. е. какъ на безгласную, безвольную рабыню 
мужа. Въ Греціи, напротивъ, она была мужу подругой, со- 
вѣтницей и часто источникомъ добрыхъ внушеній.Она стояла 
къ мужу въ такомъ подчиненіи, въ какомъ были благород- 
ные граждане въ отношеніи къ своему царю. Это— относи- 
тельно управленія цѣлымъ домомъ; но относительно управ-
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ленія женской прислугой, распоряженій и распредѣленій жен- 
скихъ работъ, она дѣйствовала почти самостоятельно. Домаш- 
нія занятія не мѣшали женѣ являться иногда и въ совѣтѣ 
мужей. И мужи охотно слушали ея разумную рѣчь и слѣ- 
довали ея совѣту, если онъ служилъ къ цѣли. Въ отноше- 
ніяхъ жены къ мужу постоянно и ярко выражались не толыео 
общность интересовъ супруговъ, но и взаимная сердечная ихъ 
склонность. Въ такихъ благодатныхъ отношеніяхъ къ роди- 
телямъ вырастали и дѣти. Сынъ видѣлъ священнѣйшее дѣло 
въ сохраненіи, возвышеніи и чести отцовскаго имени и дома, 
а дочь знала, что въ ея чистотѣ и неігорочности семья ви- 
дитъ> залогъ своего благополучія и очастія. Всѣ члены се- 
мейства связаны быля тѣсными узами любви, часто въ по- 
слѣдствіи переходившей въ самоотверженіе на пользу отече- 
ству. Утѣшительно, что, въ тѣ времена насилія, нѣжное чув- 
ство, материнской рукою природы насажденное въдушу че- 
ловѣка, укрылось и сохранилось въ народѣ эллинскомъ, между 
тѣмъ какъ на востокѣ мы видимъ его попраннымъ и зате- 
ряннымъ для блага человѣчества подъ корою храбрости и 
неразлучной съ нею грубости нравовъ. Невольно напраши- 
вается это сравненіе, лишь только вспомнишь исторію вави- 
лонянъ, мидянъ, персовъ и даже Богомъ избранныхъ іудеевъ. 
Отъ продажи ІосиФа вь Египетъ и до казни Адонія Соломо- 
ноздъ, повсюду видимъ, какъ и въ народѣ израильскомъ узы 
сѳмейныя были слабы и даже готовы расиасться при всякомъ 
Удобномь случаѣ. Если подобное явленіе случалось и вь Эл- 
ладѣ, то на него смотрѣли всѣ не иначе, какъ на печальное 
искдюченіе: и боги, и люди гнушались такимъ дѣломъ, кото- 
рое никогда не оставалось безъ доотойнагч наказанія.

Къ домашнимъ принадлежали и слуги, ибо и они сочув- 
ствовали какъ радости, такъ и скорби семейной. Хотя слуги 
были болыпею частью или, захваченные въ числѣ прочей 
военной добычи, плѣнные, или же выкупленные рабы, но, 
тѣмъ не менѣе съ ниии обращались кротко и ласково, ан а  
испытанныхъ въвѣрности и привязанкостисмотрѣли не иначе,
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какъ на членовъ семейства. И какъ же было смотрѣть иначе, 
напр. на пастуха, который со слезами радости привѣт- 
ствовалъ возвращеиіе домой изъ долгаго отсутствія сына хо- 
зяина дома? Состояніе такихъ слугъ вь почтенныхъ домахъ 
было несравненно лучше, чѣмъ состояніе людей, хотя и сво- 
бодныхъ, но по бѣдности обреченныхъ на тяжелую необхо- 
димость — за хлѣбъ и одежду наниматься въ работу у  до- 
статочныхъ собственниковъ-землевладѣльцевъ.

У многихъ писателей мы находимъ печальное изображе- 
ніе быта этихъ поденыіщковъ, хотя свободныхъ, но не имѣв- 
шихъ собственнаго куска земли. Довольно представить себѣ, 
что у  нихъ не было ностояннаго жилища, а часто и опре- 
дѣленнаго отечества, что отъ произвола нанимателя зависѣло 
отпустить ихъ и слѣдовательно иоставить ихъ въ необходи- 
мость терпѣть голодъ и бѣдствіе, если занятіе въ иномъ мѣстѣ 
не являлось къ нимъ во-время на Помотць. Свобода мало при- 
носила пользы этимъ несчастнымъ рабамъ нужды *).

Главнѣйшими занятіями эллиновъ какъ свободныхъ, такъ 
и несвободныхъ быЛи скотоводство и земледѣліе. Одиссей сла- 
вился искусствомъ иаправлять и вести плугъ. ГераклъиП а- 
рисъ, сынъ троянскаго царя, сами отправляли обязанность 
пастуховъ. Въ скотоводствѣ и земледѣліи эти простые люди

*) Здѣсь, конечно, нужно разумѣтъ нужду въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. 
ъ  смыслѣ голода, безпріютиости или т. п ., потому что, по нашему мнѣнію\ 

нужда въ обширномъ значеніи есть чуть ли не главнѣйшій рычагъ дѣятельно- 
сти человѣческой; слѣдовательно, такое необходимое начало въ составѣ благо- 
устроеинаго общества, которымъ условливается взаимное между людьми сбли- 
женіе и взаимная полезность, а съ этимъ вмѣстѣ и развитіе общаго благосо- 
стоянія вещественнаго, умственнаго и нравственнаго. Человѣкъ, черезъ чуръ 
біагопріятной обстановкой сущсствованія лишенный ближайшихъ поводовъ къ 
дѣятельности, естественно можетъ легче другаго сдѣлаться въ обществѣ только 
потребителемъ цривилегіи своего счастливаго положенія, и понадобятся осо- 
бенныя причины, чтобы онъ не провелъ свой вѣкъ въ числѣ недѣятельныхъ, 
слѣдовательно безполезныхъ, а стало быть, и вредныхъ членовъ общсства. По- 
этому бытъ раба, хотя бы и обезпеченнаго въ своихъ нуждахъ, хуже быта 
свободнаго человѣка, хотя бы и нуждающагося.

Прим. перев.
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находили не только источники для удовлетворенія всѣхъ своихъ 
потребностей, но даже все то, что украшаетъ матеріяльный 
бытъ человѣка и дѣлаетъ ему легкимъ жизненный путь. Ихъ 
еще неистощенныя поля давали богатыя жатвы; роскошныя 
маслины клонились подъ обиліемъ плодовъ, которые употреб- 
ляли то какъ пищу или приправу къ другимъ кушаньямъ, 
то на приготовленіе масла, приложеніе котораго въ бытѣ древ- 
нихъ эллиновъ было очень обширно и разнообразно. Пышно 
развивалась тамъ виноградная лоза, освѣжая сокомъ своихъ 
тучныхъ и сладкихъ гроздьевъ всякаго, отъ царя до раба. 
Подъ свѣтлымъ небомъ и благодатнымъ 
климатомъ Эллады рѣдко слыіиались сто- 
ны нищеты. Рощтый скотъ, козы и 
овцы доставляли молоко, мясо и одежду.
Не пренебрегали и разведеніемъ свиней, 
ибо и на самыхъ праздничныхъ пирахъ 
жареная овинина считалась лакомымъ 
блюдомъ. Изъ шкуръ звѣрей и домашнихъ 
животныхъ выдѣлывал.и одежду; онѣ же 
шли и на приготовленіе нѣкоторыхъ 
цринадлежностей вооруженія, ибо косма- 
тая мантія, шлемъ, щитъ и броня (изъ 
бычачьей кожи и часто обитая мѣдью снаружи) были необ- 
ходимы и въ военное, и въ мирное время. Обработкой шер- 
сти занимались женщины. Онѣ пряли пряжу на веретено, а 
изъ нея ткали ткани, которыя употреблялись на всякую одеж- 
ду, или изъ этого же матеріяла выдѣлывали ковры, испещ- 
ряя ихъ хитрыми, изящными узорами. Льняной нити, хлоп- 
чатобумажной или шелковой, не знали или знали очень мало.

Вся одежда и обувь были до крайности просты и въ то 
же время иокойны и удобны. Рубаха безъ рукавовъ, иерехва- 
ченная у пояса, достигала до колѣнъ; поверхъ ея, на слу- 
чай выхода, набрасывали д л и б н ы й  плащъ. Обувь состояла 
изъподошвъ, ремнями привязанныхъ къ ногѣ(сандаліи).Вотъ 
всѣ главнѣйшія принадлежности тогдашняго наряда. Лѵен-
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щины носили такія же одежды, только длиннѣе, нѣжнѣе, гра- 
ціознѣе. Ежедневныя одежды были цвѣта естественной шерсти, 
для праздничныхь* же шерсть бѣлили на солнцѣ и нерѣдко 
украшали ткани болѣе или менѣе яркими узорами и полосами.

То, что мы разумѣемъ теперь подъ именемъ покроя и Фа- 
сона со всѣми ихъ причудами и хитросплетеніями было древ- 
нимъ вовсе неизвѣстно. Все, что нужно было въ домашнемъ 
обиходѣ: одежда, оружіе, всякаго рода утварь, посуда и т. п., 
хозяинъ дѣлалъ себѣ самъ, какъ умѣлъ. Одиссей, какъ мы 
видѣли, самъ себѣ выдѣлалъ и устроилъ комнату въ дуплѣ 
огромной маслины. Впрочемъ, были и въ то время худож- 
ники, умѣвшіе выдѣлывать изъ металла и дерева оружіе, до- 
машнюю утварь и разнгля украшенія, напримѣръ: Омилисъ и 
Дэдалъ. Послѣдній—строитель критскаго лабиринта, Время 
и различные политическіе перевороты не пощадили тѣхъ бо- 
гатыхъ, лучезарныхъ щитовъ, тѣхъ золотомь и серебро.мъ вы- 
ложеннглхъ креселъ и треножниковъ, о которыхъ читаемъ 
въ Иліадѣ и Одиссеѣ, но зато уцѣлѣли, хотя въ развалинахъ, 
остатки дворцовъ и другихъ памятнщсовъ зодчества. По нимъ 
мы теиерь можемъ судить о состоянгн архитектурнаго ис- 
кусства у эллиновъ. Древнѣйшія постройки ихъ состоятъ 
обыкновенно изъ огромныхъ каменныхь глыбъ, нагромо- 
жденныхъ другъ на друга. Онѣ неотесаны, 4 неправиль- 
ной Формы, а вмѣсто цементовой связи втиснуты другь тіро- 
межъ друга, чтобъ взаимной тяжестью могли образовать 
сплошную, хотя неровную стѣну. Промежутки и пустоты 
въ нихъ засыпаны мелкимъ камнемъ и мусоромъ. Такія по- 
стройки называли и называютъ циклоптескими на томъ 
основаніи, будто бы исиолинскій родъ циклоповъ нагромоздилъ 
эти неправильныя, но могучія зданія. Остатки такихъ по- 
строекъ находятъ преимущественно среди развалинъ древняго 
ТиринФа, на нолуостровѣ Аргивскомъ, но, кромЬ того, и въ 
другихъ мѣстностяхъ Эллады и даже разсѣянными тамъ и сяъѵъ 
по горамъ и равнинамъ Пинда иОлимпа, наковдцъ,— въ ЭпирѢ 
и Македоніи
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3:і этимь первобыгнымъ строительнымъ искусствомъ на- 
стала другая пора его. Здѣсь камни получаютъ ужъ правиль- 
ную Форму и приходятся такъ плотно другъ къ другу, что 
не нуждаются въ цементѣ. Олѣды этого искусства видны 
въ остаткахъ надгробныхъ памятниковъ съ крестообразнымъ 
каменнымъ основаніемъ и коническимъ верхомъ. Но гораздо 
удивительнѣе и знаменательнѣе находящіеся въ Аргосѣ и 
Микенѣ остатки царскихъ дворцевъ и казнохранилищъ. Среди 
развалинъ царскаго жилиіца въ Микенѣ хорошо уцѣлѣли 
врата. Зданіе пирамидальное. На косякахъ лежить притол- 
комъ огромный каменъ, служащій подножіемъ треугольнику 
темнозеленаго мрамора. На этомъ подножіи стоитъ рельеФное 
изображеніе двухъ львовъ, возносящихся въ легкихъ линіяхъ. 
Внутренніе покои этого жилища были богато изукрашены 
металлами, слоновьей костью и янтаремъ.

Въ связи съ царскими жилищами были и царскія казно- 
хранилища. Эти послѣднія зданія строились обыкновенно со 
сводами, очень часто подземными. Стѣны зданія, утверждаясь 
на крестообразномъ основаніи, сходились возвышаясь все 
ближе и ближе и, наконецъ, заканчивались площадкой. вымо- 
щенной надежными плитами. Изъ такихъ зданій порядочно 
(^охранилось то, которое видимъ въ Микенѣ. Въ немъ еще 
уцѣлѣли слѣды внутренняго убранства и двѣ статуи на іш- 
рамидалъномъ порталѣ*

Исвусствѳ украшаетъ жизнь.

Лишь только человѣкъ выступаетъ за тѣсные предѣлы 
борьбы, ради удовлетворенія первѣйшихъ своихъ потребно- 
стей, въ немъ нроявляется стремленіе сдѣлать жизнь иріят- 
ною, и онъ шцетъ, сколько возможно, создать прекрас- 
ное и усвоить его своему существованію. Онъ облагорожи- 
ваетъ печатью иокусства тѣ предметы, которые ближе къ 
нему, которые окружаютъ его въ обиходной жизни, а именно 
свое жилище и всю обстановку своего домашняго быта. За- 
тѣмъ онъ устремляется къ предметамъ, олицетворяющимь для
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него идеіі божества, подъ вліяніемъ тѣхъ же иобужденій. Въ 
этихъ первыхъ стрсмленіяхъ человѣка надо искать начала 
зодчествл, ваянія и живописи. Много нужно дарованія и труда 
для тогѵ), чтобы изъ камня, металла иликраскн создать строй- 
ныя, отчетливыя Формы; но и отсюда еще далеко до того,

Зходъ въ сокровищницу Атрсл.

чтобы эти Формы облсклись вѣчной красою художественно- 
сти. Другія средства, для удоилетвэреііія проявившихся бла- 
городныхъ потребностей, человѣкъ находитъ въ словѣ, сото- 
рос служитъ ему не только способомъ нсредавать другюіъ 
Фактгл ежсдневной сизнм, но и могущественнымъ, живымъ 
средствомъ выразить нсе, что волнуетъ его душу. ІІеуди-
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вительно, что это могучее средство часто вливаетъ въ сердце 
намѣреніе или даже двигаетъ его къ исполненію. Человѣкъ 
самъ не замѣчаетъ, какъ усвоиваетъ себѣ могуіцество этого 
средства и потомъ искусно пользуется имъ для жизненныхъ 
цѣлей. Какъ только цѣлью слова становитсл выраженіе на- 
слажденія, которое чувствуетъ душа пріи созерцаніи прекрас- 
наго,— выраженіе это облекается въ Форму поэтическихъ про- 
изведеній.

У щедро надѣленныхъ дарамк природы эллиновъ очень 
рано, въ періодѣ героическомъ, проявилась потребность вы- 
ражать въ благородной, прекрасной Формѣ то, что занимало 
ихъ умъ и сердце: событія и приключенія изъ жизни героевъ 
или мысли о происхожденіи боговъ, о происхожденіи міра и 
людей. Поэты, акомпанируя своему пѣнію на лирѣ, стран- 
ствовали изъ города въ городъ, изъ области въ область, пе- 
редавая людямъ плоды своихъ мечтаній и думъ. Они были 
повсюду желанными гостями: ииръ былъ не въ ииръ, празд- 
никъ не въ праздникъ, если онъ не украшался сердцеусла- 
дительною пѣснью поэта. Въ этихъ пѣсняхъ поэтовъ, событія, 
мысли и дѣла являлись въ Формѣ повѣствованія или поуче- 
нія. Вотъ почему этотъ родъ поэтическихъ произведеній из- 
вѣстенъ подъ именемъ эпическаго, т. е. повѣствовательнаго, 
или дидактическаго, т. е. поучительнаго. Музы, а слѣдомъ за 
ними и пѳрвые пѣвцы-поэты пришли въ Элладу изъ ѳракій- 
ской области Пиріи, лежавшей къ сѣверу отъ Олимпа. Быть 
можетъ, это сказаиіе находится въ связи съ тѣмъ, что лзъ 
среды ѳракіянъ, народа суроваго, обогатворявшаго таин- 
ственныя силы природы, выходиливъ незапамятныя времена 
въ Элладу жрецы, съ загадочными, темнымн поэтическими 
произведеніями и даже учреждали въ этой послѣдней странѣ 
порядокъ богослуженія.—Древнѣйшимъ пѣвцемъ считался 
уж е упомянутый выше ОрФей. Отечествомъ его также по- 
лагали Ѳракію. Звѣри лѣсные, скалы и рощи ириходили въ 
движеніе, какъ только раздавалась лѣснь ОрФея. Поэтому 
легко себѣ представить, какъ глубоко лроникали пѣсни его
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въ сердца людей, тѣмъ болѣе, что послѣдніе почерпали въ 
нихъ руководство къ истинному почитанію боговъ и къ вѣр- 
нѣйшему пониманію гражданскаго порядка. Судя по этому 
утѣшительному сказанію, поэзія того времени была для об- 
щества тѣмъ, чѣмь должна быть; т. е. иоточникомъ чи- 
стой, высокой нравствекности. Когда умерла укушенная 
змѣей жена Орфея, Эвридика, онь послѣдовалъ за нею въ 
аидъ. Страданія души его выразились въ его пѣсняхъ, и 
эти тгіхни потрясли безжизненныя тѣни усошнихъ, влили 
состраданіе въ сердце безпощадныхъ эвменидъ и разжалобили 
даже самого мрачнаго Гадеса. Владыка подземнаго міра поз- 
волилъ Эвридикѣ возвратиться снова на землю съ мужемъ, 
лишь бы только послѣдній на путиизъаида шелъ, не огля- 
дываясь назадъ. И ужъ близокъ ОрФей къ выходу изъ страш- 
наго міра, но, и вѣря и не вѣря своей радости, онъ огля- 
нулся, чтобы убѣдиться, съ нимъ ли его сокровище, и тѣмъ 
отнялъ его у себя въ этотъ разъ ужъ навѣки. Въ нѣмомъ 
отчаяніи сидѣлъ онъ семь дней у кипучаго потсжа Геброса, 
а потомъ блуждалъ по горамъ Гемусъ, оглашая окрестности 
с-воими жалобами, пока его не растерзали тамъ менады. На 
гробовомъ холмѣ, насыпанномъ на островѣ йесбосѣ, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ покоилась голова ОрФея, соловьи пѣли тоскливѣе 
и прекраснѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ.

Въ пѣсняхъ ОрФея встрѣчаются и свѣдѣнія о происхож- 
деніи боговъ. Эти матеріялы для греческаго богопозыаиія 
уж е позже попали въ иѣсни ОрФея, хотя нельзя отрицать 
что въ эти послѣднія, дѣйствительно, могли быть внесены 
самымъ ОрФеемъ кое-какія первобытныя представленія о 
божествахъ, зароненныя въ народное вѣрованіе иервыми 
жрецами Эллады въ рощахъ додонскихъ и подъ еоснами пар- 
насскими. Сюда впервые стали сходиться для жертвоприно- 
шеній и для слушанія божественныхъ глаголовъ, объясняе- 
мыхъ жрецами по ропоту вѣтра въ верхушкахъ деревъі 
или по шелесту листьевъ. Послѣдняя мысль подтверждается 
тѣмъ фяктомъ, что въ незапамятное время уже существовало
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въ Элладѣ такъ называемое орфейское брсітство , члены ко- 
тораго связаны были общимъ таинственнымъ ученіемъ о по- 
читаніи боговъ. Съ нимъ соображали они свои иоступки и 
самый образъ жизни. Замѣчательно, что въ послѣднемъ по- 
падается черта, общая у  этого братства съ браманизмомъ: 
воздержаніе отъ мяса. '

Подобную же, хотя гораздо простѣйшую, теогонію, т. е* 
ѵченіе о проис хожденіи боговъ, приписываютъ Гезіоду, віо- 
тійскому (изъ Аскры) лоэту. Гезіодъ украшенъ лобѣднымъ 
вѣнкомъ на поэтическомъ состязаніи, бывшемъ въ Халкидонѣ 
Эвбейскомъ. Поэтъ собствен- 
ными глазами могъ еще видѣть 
и священный гротъ, въ кото- 
рый укрыли новорожденнаго 
Зевса отъ отца его, Ічроноса, 
въ критскихъ горахъ, и тотъ 
камень, который проглоченъ 
былъ Кроносомъ, вмѣсто Зевса, 
а гіослѣ хранился въ ДельФахъ.
Кромѣ того, что поэтъ могъ 
видѣть все это, онъ, конечно, 
слышалъ повѣствованія ипѣсно- 
пѣнія жрецевъ объ этихъ чу- 
десахъ. Впрочемъ, и по Формѣ, и 
по содержанію произведеній Гезіодъ.

Гезіода можно заключить, что
ноэтъ жилъ не ранѣе 800 лѣтъ до Р. Хр. То же заключе- 
ніе напрашивается, когда читаешь другое, также ему пршш- 
сываемое, произведеніе: „Труды и дни“ , собраніе правилъ 
практической, житейской мудрости, правилъ, въ коігорыхъ 
отлично отпечатлѣвается духъ времени и народа. Извлекаемъ 
изъ нихъ слѣдующее: „Друга принимай ласков.о, угощай 
радушно, отличая его отъ недруга. Передъ посторон- 
ними оказывай вниманіе доброму сосѣду, потому что кому 
ближе сосѣда поспѣшить къ тебѣ на помощь въ дни твоей
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скорби и нужды? Но если много можно иотерпѣть отъ со- 
сѣда лугіаваго, зато какое счастіе обладать добрымъ и вѣр- 
нымъ! За услуги воздавай ему, сколько можешь, услу- 
гами же, чтобъ ты могъ обезпечить себѣ его дружбу и 
содѣйствіе на случай невзгоды. Другу не оказывай предпо- 
чтенія предъ кровнымъ твоимъ братомъ: это нанесло бы глу- 
бокую рану сердцу послѣдняго. Не обманывай друга лука- 
вою рѣчью; если-жъ онъ первый броситъ слово раздора или 
самымъ дѣломъ обнаружитъ къ тебѣ непріязнь, то онъ вдвойнѣ 
заслужилъ твою месть. Но когда ты замѣтишь, что онъ же- 
лалъ бы изгладить слѣды бывшей размолвки, желалъ бы по- 
прежнему быть съ тобою въ дружбѣ, — не отворачивайся 
отъ него и не заставляй его этимъ искать себѣ новаго друга. 
Напротивъ, — ни словомъ, ни видомъ не показывай, что ты 
помнишь прежнюю его вину. — Да не услышитъ бѣднякъ 
отъ тебя упрека въ бѣдности: знай, что и бѣдность есть также 
даръ боговъ.“

Полнѣе и чище звучитъ собственйо эпическая поэзія эл- 
линовъ, т. е. повѣс*гвованія о дѣяніяхъ боговъ и людей. Въ 
нгіхъ блистательно проявляются поэтическое настроеніе и та 
ясность взгляда, та разсудительность, которыя составляли 
отличителъныя черты истиннаго эллина. Въ повѣствованіяхъ 
этихъ невидишь личности поэта, не слышишь его собствен- 
ныхъ чувствованій и размышленій. Поэтъ отступаетъ и скры- 
вается за своимъ произведеніемъ. Картины минувшихъ со- 
бытгй, воспроизведенныхъ въ представленіи поэта и просвѣт- 
ленныхъ волше.бствомъ Фантазіи его, развертываются иредъ 
читателемъ, и иослѣдній, хотя не видитъ въ повѣствованіи 
личныхъ ощущеній и мыслей поэта, но тѣмъ неменѣе вполнѣ 
поддается обаятельному вліянію его и сердцемъ постигаетъ 
ту высокую правду и красоту, которыми повсюду запечат- 
лѣны его произведенія. Вотъ что, конечно, ощущали слу- 
шавшіе древнихъ рапсодистовъ (поэтовъ-пѣвцевъ), случалось ли 
то въ палатахъ царскихъ, или въ собраніяхъ народныхъ. 
Никто не думалъ записывать этихъ лоэтическихъ пѣсно^.
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ній: животрепещущимъ словомъ передавались они изъ устъ 
въ уста, переходили отъ поколѣнія къ поколѣнію. Что утра- 
чивалось, а что прибавлялось и распространялось, смотря по 
ноэтической воспріимчивости повторявшихъ преданіе. Ко- 
нечно, бблыная часть событій миѳическаго періода существо- 
ванія эллиновъ была также облечена въ подобныя Формы, 
хотя послѣднія и не сохранились до насъ: только прозаиче- 
скія замѣтки позднѣйшихъ временъ остались о нихъ. Уцѣ- 
лѣли отъ всеразрупіающаго времени и то частями только 
тѣ пѣсни, которыя имѣли предметомъ своимъ подробности, 
относившіяся къ великому народному предпріятію эллиновъ, 
троянской войнѣ. Вѣроятно, въ этихъ пѣсняхъ народъ ви- 
дѣлъ драгоцѣннѣйшее свое духовное достояніе, доставшееся 
отъ предковъ, ибо позаботился сохранить ихъ, изустно пере^ 
давая изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ. Поэтому и мы 
имѣемъ право видѣть въ этихъ произведеніяхъ все, что только 
эпическай поэзія древнихъ воспроизвела лучшаго. При этой 
изустной передачѣ, очень легко могли по временамъ слу- 
чаться измѣненія въ Формѣ и содержаніи передаваемаго. По 
крайней мѣрѣ, относительно Иліады , можно полагать, что 
она уже существовала готовой поэмой, когда въ нее внесены 
Ахиллеида ч другія поэмы о знаменитыхъ герояхъ, суще- 
ствовавшія сначала самостоятельными поэтическими произве- 
деніями. Одиссея отличается отъ Иліады тѣмъ, что въ первой 
прбстраннѣе повѣствуется о богахъ и о буществѣ ихъ. Кромѣ 
того, въ Одиссеѣ сравненія гораздо блѣднѣе, и все повѣство- 
ваніе раснолол^ено вокругъ одного, основнаго предмета, Быть 
можетъ, Гомеръ, котораго считаютъ творцемъ обѣихъ этихъ 
эпопей, былъ однимъ изъ странствующихъ рапсодистовъ, но 
въ то время, какъ другіе повторяли лишь знакомыя пѣсни 
объ отдѣльныхъ событіяхъ,— Онъ позаимствовалъ отъ нихъ 
эти послѣднія, усвоилъ своему поэтическому представленію 
и сблизилъ ихъ въ двѣ эпопеи.

Обыкновенно полагаютъ, что Гомеръ жилъ лѣтъ сто 
спустя послѣ троянской войны. Если послѣднюю считать
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около 1200 л. до Р. X., то пѣсни Гомера, значитъ, звучали 
около 1100 л. до Р. X. Но, кажется, вѣрнѣе полагать, что 
поэтъ жилъ лѣть 200 позже, т. е. около 900 л. до Р. X., 
ибо около этой поры эллинскія колоніи въ Малой Азіи до- 
стигли самаго црѣтущаго состоянія. Въ этихъ цвѣтущихъ 
городахъ должна была снльнѣе нроявиться потребность эсте- 
тическихъ наслажденій, чѣмъ въ метрополіи ихъ, въ которой

Гомеръ.

въ это время наступилъ періодъ общественнаго броженія, 
періодъ государственнаго развитія, а такія обстоятельства 
менѣе благопріятны для появленія спокойнаго, безстрастнаго 
эпоса.

Нарѣчіе, господствующее въ произведеніяхъ Гомера, есть 
іонійское. Поэтому отечестпомъ Гомера можно считать азі-
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ятскую Іонію, гдѣ процвѣтали богатые города: Милетъ, 
Эфесъ и К о л о ф о н ъ . Семь городовъ изъявляли притязаніе на 
титулъ отечества Гомера. Они составляютъ слѣдующій стихъ:

„Смирна, Родосъ, К олофонъ, Саламинъ, Хіосъ, Аргосъ, Аѳины.а

Сказаніе о Гомерѣ замыкаетъ собою сказанія о героиче- 
скомъ періодѣ существованія .эллиновъ/ Это обстоятельство 
служитъ доказательствомъ, какою любовью и уваженіемъ 
окружали въ то время личность Гомера. Поэтъ своею пѣснію 
и игрою на лирѣ проливалъ радость въ 
сердца слушателей, были ли то счаст- 
ливые избранники судьбы, или скромные 
простолюдины. Зато повсюду, гдѣ ни 
появлялся онъ, онъ былъ гостемъ почет- 
н б ім ъ  и пріятнымъ. Онъ слѣпъ; пестрое 
настоящее ему недоступно; но зато, какъ 
оживало въ его вдохновенной рѣчи да- 
лекое, событіями богатое прошедшее— 
и осмысленное, прочувствованное поэтомъ 
являлось, иолное жизни, предъ очами 
изумленнаго живаго поколѣнія? И слава 
ПОЭТЗ, раСЛа ИЗЪ города. ВЪ го р о д ъ , ИЗЪ Эллинъ по-дорожному.

страны въ страну, повсюду, гдѣ только 
было кому откликнуться на родную рѣчь, на человѣческое 
чувство. Распространенію славы Гомера не мало способ- 
ствовали искатели приключеній или люди, которые, по 
тьрговымъ и другимъ дѣламъ, часто странствовали по Гре- 
ціи. Передвиженія эти совертались на пространствѣ го- 
раздо большемъ, чѣмъ обыкновенно представляютъ себѣ. 
Въ гречвскихъ илеменахъ замѣтны были большая под- 
вижность и страсть къ путешествіямъ. То одиночно, наки- 
нувши на плечи дорожный плащъ и съ копьемъ въ рукѣ, от- 
правлялся эллинъ, гонимый нуждою, искать себѣ новаго мѣ- 
ста для осѣдлости, то собирались для подобныхъ же цѣлей цѣ- 
лыя племена и (какъ мы видѣли выше) совершали свои пере-
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селенія по сушѣ и по морямъ. Всѣ они знали и всі> они раз- 
сказывали въ новыхъ земляхъ о томъ, какъ двигаетъ слѣ- 
пой поэтъ сердце людей своею благозвучною лирою и сво- 
ими обворожительными повѣствованіями. Какъ Гераклъ яв- 
ляется первообразомъ эллинскихъ героевъ, такъ въ Гомерѣ 
мы видимъ представителя эллинскихъ рапсодистовъ.
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Видъ Тайгета съ развалинами театра въ Спартѣ. — Рисунокъ Дуссола.

ГІАВА III.

ВРЕМЯ ГОСШРСТЕЕІШАГО ІСТРОЙСТВА-

1. Переселенія.

Событія, которыми теперь иредстоитъ намъ заняться, за- 
ключаютъ въ себѣ уже большс вѣрныхъ и историческихъ 
эснованій, чѣмъ предшествовавшій періодъ исторіи эллиновъ, 
но и здѣсь по временамъ встрѣчается еіце сказочное. Правда, 
древній народный эпосъ истощился, но въ устахъ отдѣль- 
ныхъ племенъ еще остаются преданія о главнѣйшихъ со- 
бытіяхъ въ жизни ихъ предковъ, и эти преданія иереходятъ 
отъ отцевъ къ дѣтямь, сохраняя потомству кое-что отличи- 
тельное, но ыногое вовсе утрачивая. Вь предстоящемъ изло. 
женіи ыы будеііъ держаться болѣе такихъ данныхъ, кото- 
рыя при своемъ далыіѣйшемъ развитіи иоступаютъ въ об-
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ласть собственно исторіи. -Сказочнаго же въ этомъ періодѣ^ 
будемъ касаться толъко слегка, ибо послѣднее или уже яв- 
ляется не подъ прежней обворожительной, поэтической Фор- 
мой, или не доставляетъ болѣе матеріяловъ для точнаго уразу- 
мѣнія жизни и стремленій народа.

Товарищн ипотомки Геракла, изгяанные Эврисѳеемъ, по 
смерти иослѣдняго снова возвратились въ Пелопонезъ, чтобы 
добиться владцчества надь страной, на которую предъявляли 
свои права. Предводитель ихъ, Гилъ, сынъ и наслѣдникъ 
Геракла, палъ въ единоборствѣ съ Эхемомъ Тегейскиигь. Остав- 
шись безъ главы, товарищи, въ силу клятвой утвержденнаго 
условія съ иротивниками, должны были на сто лѣтъ отка- 
заться не только отъ своего мнимаго права на Пелопонезъ, 
но и отъ всякаго притязанія на него. Они нашли покрови- 
тельство и гостепріимство у  сосѣдняго горскаго народа, жив- 
шаго къ сѣверу отъ Пелопонеза, дорянъ. Въ этой странѣ 
поселились пришельцы. Съ теченіемъ времени они совершен- 
но слились съ могущественными горцами.

Около 1100 г. до Р. Хр. гераклиды вмѣстѣ съдорянами 
и съ новыѵіи союзниками своими, этолянами и локридцами, 
снова двинулись на Пелопонезъ. Ими предяодительствовали 
трое братьевъ: Теменъ, КресФОнтъ и Аристодемъ, правнуки 
Гила. По какому-то пророчеству, нападеніе должно было со 
вершиться съ моря, подъ иредводительствоздъ треглазаго мужа. 
И  какъ будто для исполненія пророчества завоеватели вы- 
строили множество кораблей въ Навпактѣ, въ- Коринѳскомъ 
заливѣ, и воспользовались услугами этолійца Оксила, кото- 
рый отлично зналъ мѣстность и ознакомилъ съ нею новыхъ 
пришельцевъ. Замѣчательно, что Оксилъ былъ кривъ на одинъ 
глазъ, но, какъ оадичный ѣздокъ, онъ конемъ своимъ вла- 
дѣлъ въ совершенствѣ и потому самъ былъ какъ будто 
треглазымъ. Лередъ самымъ иоходомъ Аристодемъ былъ 
убитъ молніей. Его мѣсто заступили сыновья его, близнецы 
Эврисѳенъ и Проклъ; поэтому дѣло не потерпѣло задержки. 
Походъ былъ удаченъ. Блестящей побѣдой гераклиды обез-
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печили себѣ совокупное (вмѣстѣ съ дорянами и этолянами) 
владѣніе надъ бблыпею частью Пелоионеза. Новое пріобрѣ- 
теніе раздѣлили ліежду собою такимъ образомъ: Оксилу до- 
сталась цлодоносная Элида на западномъ берегу Пелопо- 
неза; Темену — Аргивскій полуостропъ; сыновьямъ Аристо- 
дема — Спарта и, наконецъ, КресФ онту — Мессенія.

Не беремся рѣшить, насколько истины въ этомъ раз- 
сказѣ. Несомнѣнно только то, что Пелопонезъ завоеванъ до- 
рянами. Вѣроятно, дѣло было такъ: предпріимчивое іілемя 
дорянъ переправилось на лодкахъ (тогдашнихъ корабляхъ) 
въ Арголиду и завладѣло этою областью; отсюдаже распро- 
странило власть свою и по всему восточному поморью полу- 
острова; другая часть отважныхъ завоевателей высадилась 
въ Элидѣ, вверхъ по теченію А лфѳя, проникла внутрь полу- 
острова, откуда частью спустилась теченіемъ Эвротаса въ 
Спарту, частью овладѣла сосѣдней на западъ Мессеніей, гдѣ 
и основала Стениклеросъ. Съ моря трудно было бы добраться 
до этихъ двухъ городовъ (Спарты и Стениклероса); притомъ 
же не подверженъ сомнѣнію тоть исгорическій Факть, что 
долина нижняго Эвротаса и поморье въ этомъ мѣстѣ только 
въ позднѣйшее ремя и то постепенно и не безъ болынихъ 
усилій сдѣлались добычей Спарты. Населявшіе эту мѣстность 
ахейцы, не желая подчиняться власти суровыхъ завоевате- 
лей, переселились на сѣверъ, къ Коринѳскому заливу, и тамъ 
основали свои жилища. Мѣстность по имени ихъ назвалась 
Ахаіей; народъ же, жившій здѣсь, родственный ахейцамъ, 
іонійцы, вытѣсненный изъ своей области, подвинулся далѣе 
на востокъ, расположился на полуостровѣ Аѳинскомъ и сталъ 
полъзоваться гостепріимствомъ Аѳинъ.

А между тѣмъ доряне не успокоились на новомъ мѣстѣ. 
Первая удача пріохотила ихъ къ новымъ переселеніямь. 
Часть ихъ проникла до Коринѳа. Въ этотъ походъ отправи- 
лись отборнѣйшіе изъ воиновъ. На высокомъ холмѣ, въ виду 
богатаго города, они расположились лагеремъ и такъ усердно 
и долго тѣснили городъ, что послѣдній вынуждёнъ быль
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отворить имъ ворота. Утвердивши господство свое въ Ко- 
ринѳѣ, они двинулись дальпіе, черезъ перешеекъ, въ Мегару, 
а, завладѣвши и ею, проникли до самыхъ Аѳинъ. Но могу- 
щество Аѳинъ положило предѣлъ дальнѣйшимъ завоеваніямъ 
дорянъ. Послѣдніе перешли отсюда на островъ Эгинѵ, гдѣ 
основали городъ, процвѣтавшій впослѣдствіи торговлей и об- 
разованіемъ.

Всѣ эти вторженія и передвижешя въ Элладѣ были въ 
связи съ тѣми иереселеніями, которыя совершились нѣсколько 
раньше, къ сѣверѵ отъ этой страны. Изъ-за негостепріим- 
наго Пинда ноявились ѳессалійцы, которые гнѣздились до- 
толѣ въ горахъ эпиротскаго Ѳеспротія, и разсынались но об- 
ширнымъ равнинамъ и плодоносной долинѣ Пенея. Народы, 
которые встрѣчалйсь имъ на пути, должны были или поко- 
ряться пришельцамъ, или выселяться. Страна же, по имени 
побѣдителей, назвалась съ тѣхъ поръ Ѳессаліей. Въ числѣ 
выселившихся отсюда были віотійцы. Они проложили себѣ 
пути въ ущеліяхъ Оѳриса и Эты, и въ свою очередь оттѣс- 
нили тѣхъ, кого встрѣтили на своемъ невольномъ переходѣ. 
Кадмейцы должны были передъ ними бѣжать изъ Ѳивъ, а 
минійцы изъ Орхомена. Вся же мѣстность, занятая новыми 
пришельцами, назвалась по имени ихъ Віотіей.

Не всѣ ахейцы, вытѣсненные дорянами изъ Лаконики и 
Арголиды, поселились въ Ахаіи, у Кормнѳскаго залива; зна- 
чительная часть ихъ пошла далѣе, черезъ иерешеекъ, про- 
никла въ Віотію и Ѳессалію, соединилась тамъ съ изгнан- 
ными этолянами и, вмѣстѣ съ ними, перешагнула, наконецъ, 
за цѣпь горъ Лингонскихъ и Олимпійскихъ. Здѣсь они столк- 
нулись съ кочующими ордами народа негостепріимнаго и 
суроваго. Послѣ долгаго и .труднаго странствованія, они до- 
стигли Геллеспонта. Отсюда, на корабляхъ, перебрались они 
въ Малую Азію. Плодоносные, веселые берега Малой Азіи 
понравились имъ, и они здѣсь остановились. Построивши Киме 
и Смирну, они завладѣли Тенедосомъ, который лежалъ у 
троянской земли; но замѣчательнѣе всѣхъ ихъ поселеній было
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то, которое они основали на островѣ Лезбосѣ: оно скоро про^ 
славилось искусствомъ и образованностью своихъ жителей.

Еще значительнѣе было ііослѣдовавшее за этими пересе- 
леніями выселеніе іонянъ. Въ Аѳинахъ собралось столько 
іонянъ и другихъ пришельцевъ, что, при всемъ радушіи аѳи- 
нянъ, трудно было содержать ихъ.* А между тѣмъ изъ-за 
моря чаще и чаще доходили слухи о дзѣтущихъ островахъ 
мало-азіятскихъ, о роскошной природѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ ма- 
слина, виноградъ и хлѣбъ всякаго рода обильно награждаютъ 
человѣка даже за малый трудъ. Недолго собиралось подвиж- 
ное населеніе. Изготовлены корабли, и тысячи предпріимчи- 
ваго народа, іоняне и ахейцы, кадмеяне, минійцы и эоляие, 
поплыли въ желанный край. Предпріятіе увѣнчалось пол- 
нымъ успѣхомъ: отважные колонисты завладѣли Кикладскюш 
островами, въ томъ числѣ, богатымъ Хіосомъ и такъ прс- 
красно помѣщеннымъ для торговли Самосомъ. За иервыми 
переселенцами послѣдовали другіе, и скоро ими населилось 
все мало-азіятское поморье, къ югу отъ эолійскихъ колоній. 
Здѣсь процвѣли двѣнадцать городовъ, особецно же Фо 
кея, Эфесъ и Милетъ; они образовали собою союзъ Іонійскихъ 
городовъ.

И въ дорическомъ племени еще не прекратилось движе- 
ніе. Какъ по морю начали доряне свои передвиженія, такч> 
и.продолжали ихъ ио морю тѣ изъ нихъ, которые разочаро- 
вались Пелопонесомъ. Они выселились отсюда и утверди- 
лись на островахъ Мелосѣ, Критѣ, Родосѣ, а отсюда завла* 
^ѣли югозападнымъ угломъ Малой Азіи, гдѣ у нихъ впо- 
слѣдствіи явился цвѣтущій и могуществённый городъ Гали- 
карнасъ. Еще значительнѣе были колоніи дорянъ въ Сициліи. 
Здѣсь г. Сиракузы достигъ такого значенія, какимъ пользо- 
вались немногіе изъ городовъ и собственной Эллады.
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II. Завонодательство въ Спартѣ.

Между новыми обществами, основантіыі дорянами въ 
Пелопонесѣ, прежде другихъ достигло з.іаченія то, которое 
было основано на Аргивскомъ полуостровѣ. Новые владѣтели 
сдѣлали центромъ своего господства не царственную Микену, 
а городъ Аргосъ. Здѣсь утвердился владыка гераклидовъ, 
Теменъ; прочіе же герои и снодвижники его размѣстились по 
другимъ городамъ и стали въ нихъ царствовать, въ зависи- 
мости, впрочемъ, отъ Аргоса. Въ такой же зависимости отъ 
дорянъ находилось и все завоеванное ими восточное поморье 
полуострова до а  аго мыса Малійскаго.

Извѣстнѣйшимъ изъ царей аргивскихъ былъ Фидонъ, 
жившій около 750 года до Р X. — Онъ снова придалъ зна- 
ченіе царскому сану и сумѣлъ то хитростью, то силой по- 
бѣдить всѣ ирепятствіп, которыя представлялись ему къ вла- 
дычеству надъ всѣмь Пелопонесомъ. Хотя, при иреслѣдова-

Ликургъ показы ваетъ народу молодаго короля.
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піи своей цѣли, онъ ие всегда дѣйствовалъ безукоризненно, 
зато многими благоразумными мѣрами онъ сильно содѣй- 
ствэваль къ возвышенію иароднаго благосостоянія. Фидонъ, 
между прочимъ, первый сталъ чеканить монету и ввелъ въ 
государствѣ однообразныя мѣрыивѣсъ, извѣстные подъ име- 
немъ эгинскихъ. Вѣроятно, система эта заимствована была 
отважными мореходцами, населявшюш островъ Эгину, отъ 
вавилонянъ, ибо въ основаніяхъ своихъ она была сходна съ 
тою, которая была въ употребленіи въ Вавилоніи. Сближе- 
нія съ народами Востока послужили для Аргивскаго госу- 
дарства уже въ то отдаленноз время иоводомъ къ торговлѣ, 
вслѣдствіе которой дѣятельно сталъ ироизводиться обмѣнъ 
не только произведеній страны, но и взаимныхъ мыслей, 
учрежденій, изобрЬтеній. Изъ дальнихъ, чуждыхъ странъ 
стали заимствовать полезное и прймѣнять его у себя въ тѣхъ 
случаяхь, гдѣ оказывалась потребнооть въ незіъ.

Фидонъ, стремясь къ преобладанію, присвоилъ себѣ и 
право распорядителя тѣми торжественными играми, которыя 
каждые 4 года праздновались на рлвнинахъ олимпійскихъ. 
Въ то время эти игры не имѣлн еще такого общесітвеннаго 
значенія для вс й Эллады, какое получили впослѣдствіи: 
вначалѣ онѣ служилй только средствомъ сближенія элидцевъ, 
мессенянъ и спартанцевъ. Йзъ этихъ трехъ племенъ явились 
въ то время новые побѣдители. Не знаемъ навѣряо, соеди- 
нились ли эти три народа противъ аргивскаго владыки, и по- 
терялъ ли послѣдній свое могущество послѣ битвы съ нимиу 
Hf извѣстно, что по смерти Фидона ослабѣли связи, скрѣп- 
лявшія съ Аргосомъ подчиненные города. Преемники Фидона 
и въ самомъ Аргосѣ уже чувотвовали. преобладаніе демокра- 
тическихъ Формъ правленія, развившееся въ остальныхъ го- 
родахъ полуострова, и могли только въ рѣдкихъ благопріят- 
ныхъ случаяхъ ноддерживать свое положеніе относительна 
прочихъ.

Другому народу суждено было получить первенство на 
полуостровѣ и именно тому (также дорійскому), который
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вначалѣ владѣлъ только Спартою и прилежащею къ ней об 
ластью. Мы ужъ говорили, что братья-близнецы, Эврисѳенъ 
и Проклъ, привели дружину дорянъ на берега Эвротаса » 
иокорили себѣ владѣнія потомковъ Менелая. Царское доето- 
инство осталось въ домѣ Аристодема (отца близнецовъ), и 
впослѣдствіи всегда во главѣ немногочисленнаго народа яв- 
лялись двое потомковъ его, одинъ изърода Эврисѳена, дру 
гой изъ рода Прокла. Это раздвоеніе верховной власти по 
вело къ раздорамъ и къ ослабленію' государства и имѣло влія 
ніе на порчу дотолѣ простыхъ нравовъ народа и на иотерю 
значенія государства во мнѣніи сосѣдей. Выдавались изъ го_ 
сударей и такіе, которые нрославили: себя кое-какими за- 
воеваніями въ Лаконикѣ, но эти пріобрѣтенія стояли оди- 
ночно, независимо отъ власти главнаго народа. Сама же 
Спарта не могла себѣ подчинить даже сосѣдственнаго го- 
рода— Амиклэ.

Отсутствіе законовъ имѣло съ году на годъ болѣе и бо- 
лѣе замѣтныя слѣдствія въ одичаніи народныхъ нравовъ. Го- 
родъ могъ бы сдѣлаться легкой добычей завоевателя, еслибъ 
онъ нашелся. Но изъ сосѣднихъ народовъ нй одинъ еще не 
пользовался такимъ государственнымъ ус ройствомъ, подъ 
вліяніемъ котораго окрѣиъ бы для обширныхъ внѣшнихъ 
иредпріятій. Итакъ, д ія  Спарты настояла крайняя нужда 
вь томъ, чѣмъ создается въ государствѣ порядокъ прочное 
единство, т. е. въ нравильномъ законодательствѣ. Его полу- 
^чила она отъ Ликурга.

Д и к у р г ъ.

Болѣе 200 лѣтъ длился періодъ безсилія маленькаго го- 
сударства, граждане когораго коснѣли въ развратѣ и невѣ- 
жествѣ. Наконецъ, около 880 г. до Р. X. явилея въ Спартѣ 
человѣкъ, который вызваль переворотъ въ обществѣ. Это 
быль знаменитый законодатвль іГикургь. Какь ни разнорѣ-
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чивы свѣдѣнія о немъ самомъ и законахъ его, но всѣ согласны 
въ томъ, что Ликургъ былъ человѣкъ съ необыкновенными 
способностями, силою воли и безкорыстнымъ стремленіемъ 
ісъ славѣ своего отечества. Здѣсь мы представимъ свѣдѣнія 
о жизни Ликурга и его государственной дѣятельйости такъ, 
какъ они представляются изъ сближенія и сравненія тѣхъ 
историческихъ данныхъ, которыя имѣютъ наибольшую вѣ- 
роятность.

Древнихъ письменныхъ иеточниковъ объ обстоятельствахъ 
жизни Ликурга очень мало; поэтому мы должны слѣдовать 
позднѣйшимъ писателямъ.

Одинъ изъ потомковъ гераклидовъ, изъ рода Прокла, царь 
Эвномъ, былъ убитъ среди внутреннихъ смутъ и безпоряд- 
ісовъ. Ему наслѣдовалъ въ управленіи страной старшій сынъ 
хзго, Полидектъ. Послѣдній скоро умеръ. За неимѣніемъ пря- 
маго наслѣдника, Ликургъ долженъ былъ принять власть. 
Вмѣстѣ съ властью, вдова Полидекта отдала ему и руку 
свою. Очень скоро послѣ этого союза у царицы родился сынъ. 
Ликургъ этому обрадовался, ибо въ малюткѣ, какъ сынѣ царя, 
видѣлъ истиннаго преемника власти. Съ нимъ явился онъ въ 
народное собраніе и, объявляя законнаго преемника Поли- 
декта, назвалъ его Харилаемъ (т. е. радостью народной). Но 
Ликургъ не избѣгъ клеветы. Сама же вдова Полидекта, его 
•теперешняя жена, и младшій братъ его расироотраняли въ 
народѣ слухи, будто Ликургъ посягалъ на жизнь своего пи- 
томца, чтобы завладѣть потомъ его наслѣдственною властью 
л имуществомъ. Чтобъ прекратить клевету, Ликургъ поки- 
нулъ отечество. Прежде всего онъ посѣтилъ Критъ, потомъ 
ліало-азіятскую Іонію, наконецъ, даже побывалъ въ Египтѣ 
и Индіи. Повсюду онъ наблюдалъ и изучалъ гражданскія 
учрежденія и пользовался бесѣдою мудрецевъ и ученыхъ. 
Особенно сблизился онъ съ критскимъ ПОЭТОМЪ-ФИЛОСОФОМЪ, 

Ѳалетомъ, и любилъ читать его поэтическія сочиненія о граж- 
данскомъ бытѣ и порядкѣ общественномъ. Ликургъ убѣ- 
дилъ Ѳалета переселиться въ Спарту, съ тѣмъ, чтобы своею
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поэзіею онъ сдѣлалъ спартанцевъ воспріимчивѣе къ закон- 
ности и гражданственности. Эта мѣра удалась какъ нельзя 
лучше. Спартанцамъ уже надоѣли ежедневныя ссоры и бит- 
вы; они томились желаніемъ снова увидѣть среди себя чело- 
вѣка, который обѣщалъ имъ ногда-то избавить ихъ отъ мно- 
жества неурядицъ. Лишь толъко Ликургъ узналъ о желаніи 
народа, то отправился за совѣтомъ въ Д ѳльфы. Жрица ото- 
звалась о немъ, какъ о дюбимцѣ боговъ, и прибавила, что 
самъ Зевсъ вложилъ въ него свѣтлыя мысли и благія намѣ- 
ренія *). Молва принесла въ Спорту это заключеніе всѣми 
уважаемаго оракула еще ирежде, чѣмъ прибылъ Ликургъ. 
Скоро явился онъ самъ, облеченный знаками божественнаго 
посланника. Тридцатъ благороднѣйшихъ гражданъ спартан- 
скихъ, въ полномъ вооруженіи, почтитёльно согіровождали 
его, когда онъ предсталъ въ народномъ собраніи. Юный царь 
Харилай былъ сначала предубѣжденъ противъ рѣшительнаго 
шага своего дяди, но скоро и онъ и другой царь, Архелай, 
и болынинство народа. Съ благоговѣйнымъ страхомъ выслу- 
шали, что возвѣстилъ имъ божественный посланвикъ. Вис- 
слѣдствіи, однакоясъ, ири введеніи новаго порядка вещей, нс 
обошлось безъ сумятицы. Одинъ негодяй, по имени Алкандръ, 
ударилъ почтеннаго законодателя въ глазъ, но его тотчасъ 
схватили и кредставили Ликургу. Ликургъ, в&ѣсто казни, 
оставилъ престунника у себя въ домѣ, на опытѣ иоьазалъ 
ему, какъ смягчаетъ душу человѣка доброта и откровенныіі 
образъ дѣйствій, и достигъ того, что виновный, вмѣсто того, 
чтобъ сдѣлаться закоренѣлымъ злодѣемъ, сталъ ему надеж- 
нымъ приверженцемъ и преданнымъ друтомъ.

Закономъ ясно опредѣлилась Форма государственнаго прав- 
ленія и прочно обезпечено ираво общественное и частное.

*) Геродотъ приводитъ изрѣченіе Пиѳіи, въ кн. 1, гл. 65: „0 Ликургъ! ты 
пришелъ въ мой блестящій храмъ, любимый Зевсомъ и всѣми о л и м п і Й с б и и н  

богами. Недоумѣваю, назвать ли тебя богомъ или смертнымъ; но лучше на- 
3ову тебя богомъ, о Ликургъ!а Пр. перев.
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Цотомкамъ царственныхъ Фамилій, какъ первому элементу 
верховной власти въ ресиубликѣ, присвоены высшія должно- 
сти въ государствѣ: предсѣдательствѳ въ сенатѣ, предводи- 
тельство на войнѣ, лринесеніе торжественныхъ жертвъ и иод- 
держаніе постоянныхъ сношеній съ оракуломъ дельФІйскимъ. 
Для внѣшняго сохраненія достоинства своего званія, эти вы- 
сокіе сановники имѣли обширныя помѣстья и получали при 
различныхъ обстоятельствахъ богатые подарки. Что касается 
простора ихъ умственнымъ дарованіямъ, то правильными 
законами хотя и нанесенъ былъ большой уронъ ихъ преж- 
нимъ личнымъ правамъ и въ особеннобти привилегіямъ, од- 
накожъ, они все еще могли оказывать большое вліяніе на 
государственныя дѣла, если могли заявить передъ обществомъ 
свои дарованія и энергію.

Сенашъ, учрежденный Ликургомъ, состоялъ изъ 28 чле- 
новъ, героншовъ, переступившихъ 60-ти-лѣтній возрастъ. Се- 
натъ назывался герусіещ что 
значитъ: совѣтъ старѣйшинъ.
Предсѣдательствовали въ сена- 
тѣ царк. Обсужденію и рѣше- 
нію его иодлежали самыя важ- 
ныя государственныя дѣла: 
объявленіе войны, заіслюченіе 
мира, союзы и договоры съ 
другими народами и прочія ди- 
пломатическія сношенія, рас- 
йредѣленіе земель, сношенія 
гражданъ Спарты съ сельскимъ 
населеніемъ, разбирательство 
такихъ преступленій, по кото- 
рымъ виновные наказывались Ликургъ.

смертью или изгнаніемъ изъ
отечества. При рѣшеніяхъ цари также подавали свой голосъ, 
слѣдовательно, герусія состояла собственно изъ 30 членовъ. 
Всѣ они избирались изъ втораго дорическаго нлемени, гом-
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меевъ (что значитъ благороднѣйшихъ) и должны были слу- 
жить въ своемъ званіи безсрочно.

Третій основной элементъ управленія страной было на- 
родное собраніе. Всѣ заключенія герусіи по дѣламъ, касав- 
шимся общественнаго благовостояшя, представлялись народ- 
ному собранію и этой послѣдней инстанціей принимались или 
отвергались. Полагаютъ, что здѣсь запрещены были всякіе 
переговоры и словесныя пренія; но едва ли такое запреще- 
ніе находилось въ Ретрѣ , т. е. въ книгѣ законовъ Ликурго- 
выхъ. Достовѣрные историки повѣствуютъ, какъ въ народ- 
номъ спартансколгъ собраніи иноземные послы держали длин- 
ныя рѣчи, и какъ эти рѣчи, именно по причинѣ своей длины, 
не достигали цѣли. Спартанцы были скупы на слова, въ осо- 
бенности же не любили они длинцыхъ рѣчей, стараясь во 
всѣхъ случаяхъ держаться самаго дѣла и немногими словами 
выражать свою мысль. Здравомыслящіе граждане, состав- 
лявшіе народное собраніе, конечно, и сами избѣгали много- 
словія, поэтому едва ли слѣдовало запрещать то, что и само 
собой не могло существовать.

Оравнивая основанія гражданскаго порядк^, изложенныя 
въ Ликурговой Ретрѣ, съ обычаями временъ героическихъ, на- 
ходимъ удивительное сходство. Верховный владыка, совѣтъ 
вождей и народное собраніе и въ героическія времена были 
(и въ Иліонѣ, и въ странѣ Феакійцевъ) озабочены народнымъ 
благосостояніемъ. То же видимъ и въ Итакѣ, только здѣсь 
недостаетъ, на все время троянской войны и послѣдовав- 
шаго за ней десятилѣтія, верховнаго главы. Вотъ почему и 
проявляются въ Итакѣ насилія права и безпорядки всякаго 
рода. Сообразивъ все это, нетрудно видѣть, что Ликургъне 
создалъ ничего новаго, необыкновеннаго (что именно и обли- 
чаетъ въ немъ мудраго законодателя), а только вызвалъ изъ 
забвенія прошедшаго основанія права, освященныя обычаемъ, 
облекъ ихъ въ Форму законности и строго разграничилъ смутно 
до тѣхъ поръ понимаемые взаимные предѣлы различныхъ 
основныхъ началъ общественной власти. Вотъ въ чемъ его
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великая, неотъемлемая заслуга. Если его учрежденія и все 
устройство государственнаго быта Спарты сохранились до 
позднѣйшихъ временъ, по крайней мѣрѣ, въ главныхъ своихъ 
основаніяхъ, то объясненія этому надобно искать, конечно,въ 
ясности и опредѣлительности данныхъ имъ уставовъ.

Нѣсколько сотъ лѣтъ сиустя, въ Ретрѣ были сдѣланы 
важныя прибавленія. Такъ было сенатомъ положено: не при- 
давать никакого значенія такимъ заключеніямъ народныхъ 
собраній, которыя сенатомъ признаны будутъ противорѣча- 
щими цѣли народнаго благосостоянія. Этой мѣрой сенату уда- 
лось очень ограничить ту власть*, которая въ Формѣ народ- 
наго собранія могла противодѣйствовать его власти. Народ- 
ное собраніе исправило этотъ ущербъ въ своей власти вве- 
деніемъ въ нее новаго элемента. Этимъ элементомъ сдѣлалась 
корпорація 5 эФоровъ. Они избирались ежегодно изъ среды 
самаго же народнаго собранія. Они должны были происходить 
непремѣнно изъ дорическаго илемени. Эфоры, какъ предста- 
вители власти народной, были отвѣтственны только предъ 
лицемъ народнаго собранія. Сначала ЭФ оры имѣли обязанно- 
стью слѣдить за тѣмъ, *ітобы никакая изъ трехъ основныхъ 
государственныхъ властей не выступала за нредѣлы, назна- 
ченньіе ей уставомъ; потомъ имъ было поручено блюсти за нрав- 
ственнностью не только чиновниковъ, но и отборнѣйшихъ 
гражданъ; наконецъ, вѣдѣнію ихъ иодчинены низшія судеб- 
ныя инстанціи. Какъ власть наблюдательная и исполнителъ- 
ная, ЭФ оры имѣли даже иолномочіе самихъ царей, какъ про- 
Ьтыхъ граждаш^, подвергать денежнымъ пенямъ или тюрем- 
нымъ заключеніямъ. Отсюда понятно, что власть ихъ быстро 
расширялась и перешла за лредѣлы, назначенные ей перво- 
начально. Въ ихъ распоряженіи было ежеминутно 300 во- 
оруженныхъ юношей, имѣвшихъ назначеніе служить, какъ 
полицейское орудіе, для сохраненія общественнаго порядка 
Впослѣдствіи ЭФ оры отбирали въ казну имущёство или под* 
вергали другимъ наказаніямъ лицъ, которыя казались имъ 
подозрителъными. Нерѣдко они созывали сенатъ и народное
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собраніе, для произнесенія своихъ рѣшеній по какимъ-либо 
дѣламъ особенной важности. Это случалось особенно при раз- 
рѣшеніи вопросовъ о войнѣ и мирѣ. Эфоры же собирали и 
военную силу въ походъ, назначали ей предводителемъ од- 
ного изъ царей и ириказывали ему слѣдовать даннымъ ими на- 
ставленіямъ. Эфоровъ часто называли ошцами царей , хотя 
въ дѣйствительности они были скорѣе наблюдателями и ру- 
ководителями ихъ.

Главнѣйшимъ зломъ, отъ котораго страдало государство 
Ликургово, было неравномѣрное распредѣленіе имущества 
между гражданами. Мудрый законодатель й не могъ, и не 
хотѣлъ существоЯавшій дотолѣ порядокъ владѣнія собствен- 
ностью замѣнить введеніемъ равенства собственности, ибо 
зналъ, что на практикі такое нововведеніе едва ли привело 
бы къ утѣшительнымъ послѣдствіямъ. Онъ придумалъ другой 
путь для достиженія своей цѣли: онъ, сколько могъ, умень- 
шилъ цѣнность обширныхъ имѣній, а подъ конецъ ввелъ въ 
обычай у гражданъ Спарты сисситіи, т. е. общіе ооѣды, къ 
которымъ каждый обязанъ былъ доставлять опредѣленное ко- 
личество ячменной муки,винныхъ ягодъ, сыра и вина, а также 
и неболыиую денежную сумму. Знаменитая спартанская чер- 
ная похлебка, изъ крови на говяжьемъ наварѣ, съ уксусомъ 
и солью, была существенной принадлежностью этихъ обѣ- 
довъ. Нѣтъ сомнѣнія, что, кромѣ похлебки, невзыскательные 
спартанцы услаждалисъ тутѣ еще и мясомъ, въ особенности 
свининой и дичью. Всѣ граждане, безъ различія состояній 
пола и возраста, должны были сходиться къ общимъ обѣдамъ. 
Кто не въсостояніи былъ болѣе доставлять ежемѣсячныхъ при- 
ношеній въ общую кассу, того устраняли отъ участія въ 
этихъ обѣдахъ, но чрезъ это самое исключенный участникъ 
терялъ и соотвѣтствующую ему долю участія въ управленіи 
государствомъ. За общественными столами участники состав- 
ляли товарищества или дружины. Такими же дружинами граж- 
дане неразлучно упражнялись и въ гймнастикѣ, и въ воен-
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номъ искусствѣ. Дружинами же, наконецъ, выходили въ по- 
ходъ и бились съ непріятелями.

Ликургъ придуыалъ еще одно средство заглушить въ спар- 
танцахъ чувство корысти и отнять у  богатства всякое значеніе. 
Средство это было—однообразное общественное воспитаніе. 
Дѣти, вскорѣ по рожденіи, были осматриваемы назначенными 
для этого опытными людьми. Ненадежныхъ здоровьемъ или 
рожденныхъ съ какими-нибудь Физическими ледостатками ли- 
шали жизни, чтобъ дѣти не выросли въ тягость обществу; 
здоровыхъ же и крѣпкихъ возвращали родителямъ. Но у  ро- 
дителей они оставались толъко до семи лѣтъ. Послѣ этого 
срока дѣти иоступали въ вѣдѣніе государства. Здѣсь, размѣщен- 
ныя по классамъ и разрядамъ, они всѣ получали одинаковое 
содержаніе и воспитаніе. Смотрители ихъ назывались эйре- 
нами, а воспитатели - наставники — педоиоменами. Все 
воспитаніе имѣло главнѣйшею цѣлью ириготовить обществу 
гражданина крѣпкаго, воинственнаго и безусловно покорнаго 
законамъ. Для этого дѣтей ежеднёвно занимали непрерыв- 
ными тѣлѳсными упражненіями, передвиженіями и вообще 
всѣмъ, что относилосъ къ обязанностямъ воина. Не забывали 
и упражненій въ пляскѣ, чтобъ при жертвоприношеніяхъ 
юноши могли выказывать не одну только неутомимость дви- 
женій, но умѣли бы придавать имъ мягкость и развязность. 
Отъ такихъ ежедневныхъ Физическихъ упражненій мало оста- 
валось времени для духовнаго развитія; однако-жъ, за столомъ 
или среди отдыха юноши со вниманіемъ вслушивались въ 
І^Ьчи своихъ наставниковъ или опытныхъ старцевъ, поучаясь 
отъ нихъ государственному быту и обязанностямъ гражда- 
нина. Оиартанцы также учили наизусть гимны богамъ и пѣсни, 
восхвалявшія храбрость и презрѣніе къ смерти. Отъ стар- 
шихъ сьоихъ спартанцы учились краткости и мѣткости вы- 
раженія. Многія цзъ такихъ выраженій перешли даже къ 
потомкамъ, въ видѣ поговорокъ, напримѣръ, слова одной спар- 
танки, которая сказала сыну, провожая его въ битву
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„иль на щитѣ, иль со щитомъ“ (т. е. или доблестно погибни, 
или воротись побѣдителемъ).

Воспитаніе не оканчиволось съ возрастомъ дѣтства: юноши 
и взрослые мужи подвержены были такимъ же безпрерыв- 
нымъ, только еще болѣе тру д б ы м ъ  и сл о ж н ы м ъ  упражне- 
ніямъ. Іхакъ дитя, по смыслу законодательства, не считалось 
принадлежностью отеческаго дома, такъ и взрослый гражда- 
нинъ принадлежалъ не семейству своему, а всему отечеству. 
Нѣжныя связи родственной любви были очень ослаблены, 
частью даже вовсе уничтожены, для того, чтобъ всѣ сердца 
исключитёльно закрѣішть за общимъ отцемъ —  государствомъ. 
Тѣ же чувства одушевляли и спартанокъ, ибо и ихъ воспи- 
таніе направлено было *къ тому, чтобъ всѣ ихъ помыслы и 
стремленія сосредоточить на единственномъ, величайшемъ 
благѣ — отечествѣ. „Только отъ мужественныхъ матерей 
могутъ прюизойти могучіе граждане^, сказалъ законодатель. 
Съ этой цѣлью спартанскія дѣвочки ничего не знали, ни о 
пряжѣ, ни о тканьѣ, ни о прочихъ женскихъ рукодѣліяхъ, — 
все это было вмѣнено въ обязанность домашнимъ рабынямъ;— 
юныя же гражданки, вмѣстѣ съ мальчиками, одѣтыя въ та- 
кія же короткія, легкія туники, упражнялись на площадяхъ 
въ бѣганіи въ запуски, въ борьбѣ, въ игрѣ въ мячъ и ттляскѣ. 
Мальчики, юноши и взрослые мужи црисутствовали при 
упражненіяхъ и произносили свой судъ. Подобныя же упраж- 
яенія продолжались и для взрослыхъ дѣвицъ и женъ, 
равно какъ для юношей и мужей. Вообще сближенія пбловъ 
были часты и просты, но эти сближенія нисколько не вре- 
дили чистотѣ нравственности, напротивъ: спартанки славились 
во всей Элладѣ красотою <ьормъ, чистымъ нравомъ и безуко- 
ризненнымъ образомъ жизни. Важный строй мыслей спар- 
танцевъ, единодушное и всеобщее стремленіе къ поддержанію 
и возвыгпенію славгл отечества и страхъ общественнаго осуж- 
денія—вотъ чувства, которыя были на стражѣ чистоты нра- 
вовъ. Что впослѣдствіи являлись исключенія, это само собои 
понятно. Притомъ же, вообще говоря, не оставалось и вре-
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мени какъ, къ несчастію, для нѣжныхъ, благородныхъ про- 
явленій любви материнской, сыновней, супружеской, такъ и 
для нечистыхъ помысловъ и желаній. Жена спартанка видѣла 
въ мужѣ своемъ и сыновьяхъ только защитниковъ отечества, 
назначенныхъ сражаться за него, побѣждать или умирать.

Такими и подобными распорядками законодатель старался, 
не ниспровергая права владѣнія собственностыо, достигнуть 
того, чтобы богатство потеряло всякую приманку въ глазахъ 
спартанца. Виослѣдствіи Ликургъ ослабилъ и самое ира- 
во владѣнія собственностью, какъ видно изъ позднѣй- 
шихъ писателей. Онъ этодго достигъ уравненіемъ количества 
самаго владѣнія, раздѣливъ городскія земли, по числу граж- 
данъ, способныхъ носить оружіе, на 9,000 равныхъ участ- 
ковъ; остальныя же земли раздѣлилъ, по числу свободныхъ 
землевладѣльцевъ, на 30,000 также равныхъ долей. Объ этой 
мѣрѣ законодателя говорится у  позднѣйшихъ писателей; у 
писателей же, болѣе блйзкихъ ко времени Ликурга, о ней ни- 
чего не упоминается, а между тѣмъ исторія свидѣтельствуетъ, 
что въ Лаконіи не было равенства ни въ имуществѣ, ни въ 
поземельномъ владѣніи, и что въ самое Ликургово время за- 
воеватели-доряне владѣли въ Лаконіи сначала лишь малѣй- 
шею частью страны. Наконецъ, извѣстно, что чиело гражданъ, 
имѣвшихъ иолное, неоснорююе право на недвижимое имуще- 
сігво, постепенно уменьшалось вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ устра- 
нялось ихъ участіе въ общественныхъ обѣдахъ (сисситіяхъ), 
за неимѣніемъ назначеннаго вклада, а для богатыхъ, свобод- 
ныхъ землевладѣльцевъ пріобрѣтеніе полнаго права граждан- 
сі ва соединено было съ необычайными затрудненіями. По- 
слѣднее обстоятельс в̂о, какъ коренное зло, немало сііособ- 
ствовало къ ослабленію государства. Иначе поступалъ Римъ, 
устроившійся также по образцу воинотвенной Спарты: онъ 
принималъ въ свои стѣны достойнѣйшихъ людей даже и изъ 
среды побѣжденныхъ народовъ и этимъ обезпечилъ себѣ на 
цѣлыя столѣтія постоянно возраставигую внутри государства 
умственную и нравственную силу.
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Равномѣрное распредѣленіе въ государствѣ земель между 
граж^анами ириводитъ къ невыгоднымъ иослѣдствіямъ. Стран- 
но допуетять такую мѣру со стороны мудраго законодателя, 
но еще несовмѣстнѣе съ его мудростью мнѣніе многихъ, бѵдто 
бы вь Ретрѣ заключался законъ, изгонявшій изъ употребле- 
нія золотую и серебряную монету и вообще владѣніе бла- 
городными металлами. Благородные металлы были въ то время 
чрезвычайно рѣдки: въ цѣлой Греціи не могли собрать до- 
статочно золота, когда понадобшгось позолотить голову Зевса 
въ Амиклэ. Монету же, какъ мы видѣли выше, ввелъ въ на- 
родное обращеніе царь Фидонъ; дарь же этотъ жилъ позже 
Ликурга.

Исторія сохранила намъ указанія, какъ впослѣдствіи 
времени и въ Спартѣ выучились цѣнить обладаніе сокрови- 
щами, в ь томъ числѣ, конечно, и деньгами, и какъ спартанцы 
не отставали въ этомъ отношеніи отъ своихъ соотечествен- 
никовъ. Въ ней содержатся свидѣтельства того, какимъ бле- 
скомъ окружали сёбя военачальники и намѣстники въ под- 
вѣдомственныхъ имъ городахъ, и какъ -они наслажденіями 
всякаго рода умѣли'тамъ вознаграждать себя за суровый бытъ 
свой на родинѣ. Привыкнувъ же къ такому образѵ жизни 
внѣ роднаго города, они ужъ не могли вовсе разстаться съ 
нимъ, а потому, возвратившись домой умѣли придумывать 
средства, чтобы обходить суровость снартанскаго законо- 
полоя^енія. Да и само государство не могло не нуждаться въ 
деньгахъ для своихъ обширныхъ военныхъ предпріятій: граж- 
данство и земство не могяи доставить всѣхъ нужныхъ для 
этого средствъ, ибѳ надобно же было содержать иостоянное 
войско и ф л о т ъ  для охраненія уже расширившихся владѣній 
спартанскихъ. Прежніе законы отжили свое время: они стали 
точно устарѣлые боевые доспѣхи, толъко стѣсняющіе свободу 
движеній, а не защищающіе воина. Зато въ прежнія вре- 
мена и нѣсколько столѣтій сряду они оказывали юному об- 
ществу необычайныя услуги. Вспомнимъ только, что, благо- 
даря имъ, малочисленное дорійское племя, окруженное враж-
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дебными и завистливыми ахейцами и другими сосѣдями, сли- 
лось въ такое воинственное братство и образовало такое мощ- 
ное цѣлое, что сокрушило всѣхъ своихъ враговъ и постепен- 
но поставило всѣхъ ихъ въ зависимость отъ себя.По достиженіи 
этой цѣли, законы спартанскіе должны были бы иодвергнуться 
новымъ, болѣе сообразнымъ съ временемъ и потребностями 
обіцества, измѣненіямъ; но, къ несчастію, для этого не наш- 
лось в^ средѣ саѵіаго общества ни надлежащей власти, ни 
пониманія, ни отдѣльныхъ личностей, способныхъ содѣйство- 
вать удовлетворенію иотребности, ими самими еще неясно 
сознанной. Да и весь предшествовавшій иеріодъ умственнаго 
существованія Спарты не могъ приготовить въ ней такихъ 
личностей. Суровые граждане Спарты скорѣе были олицетво- 
реніемъ противоборотва всякому умственному и нравствен- 
ному проявленію духа: имъ некогда было развиться для дѣя- 
тельности въ области мысли и въ наукѣ. Притомъ же и об- 
стоятельства ихъ прежняго быта, какъ мы видѣли, не могли 
благопріятствовать этому.

Въ составѣ дорійскаго племени въ Опартѣ заключались 
слѣдующіе три элемента:. 1) гераклиды, 2) гоммеи (тр естьрав- 
ные, перы) и 3) гипоміоны (простой народъ). Эти три основ- 
ные его элемента сначала были строго разграничены между 
собою. Они одни имѣли участіе въ управленіи государствомъ. 
Военное дѣло было ихъ исключительнымъ занятіемъ: об- 
рабатываніе земель возложено было на гелотовъ (крѣпост- 
ныхъ людей).

Жители остальныхъ областныхъ городовъ, покоренныхъ 
г зже, смѣшивались съ побѣдителями, но сохраняли личную 
свободу и поземельную собственность. Этихъ жителей назы- 
вали періеками. Въ военномъ дѣлѣ они стремились къ тому, 
чтобы не отставать отъ воинственныхъ гражданъ самой Спарты 
но кромѣ этого занятія они не забывали и земледѣлія, HjDe- 
меслъ, и торговли. Очень можетъ быть, что этотъ подчинен- 
ный народный элементъ не пользовался покровительствомъ 
власти наравнѣ съ иобѣдителями, даже есть основаніе пола-
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гать, что ЭФоры имѣли право всякаго періека, по одрому 
только подозрѣнію, подвергать наказанію, безъ всякихъ Фор- 
мальностей судопроизводства; но несомнѣнно, что періеки не 
чувствовали на себѣ того ненавистнаго гражданскаго ига, изъ- 
подъ котораго воякій угнетенный народъ стремится освобо- 
диться, въ чемъ раныпе или позже и достигаетъ своей цѣли. 
Дѣти періековъ часто воспитывались вмѣстѣ съ дѣтьми сиар- 
танцевъ. Такіе періеки стояли, въ глазахъ общества, щ  ряду 
съ истинными гражданами Спарты и назывались моѳаками.

Но печальна была участь гелотовъ, составлявшихъ дво- 
ровую прислугу и населеніе дачъ и деревень. Вѣроятно, ге- 
лоты и до вторженія ъъ Пелопонесъ дорянъ, находились въ 
подчиреніи и даже въ крѣпостной зависимости у прежнихъ 
владѣтелей страны; суровые же завоеватели сдѣлали этотъ 
гнетъ еще чувств'и-тельнѣе. Правда, что содержаніе ихъ обез- 
печено было землями, но самыя эти земли, вмѣстѣ съ ними, 
составляли безусловную припадлежность гооударства, и ио- 
слѣднее стремилось извлекать изъ нихъ какъ можно бо- 
лѣе собственной выгоды. Такъ гелоты* кромѣ своихъ занятій, 
должны были обрабатывать иоля гражданъ, исполнять, что 
нужно было по дому, въ качествѣ не наемныхъ, а обязанныхъ 
слугъ, а въ случаѣ войны должны были легковооруженными 
слѣдовать за ними въ походтѵ, не получая, впрочемъ, за 
это никакого значительнаго вознагражденія. За необыгеновенно 
блестящіе ратные подвиги гелотовъ возводили иногда въ 
званіе свободныхъ гражданъ, и тогда они, сложивъ съ себя 
знаки свосго рабства: кожаную шапочку и овчинную одежду, 
получали названіе неодамадовъ. Были случаи, что отважныхъ 
юношей гелотовъ вызывалн на опасныя предпріятія, съ 
обѣіцаніемъ свободы. По исполненіи ими дѣла, ихъ вводили 
съ вѣнкомъ на головѣ въ храмъ, а потомъ спроваживали 
вь такое мѣсто, изъ котораго о нихъ не было болѣе слуха. 
По временамъ, для наэлюденій за страной или ради 
воинскихь унражненій, отряды воэруженных ь юношей 
двигались по горамь и долинаэіь, скрывая свои двцженія
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какъ можно лучше. Такія передвиженія извѣстны были подъ 
именемъ кргштій (т. е. тайныхъ). Во время этихъ походовъ 
случалось, что тамъ и сямъ погибалъ несчастный гслотъ 
жертвойвозбуждаемаго имъ презрѣнія или дерзкой надменности 
и подозрдтельности; но чтобъ на гелотовъ лредпршшмались 
открытыя преслѣдованія и охота *), этого небывало. На стражѣ 
гелотовъ стояли, со стороны спартанцевъ, мечъ и копье; но и 
гелоты не дремали и при всякомъ удобномъ случаѣ потрясали 
свои цѣпи, пытаясь разорвать ихъ и свергнуть ненавистное раб- 
ство. Было, наконецъ, и то, что на приращеніе массы рабочаго 
класса—чтб въ хорошо устроенномъ государствѣ должно 
быть однозначащимъ съ приращеніемъ здоровья и силъ — 
смотрѣли въ Опартѣ съ недоброжелательствомъ и тревогой; 
но зато утѣшительно, по крайней мѣрѣ, что въ тѣ отдаленныя 
отъ насъ времена не встрѣчается признаковъ той взаимной 
между классами общества ненависти, которой бывало свидѣ- 
телемъ болѣе близкое къ намъ время **).

*) Какъ это было въ нѣкоторьіхъ современныхъ намъ quasi-просвѣщен- 
ныхъ странахъ, напр. въ южныхъ штатахъ могущественнаго государства 
Сѣверной Америки. См пХижина дяди Тома^ романъ американской писатель- 
ницы Бичеро Стоу.

Прим. перев.
**) Вѣроятно, авторъ намекаетъ на потрясеніе, вызванное въ сѣверныхъ 

провинціяхъ австрійской имперіи въ то время, когда, потерявъ терйѣніе, 
сельское крѣпостное населсніе вымѣстило на своихъ притѣснитсляхъ ужасы, 
испытанные имъ самимъ. (См. стат. Гакстгаузена. Объ отмѣненіи господство- 
вавшихб правъ въ Австрги. Русскій Вѣстникъ).

Прим. перев.
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Аристоменъ спасается изъ пещ еры.

III. Мессенскія войны.

Законодательство Ликургово до такой степени послужило 
къ усиленію неболъшаго его государства, что мало-по-малу 
сосѣдніе города, дотолѣ свободные: Амиклз, Фарисъ, Геронта 
и другіе, покорились власти Спарты. По смерти владыки 
аргивскаго, Фидона, особенно прославился завоеваніями царь 
Телеклъ. Онъ распространилъ владѣнія на восточномъ поморіи 
полуострова, бывшемъ до того времени въ союзѣ съ Арго- 
сомъ. Въ этомъ неріодѣ, по всѣмъ вѣроятіямъ, совершилось 
много доблестныхгь дѣлъ, одержано было много побѣдъ, 
но исторія не сохранила намъ подробностей о нихъ. Сами 
спартанцы не потрудились занести эти Факты въ лѣтоппси 
своего существованія: бытописаніе было не по нішъ. Вотъ 
отчего свѣдѣнія, дошедшія до нотомковъ объ этомъ періодѣ
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времени, бѣдны по содержанію. По нѣкоторымъ изъ нихъ 
оказывается даже, что спартанцы не всегда одерживали 
верхъ надъ сосѣдями, но этому съ трудомъ можно вѣрить, 
ибо результаты борьбы были въ пользу ихъ. Такъ, именно, 
говорится о войнѣ, которую спартанцы вели съ сосѣдями, 
мессенянами, до тѣхъ поръ, пока не покорили ихъ соверіпенно 
€воей власти. Мессеняне были также дорическаго ироисхож- 
денія.Они занялй горныя мѣстности, равнины и все прибрежье 
къ западу отъ Лаконики и, кажется, съ первобытными 
обитателями этихъ мѣстъ слились въ одинъ народъ. У нихъ не 
было главнаго средоточія власти и силы, ибо Стениклеросъ, 
который полагаютъ главнымъ городомъ Мессеніи, никогда не 
имѣль большаго значенія въ глазахъ народа. Долго они жили 
въ союзѣ съ своими восточными сосѣдями. Но съ тѣхъ поръ, 
какъ Опарта гордо подняла голову и, можетъ быть, дала это 
почувствовать и мессенянамъ, въ послѣднихъ также пробудилась 
національная гордость. Поводомъ къ вспышкѣ послужило одно 
празднество, которое съ давнихъ временъ оба народа отправ- 
ляли съобща при храмѣ Артемиды. Храмъ находился не- 
далеко отъ самой вершины Тайгета. Туда сходилисьсъ обѣихъ 
сторонъ юноши и дѣвы, для ііриношенія богинѣ своихъ да- 
ровъ. Веселые мессеняне позволили себѣ однажды при этомъ 
кое-какія вольности съ. спартанскими дѣвами; царь Телеклъ 
прибылъ ^а помощь обиженнымъ и былъ убитъ на мѣстѣ. 
По другимъ преданіямъ, самъ царь, съ толпою юношей, всѣ 
переодѣтые въ женскія одежды, затѣялъ ссору. Это случилось 
въ 743 г. до Р. X. Послѣ долгихъ, но безиолезныхъ пере- 
^варовъ, вспыхнула первая мессенская война.

Спартанцы, или спартіаты (такъ названы они въ грече- 
скихъ письменныхъ памятникахъ; и мы иногда такъ будемъ 
называть ихъ), .вторглись въ Мессенію около 740 года. Они 
завоевали и разрушили Амфѳю и другіе города, которые, 
вѣроятно, по обычаю дорянъ, не имѣли укрѣнленій, но за- 
то стояли на неприступныхъ мѣстахъ. Царь мессенскій, ЕвФай, 
собралъ войско и далъ спартанцамъ сидьный отиоръ. Въ пятый
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годъ войны, вслѣдствіе рѣшительной битвы мессеняне от- 
ступили на гору Иѳому и укрѣішлись на ней. Здѣсь отпрыскъ 
царскаго рода КресФонта, Аристодемъ, принесъ въ жертву 
богамъ собственныхъ дочерей, ибо оракулъ предвѣстилъ 
побѣду за такую жертву. Полные надеждой на содѣйствіе 
боговъ, мессеняне вышли изъ лагеря и дали новую битву, 
которая стоила, однакожъ,мессенянамъ жизни царя ихъ, ЕвФая 
Заступивъ его мѣсто, Аристодемъ въ третій разъ сразился 
съ спартанцами, но, не смотря на усиѣхъ, долженъ быль от- 
ступить предь неблагопріятными знаменіями*боговъ и сшгь- 
нымъ натискомъ непріятелей. Въ отчаяніи онъ кинулся на 
мечъ свой, на могилѣ напрасно убитыхъ дочерей. Еще долго 
и хрйбро защищались въ городахъ мессеняне, но въ двадца- 
тый годъ войны, не видя ни откуда помощи, они бросили 
свои крѣпкія позиціи и искали спасенія въ Аркадіи и Элидѣ. 
Побѣдоносные спартіаты разрудшли городъ Иѳомы и поко- 
рили себѣ всю область.

Этотъ слаб|>;й очеркъ мессенской войны мы заимствуемъ 
изъ мессенскцхъ народныхъ пѣсенъ, въ которыхъ именно вос- 
пѣваются побѣды мессенянъ во многихъ битвахъ и вслѣдъ 
затѣмъ отступленіе въ горы. Трудно примирить такія про- 
тиворѣчія. Цари спартанскіе, Полидоръ и Ѳеопомпъ, судя по 
исходу войны, были предводители мужественные и пред- 
пріимчивые; но объ этомъ обстоятельствѣ несчастнь;е бѣглецы 
мессеняне умалчивають, повѣствуя близкимъ и далекимъ 
народамъ о покореніи своего отечества.

2 4 4  ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВЕННАЕО УСТРО ЙСТВА.

А р и с т о м е н ъ .

Изъ повинностей, наложенныхъ побѣдителями на побѣжден- 
ныхъ мессенянъ, самою тяжелою была — ежегодный вносъ 
цѣлой половины ихъ жатвы. Впрочемъ, было еще одно тяж- 
кое нравственное иго: ежегодно, на торжественное помино- 
веніе одного сиартанскаго царя, продолжавшееся 10 днейу
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выборные изъ каждой деревушки, въ глубокомъ траурѣ, 
должны были являться въ главный городъ и принимать 
участіе въ торжествѣ, вмѣстѣ въ представителями городовъ 
и с-елъ собственной Лаконіи.

Въ нѣмомъ оцѣпенѣніи несъ покоренный народъ свое иго. 
Но подрасло свѣжее поколѣніе. Ему чужды были страшныя 
воспоминанія первой войны. Вспыхнулъ въ немъ древній 
дорическій духъ, и въ юныхъ сердцахъ рѣшено было или 
вновь завоевать драгоцѣннѣйшее благо на свѣтѣ — свободу 
отечества, или погибнуть. Въ особенности воспламенилось 
населеніе Анданіи, лежавшей въ сѣверовосточной гористой 
части области. Эта мѣстность, какъ кажется, менѣё другихъ 
терпѣла тягость общаго ига. Изъ отважныхъ воиновъ Анда- 
ніи особенно отличался мужествомъ духа и Физичеокой сиіой 
Аристоменъ. Онъ не разъ выказалъ эти качества въ битвахъ 
еъ горными разбойниками и въ борьбѣ съ дикими звѣрями. 
Вокругъ Аристомена скоро собралась ватага отважнѣйших\ь 
юношей. Избравъ благоиріятную минуту, развернулъ
знамя свободы и, проходя, по странѣ, всѣ шзывалъ къ 
оружію, къ отомщенію. Это было въ 660 г. до Р. X. Спар- 
танцы не замедлили двинуться на нихъ, но первая битва 
у Доры не рѣшила дѣла. Юный герой, не безъ основанія, 
призналъ эту нерѣшенную битву почти за побѣду и, про- 
бравшись гігухими путями до самой Спарты, повѣсилъ во 
храмѣ Аѳины-Паллады свой щктъ съ слѣдующей надписью 
на немъ: „Аристоменъ посвящаетъ богинѣ этотъ знакъ по- 
бѣды своей надъ спартіатами^. Обстоятельство это увѣнчалось 
нежданнымъ успѣхомъ: аркадцы и аргивяне прислали мес- 
іенянамъ вспомогательное войско. Они ужъ давно боялись 
могущества Спарты.

Йришла помощь и Спартѣ. Въ Лаконіи появшгся человѣкъ, 
который сумѣлъ возвысить духъ воиновъ и успокоить вол- 
неніе гражданъ, роптавшихъ на то, что безконечныя войны 
отнимаютъ у нихъ всякую возможность заниматься обра- 
батываніемъ своихъ полей. Человѣкт, этотъ былъ пѣвецъ
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Тиртей изъ А ф и дн ы . П о  другимъ данньшъ надо думать, что 
онъ былъ присланъ изъ Аѳинъ. Какъ бы то ни было, но 
онъ своими п ѣ с н я м и  вдохнулъ небывалое мужество въ сердца 
недовольныхъ спартанцевъ *). Онъ сопровождалъ войско сиар- 
танское въ самое сердце Мессеніи и проникъ съ нимъ на 
равнины, гдѣ находился разрушенный Стениклеросъ. Отдѣль- 
ные холмы возвышались надъ равниной. На одномъ изъ 
нихъ, называемомъ Кабанъимъ пятномъ, собрано было мес- 
сенское войско, въ срединѣ котораго Аристоменх, съ отбор- 
нѣйшей ратью, ряспоряжался движеніями соотечественниковъ. 
Спартанское военное искусство и тогда уже стояло такъ 
высоко, что отчасти могло бы соперничать съ нынѣшнимъ. 
Воины вступали въ бой или развернутымъ строемъ, или 
сомкнутыми батальонами. Батальоны эти, называвшіеся у  
спартіатовъ морами и заключавшіе въ себѣ отъ 400 до 900 
человѣкъ, подраздѣлялись еще на меныпія части. Эномотіи, 
самыя меньшія, были взводы отъ 24 до 35 человѣкъ. Каж- 
дый изъ воиі зналъ свое мѣсто и не сбивался съ него 
даже въ пылі сватки. Въ такомъ-то порядкѣ выстроились 
спартанскія рати и спокойно ждали, когда царь ихъ, Ана- 
ксандръ, двинетъихъ нанеп^іятеля. Грозно глядѣли ополченія 
стоя, какъ одно огромное тѣло, въ кроваваго цвѣта военныхъ 
одеждахъ и съ почти одинаковымъ вооруженіемъ. Рѣзко- 
пронзительные звуки трубъ возбуждали воинственный пылъ. 
Но вотъ рати, сошлись и закипѣлъ долгій, упорный бой. 
Іхрѣпко стояли и мужественно, какъ всегда, дрались спартан- 
ды, но увлеченные духомъ вождя, съ отчаянной храбро- 
стью, стремились на нихъ мессеняне, какъ бурныя волны. 
Ряды ихъ съ каждымъ новымъ успѣхомъ росли болѣе, и

*) По показанію Страбона (кн. YIII), онъ быдъ доріецъ изъ Эридеи и 
извѣстіе тѣиъ вѣроятнѣе, что Тиртей самъ, въ одной пѣснѣ, которую Страбонъ 
приводитъ въ доказательство своего мыѣнія, говоритъ:

0 , div а/ла лдоХілоѵТед 'Egiveov rjvefioevTci 
Еѵдеіѵа ПіХолод vfjdov ауілбреба.

(т. е. оставивъ Эриней, обуреваемый вѣтрами, ыыприбыли съ ними на 
обширный островъ Пелопса).

Пр. Перевод.
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болѣе отъ прибывавшихъ новыхъ дружинъ, и, тѣснимые 
отвсюду, спартанцы должны были податься назадъ. Сначала 
отступилй гелоты, за ними иеріеки, а, наконецъ, и все войско, 
боясь быть окруженнымъ и отрѣзаннымъ. Вся Мессенія 
возстала. Со всѣхъ сторонь спѣшили принять участіе въ 
побѣдѣ, но сколько ни старался Аристоменъ, кидаясь въ са- 
мыя жаркія мѣста, а не могъ разорвать рядовъ спартанскихъ, 
только потерялъ вь свалкѣ свой щитъ. Слѣдствія побѣдыАри- 
стоменовой были огромны: воя область снова стала свободной, 
и необычайный успѣхъ ввелъ въ сердца гражданъ необыкно- 
венный духъ мужества, возбуждавшій ихъ къ новымъ подви- 
гамъ. Жены и дѣвы встрѣтили побѣдителя, когда онъ возвра- 
тился въ родной свой городъ, Анданію, и пѣли ему навстрѣчу:

„Видѣлъ Стениклеросъ, какъ побѣшали, съ кровавыхъ полей,
Аристоменомъ гонимц, спартанскія рати къ высотамъ Тайгета.“

На слѣдующій годъ, возбужденцыя иѣснями Тиртея, новыя 
дружины спартанскія вторглись въ МессеніккВо главѣ своихъ 
воинствъ снова вышелъ къ нимъ навстрѣчу і^истоменъ. На 
этотъ разъ счастіе не благопріятствовало герою: предводитель 
аркадцевъ, Аристокритъ, оказался недостойнымъ своего званія; 
въ первой же сшибкѣ бѣжалъ, какъ малодушный и стремитель- 
ность непріятельскаго напора всей тяжестью пала на однѣ 
силы Аристоменовой дружины. Увлеченные примѣромъ труса- 
предводителя, бѣжали и многіе воины. Аристомену не безъ 
большихъ усилій удалось снова скрѣпить свои ряды и съ 
отборнѣйшими изъ воиновъ дать сильный отпоръ спартанцамъ. 
Но побѣды нельзя было ожидать на этотъ разъ, напротивъ 
Аристоменъ принужденъ былъ уклбняться далѣе и далѣе на 
западъ. Уже блеснуло синей полосой на горизонтѣ Іоническое 
море, когда Аристоменъ успѣлъ укрѣпиться на трудно-доступ- 
номъ склонѣ горы Иры. Сюда части мессенскаго войска 
укрылись отъ преслѣдованій непріятеля.

Изъ этого укрѣпленнаго лагеря Аристоменъ выходилъ 
на отважныя предпріятія, не только въ предѣлахъ Мессеніи,
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но и далѣе, въ самую Дакбнію, и всегда возвращался съ бо- 
гатой добычей. Разъ онъ ворвался дая^е въ сосѣдній Спартѣ 
гѳродъ Амиклэ, и успѣлъ съ богатой добычей уйти прежде, 
чѣмъ спартанцы пустились за нимъ въ погоню. Новъ другой 
разъ онъ самъ попался въ плѣнъ, вмѣстѣ съ 50 своими отваж- 
ными товарищами. Въ Опартѣ былъ жестокій обычай: воен- 
ноплѣыныхъ бросать, вмѣстѣ съ оружіемъ, въ дикія, без- 
выходныя* ущелья Тайгета. Всѣ товарищи Аристомена по- 
гибли, только самъ' онъ уцѣлѣлъ, и то благодаря особенному 
благоволенію боговъ. Дѣло было такъ. Три дня оставался 
несчастный герой въ мрачной, сырой пещерѣ, среди разби- 
тыхъ во время паденія или звѣрями растерзанныхъ въ пе- 
щерѣ труповъ своихъ друзей. Вдругъ слышитъ ояъ въ сто- 
ронѣ хрустѣнье и * чавканье, какъ будто звѣрь' наслаж- 
дается своею добычей. Аристоменъ прислушивается, напря- 
гаетъ зрѣніе и, при тускломъ свѣтѣ дня, проникнувшемъ сквозь 
трещину скалы, видитъ, і$акъ трудится лисида надъ однимъ 
изъ труповъ. ползкомъ добираётся до этого мѣста и, слѣ- 
дуя за звѣрем по всѣмъ закоулкамъ и извилинамъ, выби- 
рается,наконецъ,на свободу.Послѣ долгаго,томительнаго стран- 
ствованія ему удается достигнуть Иры, на радость народа, 
уже потерявшаго было надежду видѣть его. На слѣдующій 
же день отбиты коринѳскіе воины, прйсланные Опартой для 
взятія лагеря. Снова засіялъ щитъ Аристоменовъ съ парящимъ 
на немъ орломъ, указывая путь къ побѣдѣ. Почти всѣ непрія- 
тельскія дружины разбиты или изгнаны изъ Мессеніи. Такъ 
свирѣпствовалъ освобожденный изъ рукъ самой смерти герой 
Аристоменъ.

Скоро, однако-жъ, снова постигло его несчастіе. Критскіе 
стрѣлки захватили его и ирежде, чѣмъ герой могъ оказать 
сопротивленіе, повлекли его въ плѣнъ. Ночь опередила ихъ. 
Пришлось искать пріюта въ какой-то хижинѣ, гдѣ жила 
старушка мессенянка съ дочерью. Узнавши благороднаго плѣн- 
ника, она рѣшилась, во что бы то ни стало, освободить его. 
Она такъ радушно употчивала гостей, что всѣ они опьянѣв-
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шіе не могли совладѣть съ тяжкой дремотой. Этого старуш- 
кѣ и нужно было. Она тотчасъ развязала узы героя и снаб- 
дила его оружіемъ.

Среди такихъ событій насталъ семнадцатый годъ войны, 
а съ нимъ—и часъ паденія храбраго народа. Больно становится 
душѣ, когда видишь, что мужественный человѣкъ, послѣ дол- 
гой упорной борьбы съ желѣзной судьбой, погибаетъ подъ 
ударами ея, не достигши предположенной великой цѣли; но 
во сколько-жъ разъ сильнѣе потрясена душа, когда видишь, 
что дробится и погибаетъ цѣлый народъ, не отъ собственныхъ 
пороковъ и нравственнаго ничтожества, а въ силу сцѣпленія 
различныхъ непредвидѣнныхъ, пожалуй, случайныхъ, но тѣмъ 
н‘е менѣе роковыхъ обстоятельствъ. Такъ случилось съ ге- 
ройскими остатками мессенскаго племени, которое гордо от- 
стаивало еще свою независимость, укрѣпившись на Ирѣ. 
Одинъ спартанецъ, бывшій въ непозволительной связи съ 
какою-то мессенянкой, былъ причиной всего несчастія. Была 
темная бурная ночь. Спартанецъ этотъ наслаждался покоемъ 
у своей любовницы. Вдругъ слышатъ они шагиг Это—мужъ 
мессенянки, покинувшій свой сторожевой постъ: онъ, несча- 
стный, думалъ, что въ такую ужасную непогоду, ужъ ни- 
какъ нельзя ожидать покушеній на лагерь. Опартанецъ 
спасается прямо къ своимъ'и, прежде чѣмъ совершенно опра- 
вилась отъ страха преступная жена, вайско спартанское 
тихо, неслышно прокрадывалось по высотамъ. Ни буря, ни 
раскаты грома, ни дождь, ни опасности путей не останав- 
ливали его; его велъ тотъ самый лазутчикъ, которьій воз- 
вѣстилъ огіартанцамъ удобную минуту для нападенія. Никто 
бы и не замѣтилъ, какъ ворвались спартанцы въ самый лагерь 
мессенянъ, еслибъ не залаялй собаки. Мессеняне какъ схва- 
тились со сна, такъ и бросились навстрѣчу врагамъ. По 
ущельямъ, ^резъ которыя пробирались спартанцы, завязалась 
у нихъ кровоиролитная борьба съ неустраишмыми защйтни- 
ками послѣдняго убѣжища свободы. Только молніи в й д Ѣл и  

ужасный бой: Факелы залиты были дождемъ. Съ разсвѣтомъ
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дня битва не кончилась: мессеняне иостроились, ободрились 
отъ ночной нечаянности, и каждый шагъ отстаивали съ необы- 
чайнымъ геройствомъ. Три дня длился бой, только немногіе 
воины съ обѣихъ сторонъ могли быть въ дѣйствіи, такъ 
были тѣсньь проходы. Усталыхъ или убитыхъ смѣняли 
евѣжія силы. Къ концу третьяго дня, Аристоменъ увидѣлх, 
что его оттѣснили къ самой вершинѣ горы. Онъ собралъ 
вмѣстѣ стариковъ, женъ и дѣтей, а вокругъ нихъ располо- 
жилъ остатокъ своихъ военныхъ силъ: самъ же съ копьемъ 
и мечемъ пробилъ себѣ дорогу сквозь неиріятельскія дру- 
жины въ Аркадію. Спартанцы не рѣшилиоь преслѣдовать его. 
Въ Аркадіи онъ нашелъ дружескій пріемъ. Туда къ нему 
собрались всѣ, кому удалось спастись на Жрѣ, такъ что у  
Аристомена составилась довольно многочисленная дружина, 
усилснная еще охотнийами изъ Аркадіи. Съ нею Арисхоменъ 
приплылъ въ Сщилію и захватилъ тамъ городъ Данклэ, рас- 
ширилъ его и назвалъ Мессаной (нынѣшняя Мессина). Изъ 
Сициліи Аристоменъ отправился въ Родосъ, владѣтель, кото- 
раго Дамагетъ, женился на его дочери. Въ Родосѣ Аристо- 
менъ побылъ на пути въ Азію, куда онъ направилъ свои 
виды съ цѣлью въ ней отыскать средства къ освобожденію 
своего отечества. Смерть положила конедъ его благороднымъ 
намѣреніяѵіъ и доблестнымъ додвйгамъ. Мессеняне лишились 
самостоятельнаго существованія, но въ пѣсняхъ своихъ на 
удивленіе потомкамъ сохранили воспоминаніе о подвигахъ 
знаменитаго героя, умѣвшаго подарить отечеству, хотя крат- 
кую, но тѣмъ не менѣе сладостную свободу.

Во время мессенскихъ войнх, а въ особенности послѣ нихъ 
спартанды и въ другую сторону расширили свои завоеванія, 
а именно на счетъ владѣній аркадскаго города, Тегеи и род- 
ственнаго племени аргивскаго. Съ послѣдними война была 
также продолжительна и упорна. Она кончилась діоединком ъ 
300 на 300, поединкомъ такимъ ожесточеннымъ, что только 
одинъ спартанецъ уцѣлѣдъ, сохранивши, впрочемъ, за собою 
поле побѣды, да двое аргивянъ, спасшихся бѣгствомъ въ
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Аргосъ. Отважный царь Клеоменъ принудилъ войско аргив- 
ское сиасаться отступленіемъ въ лѣсъ, а лѣсъ этотъ предалъ 
пламени.

Такимъ образомъ Спарта упрочила за собой военное 
первенство по всей Элладѣ: даже иноземные народы часто 
искали ея благоволенія и покровительства. А все еще граж- 
дане Спарты не покидали своего прежняго суроваго образа 
жизни; только пѣсни и музыку стали любить они болыие 
прежняго. Тиртей, и даже одинъ лакедемонскій рабъ, Алк- 
манъ, за свои воинственныя и торжественныя пѣсни, полу- 
чили рѣдкую в Спартѣ награду: право гражданства. Пре- 
даніе сохранило, на память потомству разсказъ о томъ, что 
лезбцскій пѣвецъ Терпандръ, призванный въ Опарту по при- 
чинѣ возникшихъ среди гражданъ раздоровъ, умѣлъ своими 
пѣснями такъ смягчить сердца главныхъ зачинщиковъ 
ссоры, что вмѣсто междоусобія, они со слезами бросились 
другь другу Ьъ объятія и тѣмъ примирили обѣ против- 
ныя партіи.
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Нынѣшнія Аѳины и развалины Акрополиса.

IV Аѳины.

Простимся съ воинственными и суровыми спартанцами 
и. отправимся въ Аѳины, средоточіе науки и искусства, про- 
свѣщенія и нравственнаго развитід народа эллинскаго. Го- 
родъ Аѳины лежитъ въ разстояніи 3Д мили отъ моря. Въ 
гаваияхъ его толпятся торговыя суда и рыболовныя лодки. 
Военныхъ кораблей еще нѣтъ, они явятся позже. Надъ ни- 
зенькими домиками, которыми нока довольствуются граждане, 
возносятся, съ востока, городская цитадель, Акрополисъ, а 
съ запада, Пникскій холмъ. Въ Акрополисѣ видны пока только 
циклопическія стѣны, простой храмъ Аѳины, съ деревяннымъ 
въ немъ изображеніемъ богини, а на Пниксѣ нѣтъ еще ка- 
менныхъ сидѣній, на которьіхъ впослѣдствіи усаживались 
члены народнаго собранія держать совѣтъ о важнѣйшихъ 
событіяхъ и произносить приговоры надъ многочисленньши 
согражданами и подданными.
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Уже въ баснословный героическій періодъ, городъ Аѳины 
гражданскимъ устройствомъ своимъ представлялъ нераздѣль- 
ное цѣлое со всею Аттикою. Всѣ жители раздѣлялиСь на 
•четыре сословія (фили): воиновъ, пастуховъ, ремесленниковъ 
и земледѣльцевъ. Каждое сословіе заключало въ себѣ три 
братства, въ каждомъ братствѣ было 30 родовъ, а въ каж- 
домъ родѣ заключалось 30 семействъ. Какъ кажется, основа- 
нія тихъ подраздѣленій занесены изъ Египта, но еслибъ и 
положителЪно было такъ, то все-таки несомнѣнно, что въ 
Аѳинахъ обязательность египетскихъ кастъ потеряла значеніе. 
Въ Аѳинахъ не могло долго держаться принужденіе сына, во 
что бы то ни стало, продолжать занятіе отца. Въ числѣ этихъ 
четырехъ сословій, или ф и л ь , были семейства богатыя и поль- 
зовавшіяся въ народѣ болыішмъ уваженіемъ. Ихъ называли 
Эвпатридами. Имъ предоставлены были въ Аѳинахъ высшія 
государственныя должности. Напротивъ, многочисленный 
классъ ѳетовъ, или поденщиковъ, не имѣвшихъ никакого иму- 
щества, былъ вовсе лишенъ участія въ дѣлахъ управленія 
государствомъ,

Учрежденія Аѳинъ въ главнѣйшихъ чертахъ были тѣ же, 
какія и во всѣхъ греческихъ государствахъ героическаго пе- 
ріода. Во главѣ народа стоялъ царь, а совѣтъ, составленныи 
изъ почетныхъ старѣйшинъ и называвшійся ареопагомъ, былъ 
вмѣстѣ и высшей иравительственной и судебной инстанціей. 
ІЗ^вѣтъ собирался обыкновенно на холмъ Арея, отъ кото- 
раго получилъ и имя. Важнѣйшія государственныя дѣла по- 
вергались на разсужденіе народному собранію, но на томъ 
и оканчивалось вліяніе народнаго собранія на дальнѣйшій 
ходъ этихъ дѣлъ. Кажется, что эвпатриды въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ имѣли даже вліяніе на избраніе царей. Это влія- 
ніе замѣтно, напр. въ то время, когда потомки изъ рода 
Тезея были тѣснимы потомками ахейскихъ царей, которые 
вторглись изъ Пилоса. Они же содѣйствовали и уничтоженію 
въ Аѳинахъ царскаго достоинства, къ чему, какъ обыкно- 
венно повѣствуется, подало поводъ самоотверженіе послѣд-
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няго аѳинскаго царя, Кодра. Дѣло произошло слѣдующимъ 
образомъ. Когда доряне, завоевавь Пелопонесъ, направили 
оружіе свое наАѳины, Кодръ мужественно двинулся навра* 
говъ. Оракулъ повѣстилъ побѣду тому изъ народовъ, чей 
царь не будетъ щадить себя въ битвѣ. Кодръ рѣшился при- 
несть себя въ жертву отечеству. Въ одеждѣ простаго земле- 
дѣльца, онъ проникъ въ лагерь дорянъ, и тамъ, послѣ му- 
жественнаго сопротивленія, палъ подъ рукой враговъ. Лишь 
толькв доряне узнали объ этомъ, тотчасъ отступили, боясь 
идти противъ воли боговъ. 0 ъ тѣхъ поръ, говоритъ преда- 
ніе, никто уже въ Аѳинахъ не былъ достоинъ занимать мѣсто 
такого великодушнаго царя: сынъ Кодра управлялъ госу- 
дарствомъ только въ качествѣ архонта. Это достоинство оста- 
валооь наслѣдственнымъ въ потомствѣ Кодра. Двѣнадцать 
архонтовъ, слѣдовавшіе въ этомъ потомствѣ, облекались въ 
званіе архонтовъ на всю жизнь. Послѣ этого, именно съ 
752 года до Р. X., власть архонтамъ вручалась только на
10 лѣтъ. Наконецъ, около 700 г., снова воспослѣдовало из- 
мѣненіе: стали избирать ежегодно по 9 архонтовъ и иритомъ 
не толъко въ потомствѣ Кодра, но и въ семьяхъ другихъ 
почетнѣйшихъ Фамилій эвпатридовъ. Такимъ образомъ мо- 
нархія (правленіе, сосредоточенное въ одномъ лицѣ) превра- 
тилась въ аристократію (правленіе знатнѣйщихъ въ государ- 
ствѣ) и, наконецъ, въ олигархію (правленіе немногихъ и не 
всегда достойнѣйшихъ изъ знатнѣйшихъ Фамилій въ госу- 
дарствѣ).

Народъ не выигралъ ничего въ этихъ перемѣнахъ, ибо 
эвпатриды руководствовались старинными, наслѣдсгвенными 
постановленіями, которыя народъ даже не всегда хорошо и 
помнилъ, но которыя правители всегда хорошо умѣли при- 
мѣнять къ дѣлу для своихъ собственныхъ выгодъ. Поэтому 
неудивительно, что съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе 
чувствовалась въ народѣ потребность въ обнародованіи яс- 
ныхъ и положительныхъ законовъ. Одному изъ архонтовъ, 
Дракону, поручено было составленіе ихъ. И состачилъ онъ
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законы, о которыхъ говоршги, что они написаны были кровью, 
обозначая этимъ необычайную строгость ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
на основаніи ихъ всякое преступленіе на казывалось смертыо. 
Надо, впрочемъ, прибавить, что въ этомъ закогодательствѣ 
главнѣйшимъ образомъ разобраны были только преступленія 
государственныя и уголовньья; притомъ же не надо забывать 
что и время было такое, когда требовались отъ закона мѣры, 
рѣшительныя, крутыя, ибо такими толъко мѣрами могли быть 
обезпечены общественная безопасность и спокойствіе. Впо- 
слѣдствіи времени они не соотвѣтствовали болѣе степени 
гражданскаго развитія, котораго достигло общество, и изъ 
строгихъ стали безчеловѣчными. Такъ точно не соотвѣтству- 
ютъ теперешнему состоянію европейскихъ государствъ тѣ 
законы, которые въ средневѣковыя времена въ тѣхъ же го- 
сударствахъ были своевременны и умѣстны. Впрочемъ, за- 
коны этого архонта были съ тёченіемъ времени смягчены, 
но вовсе отмѣнить ихъ не хотѣли, ибо основанія ихъ иокои- 
лись на древнемъ, свяіценномъ правѣ. Драконъ не затроги- 
валъ государственныхъ учрежденій, ибо народъ тогда еще 
мало безпокоился о нихъ. Зато съ особеннымъ жаромъ при- 
нялись за нихъ сами эвпатриды. Часто у нихъ отъ преній 
доходило до кровавыхъ ссоръ. Наконецъ, случилось, что одинъ 
изъ нихъ, несмѣтно богатый, честолюбивый и отважный че- 
ловѣкъ, По имени Килонъ, дерзнулъ съ толпою овоихъ при- 
верженцевъ, завладѣть Акрополисомъ. И онъ достигъ своей 
цѣли въ 612 г. до Р. X. Глава могущественной Фамиліи 
Алкмеонидовъ, архонтъ Мегаклъ, съ многочисленнымъ вой- 
скомъ осадилъ Акрополись, и хотя самъ Килонъ тайно бѣ- 
жалъ, однако-жъ, приверженцы его не спаслись даже у ал- 
таря Эвменидъ, куда они укрылись отъ преслѣдованій: въ 
самомъ святилищѣ они были перебиты. Эти событія иовели 
за собою длинный рядъ общественныхъ безпокойствъ и не- 
урядицъ. Проклятіе, тяготѣвиіее, по мнѣнію народа, надъ 
Алкмеонидами, угнетало и все общество.
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V. Содонъ.

Семнадцать лѣтъ спустя послѣ этихъ беззаконныхъ дѣлъ, 
изъ среды архонтовъ возникъ человѣкъ, вѣнчанный вѣко- 
вѣчною славою, по имени Солонъ (594 г.). Уже и во время 
смутъ, вызванныхъ Алкмеоыидами, Солонъ своею мудростію 
и справедливостію обнаружилъ немало нравственнаго влія- 
нія на ходъ дѣлъ. Онъ убѣдилъ Алкмеонидовъ подчиниться 
суду избранныхъ 300 эвпатридовъ и безмолвно покориться 
рѣшенію его. Рѣшеніе же состояло въ изгнаніи. Вслѣдъ за- 
тѣмъ гнѣвъ боговъ обнаружился цѣлымъ рядомъ различ- 
ныхъ бѣдствій въ городѣ и странѣ, какъ-то: неурожаями, 
повальными болѣзнями и т. п. Для умилостивленія разгнѣ- 
ванныхъ божествъ, Солонъ предложилъ вызвать въ Аѳины 
изъ Крита Эпименида, члена одного изъ тѣхъ братствъ, ко- 
торыя народное мнѣніе считало обладателями какихъ-то 
таинственныхъ ученій и особенно близкими къ самимъ бо- 
гамъ. Эпюіенидъ прлбылъ на зов^ и, очистивъ народъ раз- 
личными жертвоприношеніями, молитвами и религіозными 
подвигами, разстался съ Аѳинами, не принявъ за свое посред- 
ничество между народомъ и богами ничего, кромѣ вѣтки съ 
той маслины, которая, по манію Аѳины-Паллады, вырасла на 
скалѣ Акрополиса.

Во все время пребыванія своего въ Аѳинахъ Эпименидъ 
находился въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ къ Солону. 
Это еще болѣе возвысило послѣдняго во мнѣніи общества, и 
съ тѣхъ поръ, въ важныхъ случаяхъ, къ нему, а не къ дру- 
гому обращались за совѣтомъ й содѣйствіемъ. Происхожде- 
ніе Солона было вдвойнѣ знаменито: онъ велъ свой родъ отъ 
Нелея и Кодра. Отецъ его растратилъ попусту ббльшую 
часть наслѣдственнаго имущества, — вотъ почему Солонъ 
вначалѣ дѣятельно занялся торговыми дѣлами, чтобы попра- 
витъ разстроенное состояніе. По торговымъ дѣламъ, ему при- 
ходилось посѣщать разныя страны Греціи и Азіи и въ сбли-
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шеніяхъ съразличными народами, онъ еще болѣе расширилъ 
свои познанія и изощрилъ наблюдательный умъ. Плоды сво- 
ихъ наблюденій надъ образомъ жизни различныхъ народовъ, 
свои понятія о государственномъ бытѣ, онъ изложилъ въ 
пространномъ сочиненіи, вышедшемъ въ стихахъ (проза въ 
тѣ времена была мало въ употребле- 
ніи). Скоро, по возвращеніи въ оте- 
чество, пришлось ему сдѣлать важ- 
ное употребленіе изъ своего позгти- 
ческаго дарованія. Аѳиняне въ борь- 
бѣ съ Мегарой потеряли островъ 
Саламинъ и, испытавъ нѣсколько 
пораженій, упали духомъ. Солонъ 
явился въ народное собраніе и въ 
пылу поэтическаго вдохновенія ігро- 
изнесъ лредъ нимъ такую увлека- 
тельную рѣчь, что воспламенилъ 
ею сердца слушателей. Мужество снова проникло въ ихъ 
души, и положено было отнять островъ во что бы то ни 
стало. Солонъ былъ единодушно избранъ въ предводители 
ополченія, и предпріятіе, затѣянное при такихъ благопріят- 
>ныхъ условіяхъ, удалось какъ нельзя лучше.

Еще гибельнѣе, чѣмъ эта война, были внутренніе раздоры 
между гражданами неболыііаго государства. Педеи, жители 
равнинъ, составлявшіе классъ богатыхъ въ Аѳинахъ, Элевзисѣ 
V въ окрестностяхъ этихъ городовъ, враждовали съ діакрія- 
ми, жителями сѣверныхъ горныхъ мѣстностей, соединивши- 
мися во враждебномъ чувствѣ противъ первыхъ съ ббльшею 
частью остальныхъ ѳбитателей государства, неимѣвшихъ 
собственности. Кромѣ этихъ двухъ партій была еще и третья, 
параліевъ, береговыхъ жителей южной части области. Ѳеты 
и мелкопомѣстные владѣльцы страдали отъ бѣдности. Нани- 
маясь обрабатывать земли богатыхъ владѣльцевъ, они часто 
попадали къ нимъ въ неоплатные долги, а это печальное по- 
ложеніе обыкновенно оканчивалось еще печальнѣйшимъ: не-

Солонъ.
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счасуный должникъ, не имѣя чѣмъ уплатить долгъ, шелъ 
вмѣотѣ съ семействомъ своимъ въ кабалу къ заимодавцу. 
Въ слѣдствіе такихъ явленій возникало и разрасталось въ об- 
ществѣ взаимное неудовольствіе, которое чаще и чаще стало 
проявляться въ горькихъ насиліяхъ и жестокостяхъ. Чтобы 
отвратить ужасы междоусобій, Солону поручено было соста- 
вить законы, которые могли бы развязать затруднительное 
положеніе всѣхъ классовъ общества.

Дѣло было трудное: облегчить тяжелое положеніе бѣд- 
ныхъ классовъ и въ то же время не слишкомъ поколебать 
то, что богатые считали своимъ неотъемлемымъ правомъ. 
Солонъ взялъ за основаніе своихъ дѣйствій стремленіе об- 
легчить тяжелое положеніе всѣхъ классовъ. Законодателъ при- 
нялся за это такимъ образомъ: онъ ѳбъявилъ недѣйствитель- 
ными всѣ контракты, по которымъ должники закабалили себя 
и семейства свои; проданнымъ же за долги онъ снова воз- 
вратилъ свободу. Затѣмъ послѣдовало такое измѣненіе монеты, 
которое дало бы возможность должникамъ выплатить долги 
своимъ заимодавцамъ. Законодатель выпустилъ новой монеты 
того же имени, но сравнительно нисшаго достоинства, такъ 
что 100 драхмъ новой чеканки равнялись по внутреннему 
достоинству только 72 драхмамъ старой. Такимъ образомъ* 
должникамъ облегченъ былъ платежъ на 28%.

Во всѣхъ этихъ и подобныхъ мѣрахъ и преобразованіяхъ 
Солономъ единственно руководило чувство пламенной любви 
къ славѣ отечества. Это ясно выражается въ одномъ изъ его 
поэтическихъ произведеній. Мы передаемъ это мѣсто, держась 
какъ можно ближе мыслей удивительнаго подлинника:

Дай знаиеніе, кормилица-земля, таинственная матерь,
Изъ всѣхъ божествъ великая, любвеобильная богиня,
Что вывелъ я сыновъ твоихъ изъ узъ презрительнаго рабства,
Въ Аѳины ихъ — родныхъ дѣтей — собралъ и пріютилъ:
Того, кто, проданный въ далекую неволю,
Страдалъ средь чуждыхъ лицъ, рѣчей;
Того, кто, алчности добыча, дома 
Не узнавалъ родныхъ подъ плетью палачой,—
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Твой сынъ нс допустіиъ погибнуть въ тяжкомъ плѣнѣ,
Возвышечныіі инъ духъ въ сердца вдожилъ 
II обновленныып тебѣ, отечество, ихъ возвратилъ.

Что касается существовавшихъ государственныхъ учрежде- 
лій, то Солонъ, измѣняя ихъ сущность, старался повсюду, 
сколько возможно, сохранить ихъ Формы. Онъ сохранилъ дѣ- 
леніе общества на четыре ф и л и , т о л ь к о  яснѣе разграничилъ 
ихъ. Въ первую ф и лю  и л и  классъ, онъ включилъ гражданъ, 
^жегодный доходь которыхъ простирался до 500 медимновт> 
и болѣе; во вторую — гражданъ, имѣвшихъ доходу до 300 
медимновъ; въ третью — имѣвшихъ до 200 медимновъ и, на- 
конецъ, въ четвертую ф л ю  — всѣхъ остальныхъ гражданъ, 
то есть малоземельныхъ и вовсе безземельныхъ. Оообразно 
<уь этимъ распредѣленіемъ были разложены и военныя по- 
винности гражданъ. Граждане перваго класса обязаны были 
на время войны не только доставить опредѣленное количе- 
ство кораблей, но и воорѵжить ихъ и на все время войны 
оодержать экипажъ ихъ.

Граждане втораго класса, называвшіеся гиппеями (то есть 
всадниками), и граждане третьяго, иазывавшіеся цейгишами 
{то есть пѣхотинцами), должны были всегда имѣть къвойнѣ 
въ исправности: первые — коня, а послѣдніе — полное воору- 
женіе. Четвертый классъ не имѣлъ никакихъ опредѣленныхъ 
военныхъ повинностей, но во время войгіы граждане его вы- 
отупали въ походъ легко-вооруженными ратниками. Чтобы 
составить себѣ болѣе ясное понятіе объ этомъ расиредѣленіи 
гражданъ на классы и въ особенности о тогдашнемъ состоя- 
ніи имущества, замѣтимъ, что одна медимна хлѣба имѣла 
стоимость одной драхмы (24 коп. сер.), что обыкновенно 
принято было считать такое количество хлѣба достаточ- 
нымъ для пропитанія одного человѣка въ теченіе 46—48 
дней; на весьма же приличное дневное содержаніе одного 
человѣка достаточно было 3 оболовъ (12 коп. сер); цѣлому 
семейству на весь годъ — 5 минъ (120 руб. 15 коіі. сер.). 
Очевидно, что то были благодатныя времена,— деньги въ то
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время имѣли цѣнность вшестеро или ввосьмеро болѣе про- 
гивъ нынѣшняго.

Насколько граждане своимъ имуществомъ содѣйствовали. 
къ удовлетворенію нуждъ государстпа, настолысо же имѣли
іі сами отъ этого выгоды. Высшія, почетныя государствен- 
ныя должности и именно должности архонтовъ и мѣста въ 
ареопагѣ, гдѣ обыкновенно архонты оканчивали свое служеніе* 
государству, по выходѣ изъ своего званія, были предостав- 
лены только гражданамъ первыхъ трехі> классовъ. Четвер- 
тый классъ не могъ имѣть на нихъ притязаній, хотя вее-таки 
имѣлъ многія преимущества надъ многочисленными пересе- 
ленцами въ Аттику изъ другихъ странъ, не включенными 
ни въ одинъ изъ упомянутыхъ классовъ: такъ онъ имѣлъ 
право йзбирать себѣ изъ среды своей чиновниковъ, и чинов- 
ники эти становились отвѣтственными въ отправленіи обя- 
занностей своей службы не передъ ареопагомъ, а передъ на- 
роднымъ собраніемъ. Для того, чтобы отвѣтственность чи- 
новниковъ не была только кажуіцейся, а дѣйствительною, 
Солонъ учредилъ совѣтъ четырехъ сотъ. Этотъ совѣтъ дол- 
женъ былъ предварительно разсматривать предметы, кото- 
рые приготовлены были къ докладу въ народное собраніе; 
онъ, кромѣ того, въ самомъ этомъ собраніи, называвшемся 
агора, наблюдалъ за ходомъ дѣла и руководилъ преніями; 
наконецъ, онъ же приводилъ въ исполненіе рѣшенія агора. 
Въ нѣкоторой мѣрѣ совѣть четырехъ сотъ былъ подчиненъ 
народному собранію; слѣдоватедьно, здѣсь видимъ севершенно 
обратное отношеніе тому, въ какомъ находились въ Спартѣ 
герузія (сенатъ) и народное собраніе. Совѣтт, четырехъ сотъ 
состоялъ изъ представителей всѣхъ четырехъ классовъ грая^- 
даігь, только четвертый классъ избиралъ своихъ сто пред- 
ставителей не изъ своей собствснной среды (какъ это дѣлали 
первые три), а изъ среды старшихъ классовъ.

У ареопага Солонъ отнялъ право повѣрки архонтовъ и 
другихъ высшихъ чиновниковъ, а вручилъ это право агорѣ; 
но онъ въ то же время сумѣлъ; придатъ еще болѣе зкаченія
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этому почтенному древнему учреждёнію тѣмъ, что къ его 
судебному характеру придалъ еще обязанности наблюденіяг 
какъ 'за точнымъ исполненіемъ законовъ, такъ и вообще 
за нравственностью рражданъ и занятіями ихъ. Послѣд- 
нее представляло немалое поприще для дѣятельности арео- 
пага, ибо въ Аѳинахъ воинскія упражненія не составляли, 
какъ въ Спартѣ, единственнаго важнаго занятія гражданина. 
Наиротивъ, всякій отецъ обязанъ былъ научить своего сына 
какому-нибудь полезному ремеслу или художеству. Такимъ 
образомъ, по всѣмъ отраслямъ дѣятельности ремесленной 
умственной и художественной существовало здоровое сорев- 
нованіе, а съ нимъ успѣхи и слава государства.

Учрежденіемъ двухъ сенатовъ: ареопага и совѣта четы- 
рехъ сотъ, Оолонъ былъ увѣренъ, что далъ гооударственному 
зданію желанную прочность устройства; онъ самъ говорилъ:

Два якоря закинулъ я, чтобъ закрѣпить,
На случай бурныхъ волнъ, мой государственный корабль.

Не смотря на то, мудрый законодатель предвидѣлъ, что не 
устранилъ безпокойствъ на будущее время. На случай воз- 
никновенія раздоровъ, онъ иостановилъ всякому гражданину 
не оставаться празднымъ зрителемъ смутъ, а словомъ и дѣ- 
ломъ служить той изъ партій, которую считалъ правою. 
Въ этомъ дѣятельномъ соучастіи гражданъ Солонъ видѣлъ 
надежнѣйшій исходъ дѣла, ибо иолагалъ, что болыдинство 
рано или поздно станетъ на сторону иравды. Но онъ опу- 
^отилъ изъ виду, какое сильное и гибельное вліяніе могутъ 
оказывать на толпу внушенія корысти и страха, иодкупа и 
насилія, а потому и не достигъ того, чего желалъ и надѣ- 
ялся достигнуть своею мѣрой. Это обстоятельство было 
виослѣдствіи иоводомъ къ введенію къ Аѳицахъ того удиви* 
тельнаго суда, который назывался остракизмомъ. Во время 
смутъ сначала совѣтомъ, потомъ народнымъ собраніемъ рѣ- 
талось по количеству голосовъ, приступить ли къ остра- 
кизму или нѣтъ. Въ случаѣ утвердительнаго рѣшенія на-
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родъ собирался къ суду. Каждый гражданинъ писалъ &а 
раковинѣ или черепкѣ (отчего и названіе остракизма) имя 
того, кого подозрѣвалъ во вредномъ для общества, нез&кон- 
номъ стремленіи къ чужой власти, и голосъ свой опускалъ 
въ назначенный для этого сосудъ. Ш есть тысячъ голосовъ 
составляли приговоръ подозрѣваемому. Такой гражданинъ 
подвергался изгнанію изъ отечества на 10, а впослѣдствіи 
только на 5 лѣтз>. Онъ, впрочемъ, не терялъ права ни на. 
званіе свое, ни даже на оставшуюся въ отечествѣ недвижи- 
мую собственность. Такимъ судомъ надѣялись отвратить 
отъ отечества ужасы междоусобій и кровопролитій и потому 
рѣшались мириться съ тѣмъ неудобствомъ его, что отдѣль- 
ный членъ общества могъ пострадать отъ злоумышленія 
тіартіи. Изъ остальныхъ законовъ Солона нельзя пройти мол- 
чаніемъ слѣдуіощихъ двухъ. По первому запрещены при- 
даныя при выдачѣ невѣстъ, съ тѣмъ, чтобъ послѣднія не 
унижались на стенень выгоднаго товара; по второму запре- 
щено всякое злорѣчіе, особенно объ умершемъ. „Смертьюг 
говоритъ законодатель, освящается память умершаго: тутъ 
нѣтъ болѣе мѣста ни злобѣ; ни порицанію.“

Изъ приведенныхъ основаній законодательства Солона 
видно, что онъ благопріятствовалъ демократическому вліяніьа 
на дѣла государственныя, то есть такому образу правленія 
при которомъ всякій гражданинъ можетъ имѣть въ немъ 
болыную или меньшую долю участія; но мудрый устрои- 
тель общественнаго порядка не давалъ демократіи возмож- 
ности ясно выразиться со всѣми ея хорошими и дурными 
сторонами: по смыслу его учрежденій, республика аѳин- 
ская оставалась все-таки по преимуществу аристократиче- 
скою, то есть управляемою избранными изъ гражданъ. Чет- 
вертый классъ, заключавшій въ составѣ своемъ гражданъ 
безземельныхъ и большею частью надѣленныхъ меныними 
качествами умственными и нравственными сравнительно съ 
первыми тремя, былъ устраненъ отъ занятія должностей 
не только архонтовъ и членовъ совѣта четырехъ сотъ, но и
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вообще отъ всякихъ государствепныхъ должностей. Ему остав- 
лено было только право голоса въ народномъ собраніи. 0  
распредѣленіи власти въ различныхъ слояхъ общества за- 
конодатель такъ выразился въ одномъ изъ своихъ сочиненій, 
отрывки котораго дошли до насъ:

Беликою властью облекъ я избранныхъ народа,
Разумно назначивъ объемъ ей, предѣлы;
Но я не забылъ и немногихъ высокорожденныхъ 
Гражданъ богатыхъ, издавна отечеству бывшихъ столпами:
Съ щитомъ и копьемъ я сталъ между властями, ихъ путь направляя

ко благу отчизны;
И дружно пошли они стезей добродѣтели, чести,
Страны охраняя спокойствіе, сердецъ не терзая погибельной злобой.

Окончивъ великое дѣло гражданскаго устройотва, Солонъ 
созвалъ совѣтъ и народъ, чтобъ они торжественной клят- 
вой обязались свято соблюдать данные законы, какъ въ 
общественной, такъ и въ частной жизни, хотя въ продол- 
женіе не менѣе десяти лѣтъ. По новизнѣ дѣла, Солону приш- 
лось быть осажденнымъ такимъ количествомъ вопросовъ, 
возникавшихъ при исполненіи его законовъ, и просьбъ сдѣ- 
лать различныя перемѣны въ нихъ, что онъ рѣшился лучше 
вовсе на нѣсколько лѣтъ удалиться изъ Аѳинъ. Такъ онъ и 
сдѣлалъ. Сначала Солонъ побывалъ въ странѣ чудесъ и ми- 
стерій, въ Египтѣ, и, говорятъ, получиль отъ жрецовъ еги- 
петскихъ новыя для него свѣдѣнія объ Атландитѣ, великомъ 
островѣ, стоящемъ одиноко среди необъятнаго океана, и 
кромѣ того, данныя касательно исторіи древней Греціи. 
Солонъ былъ принятъ съ необыкновеннымъ уваженіемъ на 
островѣ Кипрѣ, а въ особенности въ Лидіи, при дворѣ царя 
Креза.

Крезъ побѣдами распространилъ свое господство надх 
многими сосѣдними народами и даже подчинилъ своей вла- 
сти греческія мало-азійскія колоніи. Упоенный славой по- 
бѣдъ и блескомъ сокровшцъ, Крезъ въ своей великолѣпной 
столицѣ, Сардахъ, считалъ себя не иначе, какъ избранни-
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комъ счастья. Послѣ роскошнаго обѣда онъ повелъ Солона 
по блестящимъ палатамъ своего дворца и показалъ ему 
массы сокровищъ и рѣдкія произведенія искусства. Удивлен- 
лый тѣмъ, что мудрецъ, въ простотѣ своей, не выражалъ 
при этомъ особеннаго восторга, царь спросилъ, кого изъ из- 
вѣстныхъ ему смертныхъ онъ считаетъ самымъ счастливымъ 
на свѣтѣ? Солонъ назвалъ ему какого-то аѳинянина. Телоса, 
который въ своемъ скромномъ быту былъ совершенно сча- 
стливъ независимостью состоянія, въ особенности же не 
могъ нарадоваться на своихъ добрыхъ дѣтей и внучатъ', 
а, когда нагрянула опасность отечеству, храбро сражался за 
него и доблестно палъ вь ряду первыхъ его защитниковъ. 
„Ну, а послѣ него?“ спросилъ пораженный царъ. — Въ Ар- 
госѣ, продолжалъ мудрецъ, я  зналъ двухъ юношей, Клео- 
биса и Битона. Имъ боги даровали величайшее счастіе, ка- 
кое можетъ достаться въ удѣлъ смертному: всѣми добродѣ- 
телями украшенную жизнь и тихую смерть. Мать ихь, 
жрица въ храмѣ великой Геры, души не чаяла въ дѣтяхъ 
своихъ, й они не разъ радовали сердце матери блестящими 
побѣдами на общественныхъ играхъ. Однажды опоздали свя- 
щенные быки, которые обыкновенно отвозили жрицу въ 
храмъ къ жертвоприношеніямъ. Юноши сами впряглись въ 
колесницу и ири содѣйствіи гражданъ отвезли на себѣ 
жрицу, чтобъ она во-время явилась предъ великой богиней. 
И народъ громко воздавалъ хвалу богаѵіъ, даровавшимъ ма- 
тери такихъ сыновей, а мать жаркО молилась Герѣ*, прося 
для нихъ у неба всѣхъ лучшихъ даровъ. Лишь только окон- 
чилось жертвоприношеніе, народъ свѣжими вѣнками, какъ 
поотупаютъ съ побѣдителями, украсилъ юношамъ голову, а 
когда, упоенные радостью, они сладко уснули* ласковой ге- 
ній тихо опрокинулъ свѣтильникъ ихъ жизни — и юноши 
проснулись въ сонмахъ героевъ, чтобь вѣчно наслаждаться 
тамъ среди безсмертныхъ чистѣйшими радостями.

— Неужели же моей славы и моихъ сокровищъ ты не
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считаешь великимъ счастіеімъ? воскликнулъ царь съ не- 
удовольствіемъ.

— 0  Крезъ! возразилъ мудрецъ: сокровища обманчивы, 
ныньче они дарятъ счастіемъ, завтра могутъ измѣнить. Че- 
ловѣкъ не можетъ считать себя прочно счастливымъ до тѣхъ

Солонъ, Крезъ и Эзопъ.

поръ, пока смерть не смежитъ ему очи. Тогда ужъ никакія 
превратности судьбы невластны надъ нимъ.

При блистательномъ же дворѣ Креза жилъ и знаменитый 
баснописецъ Эзопъ. По рожденію онъ былъ рабъ. По наи- 
болѣе распространенному преданію, прирпда обидѣла его и
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ростомъ, и красотой, зато щедро надѣлила его мудро- 
стію. Разъ владыка его собрался куда-то въ далекій путь. 
Рабы несли разныя вещи и съѣстные припасы. Эзопъ взва- 
лилъ на себя огромную корзину, полную хлѣбовъ. Товарищи 
смѣялись надъ его неудачнымъ выборомъ ноши. Черезъ нѣ- 
сколько дней хлѣбы были всѣ разобраны, и Эзопъ весело 
попрыгивалъ съ пустой корзиной, смѣясь, въ свою очередь, 
надъ яедальновидностыо товарищей. Впослѣдствіи Крезъ 
даровалъ Эзопу свободу и съ тѣхъ поръ всячески показы- 
валъ свое къ нему вниманіе и расположеніе. Эзопъ слышалъ 
бесѣду Креза съ Солономъ. Замѣтивъ неудовольствіе на лицѣ 
царя, опытный въ рабскомъ подобострастіи, Эзопъ сталъ со- 
вѣтовать Солону услужливой рѣчью смягчить царя, если 
онъ желаетъ заслужить его расположеніе. Мудрецъ съ пре- 
зрѣніемъ отвергнулъ и совѣтъ, и совѣтчика, и царское рас- 
положеніе, и, отряхая прахъ отъ ногъ своихъ, покинулъ и 
царскія палаты, и городъ.

А Крезу скоро пришлось на самомъ дѣлѣ убѣдиться, 
какъ много правды заключалось въ тѣхъ рѣчахъ Солона, 
которыя, во время бесѣды съ мудрецомъ, показались ему 
лишенными всякаго значенія. Киръ, царь персидскій, за- 
воевавъ богатую Лидію, разрушилъ Сарды и самого Креза 
взялъ въ плѣнъ. Отоя съ четырнадцатью изъ знатнѣйшихъ 
лидійскихъ юношей на кострѣ и видя ужасныя приготов- 
ленія къ сожженію всѣхъ ихъ, Крезъ съ горестью восклик- 
нулъ: „0  Солонъ, Солонъ!“ Киръ спросилъ, что значитъ это 
восклицаніе, и когда, несчастный царь разсказалъ ему, побѣ- 
дителемъ овладѣло глубокое раздумье. Онъ, въ свою оче- 
редъ, пораженъ былъ непрочностыб земнаго могущества и 
счастія, въ слѣдствіе чего, освободивши плѣннаго царя, 
оставилъ его при себѣ въ качествѣ совѣтника и друга.

Много лѣтъ странствовалъ Солонъ по чужимъ стра- 
намъ наконецъ, убѣленный сѣдинами, возвратился онъ въ 
560 г. на родину. Еще никогда въ жизни мудрецъ не ис- 
пытывалъ такихъ душевныхъ потрясеній, какъ въ тотъ разъ,
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когда увидѣлъ при возвращеніи въ Аѳины смуты и 
междоусобія гражданъ. Съ одной стороны педеи, богатые 
землевладѣльцы спартанскіе, предводимые Ликургомъ, вмѣстѣ 
съ параліями, жителями береговыхъ мѣстностей, предводи- 
мыми Алкмеонидомъ Мегакломъ; съ другой же, діакріи, жи- 
тели нагорныхъ странъ, соединдвшіеся съ безземельнымъ 
людомъ аѳинскимъ, подъ начальствомъ мудраго Пизистрата, 
свирѣпствовали другъ иротивъ друга. Безуспѣшны были 
усилія законодателя примирить партіи; безуспѣшно было и 
появленіе 80-ти-лѣтняго старца въ собраніи агоры во все- 
оружіи величія и вдохновеннаго слова: трепетъ обуялъ граж- 
данъ, ибо Пизистратъ съ своей партіей успѣлъ захватить въ 
свои руки дружину тѣлохранителей, вооруженныхъ булавами, 
и съ номощью ея завладѣлъ Акрополисомх, а противниковъ 
своихъ, а также и Алкмеонидовъ обратилъ въ бѣгство. Но 
Солонъ не бѣжалъ. „Мои восемьдесятъ лѣтъ — мои хра- 
нители,“ говорилъ онъ. И онъ не ошибся: побѣдитель обо- 
шелся съ нимъ необыкновенно дружелюбно, а смерть, пре- 
кратившая дни его въ слѣдуюіцсмъ году, избавила старца 
отъ необходимости быть свидѣтелемъ, а, можетъ быть, и 
участникомъ гражданскихъ смутъ и междоусобій.

YI. Пизистратъ и сыяовья его.

Пизистратъ недолго наслаждался единодержавіемъ: пред- 
водители двухъ остальныхъ партій Ликургъ и Мегаклъ, со- 
единились противъ него и заставили его бѣжать изъ Аттики. 
Но Ликургъ и Мегаклъ не поладили между собой: каждому 
хотѣлось забрать въ свои руки поболыле власти. Тогда Ме- 
гаклъ сталъ заискивать расположеніяу предпріимчиваго Пизи- 
страта, а чтобъ совершенно пріобрѣсти его дружбу, выдалъ 
за него дочь свою. Пизистратъ такъ ловко распорядился 
для возвращенія себѣ утраченнаго вліянія въ Аѳинахт, что 
обь эхомъ стоитъ разсказать подробяо. Выбравъ оіяющій
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день, въ блистательной колесницѣ, хотя, впрочемъ, безъ много- 
численной свиты и безъ наемнаго войска, вступилъ Пизистратъ 
въ городъ. Ни одинъ голосъ не возвысился противъ почтеннаго 

^изгнанника, ибо всякій изъ гражданъ видѣлъ богиню Аѳину- 
Палладу, сопутствующую Пизистрату. Грозно сіяли доспѣхи 
богини, высоко блистало копье, а щитъ ея распростертъ былъ 
надъ головой Пизистрата. И молва о чудномъ видѣніи быстро 
облетѣла весь городъ и проникла въ отдаленнѣйшіе ире- 
дѣлы Аттики. Кто же могъ подумать о сопротивленіи тому, 
кому такъ очевидно покровительствовала Паллада? Только 
много лѣтъ спустя, когда опять иоссорились Пизистратъ и Ме- 
гаклъ, аѳиняне узнали, что то была не богиня, а прекраоная, 
величественная женщина, по имени Фія. Она-то такъ искусно 
разыграла въ пользу Пизистрата роль Аѳины-Паллады.

Снова Пизистратъ долженъ былъ удалиться, но, когда 
послѣ этого изгнанія онъ воротился въ Аѳины, то воротился 
съ сильнымъ войскомъ и нрочно утвердилъ за собой госу- 
дарство. Онъ сохранилъ Формы правленія, учрежденныя Со- 
лономъ. Онъ облегчилъ повинности гражданъ и возвысилъ 
значеніе наукъ и искусствъ тѣмъ, что ко двору своемѵ при- 
звалъ знаменитѣйшихъ поэтовъ и художниковъ. Богатства 
его позволяли ему такъ дѣйствовать. Пизистратъ былъ ти- 
ранъ въ эллинскомъ значеніи этого слова, тиранъ кроткій 
и благодушный.

ІІизистрату наслѣдовали въ иравленіи сыновья его: Ги- 
пархъ, Гиппій и (рѣдко упоминаемый) Ѳессалъ. Ихъ прав- 
леніе не уступало отцовскому ни въ славѣ, нй въ блескѣ. 
Послѣдній изъ гражданъ наслаждался спокойствіемъ и бла- 
гополучіемъ подъ кроткимъ, но твердымъ правленіем . Рас- 
цвѣло благосостояніе цѣлой страны, а вмѣстѣ съ нимъ рас- 
ширились иромышленость и торговля. Солонъ ниспровергъ 
повсюду столбы, обозначавшіе угодья, заложенныя заимо- 
давцамъ; Гиппархъ же велѣлъ разставлять по улицамъ и до- 
рогамъ красивые гермены (то есть столбы съ изображеніями 
Гермеса) и на нихъ краткія изрѣченія, заключавшія въ себѣ
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какой-либо совѣтъ житейской мудрости, и прохожій читалъ 
на »ихъ: „Ни^огда не коварствуй предъ другомъи, или: „Сту- 
пай по дорогѣ, а жипи по правдѣ“ , или: „Знай вс-ему мѣру“, 
и т. п. Такія изрѣченія врѣзывались ему въ мысль и нечув- 
ствительно, но постоянно направляли его на путь правды 
и чести. При дворѣ правителей не было недостатка и въ ум- 
ственныхъ наслажденіяхъ, ибо тамъ не умолкали лиры зна- 
менитыхъ поэтовъ и не засыпала мудрость достойнѣйшихъ 
ученыхъ и ф и ло со ф о в ъ . Ко.нечно, не было недостатка и въ 
чувственныхъ наслажденіяхъ: хотя исторія и умалчиваетъ 
объ этомъ; однако, спокойное обладаніе властью и роскошь 
ередствъ всегда влекутъ за собой излишество этого рода на- 
слажденій. Именно въ этомъ-то обстоятельствѣ и заключался 
источникъ паденія Пизистратидовъ. Двое изъ приближенных> 
къ нимъ юношей, Гармодій и Аристогитонъ, за какую-то обиду 
поклялись жестоко отмстить Пизистратидамъ. Положено было 
тайно умертвить ихъ обоихъ: но они успѣли погубить только 
Гиипарха; Гипиій же не только спасся отъ смерти, но 
еще, благодаря своей рѣшимости, наіиелъ средства вос- 
торжествовать надъ заговорщиками. Это случилось въ 514 г. 
Съ этихъ поръ онъ превратился въ деспота въ полномъ 
смыслѣ слова и тЬмъ возбудилъ противъ себя ненависть боль- 
шей части народа. Правда, онъ еще 4 года могъ держаться 
б о  главѣ народа, благодаря наемному ѳракійскому и ѳесса- 
лійскому войску, но, наконецъ, изгнанные Алкмеониды, возоб- 
новившіе и великолѣино украсившіе д ѳ л ь ф ій с к ій  храмъ, 
достигли расположенія дельФІйскаго оракула, а съ нимъ и 
могущественнаго содѣйствія Спарты. Спартанскій царь Клео- 
менъ, побѣдитель аргивянъ (какъ мы видѣли выше), вторгся 
въ самыя Аѳины, осадилъ Акрополисъ и принудилъ тирана 
искать спасенія въ бЬгствѣ изъ Аттики (510 г.). Гиипііі бѣ- 
жалъ съ своими сокровищами на мысъ Сигеонъ, когорый 
находится въ прежней троянской землѣ, и тамъ поселился 
подъ покровительствомъ персидскаго царя Дарія, вь довольно 
обширномъ помѣстьѣ, принадлежавшемъ ему. Отсюда онъ
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дѣлалъ попытки возвратить потерянную власть; и попыт- 
ки были небезуспѣшны: онъ склонилъ насвою  сторону 
честолюбиваго Клеомена и возбудшгь его двинуться съ значи- 
тельными силами противъ освобожденныхъ имъ же Аѳинъ. 
Походъ, можетъ быть, и удался бы, но товарищи Клеомена, 
а именно Коринѳя и другой царь. спартанскій, Демаратъ, 
узнавшй настоящую цѣль его, не захотѣли быть игрушками 
чужаго честолюбія и оставили Клеомена. Тогда Гиппій обра- 
тился за помощью къ персидскому царю, надѣяиь отъ него 
получить содѣйствіе противъ непокорнаго ему города. Скоро 
наступили такія обстоятельства, которыя, казалось, позволяли 
Гиппію думать, что дѣло его еще не вовсе потеряно.

VII. Клисѳенъ.

Послѣ всѣхъ описанныхъ переворотовъ, въ Аѳннахъ учреж- 
денія Солоновы вошли въ полную силу со всѣми своими ве- 
ликими иреимуществами, но въ то же время и со всѣми не- 
достатками. Теперь стало видно, что оба сената аѳинскіе вовсе 
не были такими надежными якорями, какими Солонъ на- 
дѣялся закрѣпить на время бѵри свой государственный ко- 
рабль. Четыре класса, избиравшіе ихъ, испытывали потомъ 
на себѣ вліяніе богатѣйшихъ и знатнѣйшихъ гражданъ, а эти 
послѣдніе съ новыми средствами подымали старую боръбу за 
нервенство власти въ государотвѣ. Среди этихъ безпокойствъ 
и неурядицъ, одинъ изъ АлЁмеонидовъ, Клисѳенъ, обратился 
къ массѣ самого народа и сталъ стараться увеличить его зна- 
ченіе и вліяніе въ государствѣ. ІІри содѣйствіи Кігисѳена, Со- 
лоновы учрежденія потеряли аристократическій характеръ, 
который имѣли до тѣхъ поръ, а сдѣлались чисто демократи- 
ческими. Первый рѣшительный шагъ къ этому измѣненію 
сдѣланъ былъ тѣмъ, что 4 іолійскія ф и л и  смѣнились н о в ы м ъ  

раздѣленіемъ народа на 10 Филей, изъ которыхъ каждая вклю- 
чила въ себя 10 демовъ или общинъ. Главное въ этомъ раз-
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дѣленіи народа заключалось въ томъ, что за основаніе его 
принято было различіе гражданъ не по имуществу, а 
болыпею частыо по различіф мѣстностей. Теперь ужъ не 
только въ каждой ф и л Ѣ, и л и  классѣ, но и въ каждомъ демѣ 
или общинѣ насчитывались естественно и богатые граждане, 
и средняго состоянія, и бѣдные. Населеніе Аттики, благо* 
даря принятымъ въ разныя времена изгнанникамъ: іонійцамъ, 
ахейцамъ, мизійцамъ и др., чрезвычайно умножилось. Правда, 
что многіе изъ такихъ переселенцевъ отправлялись отсюда 
въ Малую-Азію, но многіе предпочитали оставаться въ Ат- 
тикѣ, хотя и не получали въ ней правъ гражданства. Клис- 
ѳенъ включилъ всѣхъ свободныхъ жителей Аттики въ но- 
вые классы и общины и распредѣлилъ между ними права и 
повинности равномѣрно. Впрочемъ, равномѣрность эта была 
только кажущаяся. Повинности военныя, общественныя, по- 
земельныя между классами и общинами были распредѣлены 
поравну, это правда; но въ нѣдрахъ ихъ количество самаго 
вноса разложено было на гражданъ по состоянію ихъ, хотя 
никто изъ нихъ не владѣлъ уже болѣе ирежними правами 
на государственныя должности и на участіе въ правленіи го- 
сударствомъ. Оовѣтъ четырехъ сотъ увеличенъ былъ еще сот- 
ней новыхъ членовъ. Каждый классъ получилъ право изби- 
ратъ ежегодно изъ среды своей 50 членовъ, мужей испы- 
танной честности и высокаго благородства. Во избѣжаніе раз- 
ньіхъ злоупотребленій и вліянія со стороны такъ называемыхъ 
знатнѣйшихъ изъ гражданъ, избранныхъ въ члены управле- 
нія, положено было впередъ избраніе архонтовъ и членовъ 
совѣта предоставить рѣшенію жребія. Конечно, эти прави- 
тельственныя лица должны были много потерять изъ своего 
непосредственнаго вліянія, ибо какъ законодательная власть 
народнаго собранія, такъ и судебная власть бывшаго учреж- 
денія (геми) переданы были новому учрежденію, составлен- 
ному изъ 6,000 членовъ, избранныхъ жребіемъ. Самый арео- 
пагъ отчасти лишился прежняго значенія, хотя все-таки про- 
должалъ являться въ народное собраніе, чтобъ отвергнуть
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несправедливое его рѣшеніе или потребовать къ суду какого- 
либо опаснаго преступника. Впрочемъ, права этого почтен- 
наго судилища все еще были адень велики; кромѣ того, оно 
пользовалось во мнѣніи народнош» высокимъ уваженіемъ. Въ 
члены его но-прежнему избирались только достойнѣйшіе изъ 
прослужившихъ въ совѣтѣ. Ареопагъ стоялъ по-прежнему 
на стражѣ народной нравственности и смѣло каралъ лжесви-

Собраніе ареопага.

дѣтельство, взяточничество и всякаго рода безчестные по- 
стункіг. Подъ его же надзоромь находились занятія и дѣя- 
телыюсть гражданъ, общественныя обычаи и воспитаніе дѣ- 
тей. Вліяніе ареонага поэтому чувствовалось глубоко не 
толысо во всѣхъ явленіяхъ быта общественнаго, но и въ до- 
машнемъ и семейномъ быту,—обстоятельство, которое—мимо- 
ходомъ сказать— въ наше время показалось быневыносимѣй-
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шимъ деспотизмомъ вмѣшательства. Ареопагъ собирался подъ 
открытымъ небомъ на холмѣ Арея. Второй архонтъ, въ родѣ 
государственнаго стряпчаго, становился на камнѣ, такъ чтобъ 
всѣ его видѣли, и произносилъ свое обвиненіе, направленное 
иротивъ подсудимаго. Послѣдній также, Стоя на камнѣ, изла- 
галъ тутъ же свое оправданіе. Нечего прибавлять, что и тотъ 
и другой предварительно торжественною великою клятвой за- 
печатлѣвали справедливость своихъ показаній. Оудьи выра- 
жали свое мнѣніе черными и бѣлыми камешками. Болыішн- 
ство тѣхъ или друтихъ рѣшало дѣло въ пользу подсудимаго 
или противъ него. Законы, на основаніи которыхъ составля- 
лось рѣшеніе, были вырѣзаны въ скалѣ, чтобъ нельзя было 
ихъ ни забыть, ни измѣнить.

Вообще въ республикѣ, если случалось принимать мѣры 
къ уничтоженію старыхъ, испытанныхъ законовъ или къ 
введенію новыхъ, то это дѣлалось съ крайней осторожно- 
стью. Также важнѣйшіе государственные сановники, какъ 
напр. стратеги, то есть военачальники ѵ(ихъ было десять), 
никогда ни замѣщалйсь по жребію, а всегда по избранію. 
Государствомъ управляла собственно только десятая часть 
совѣта, которая и называлась въ этомъ случаѣ пргтіангей. 
Пятьдесятъ пришановъ въ теченіе 35 дней стояли во главѣ 
ойщественныхъ событій, созывали въ этотъ періодъ времени 
4 раза народное собраніе, которому и представляли на раз- 
смотрѣніе впередъ уже обдуманные ими предметы. Обѣдали. 
пританы вмѣстѣ съ другими отборнѣйшими гражданами на 
общественный счетъ въ пританеонѣ. За этими пятидесятью 
слѣдовали слѣдующіе 50 членовъ совѣта и т. д. во весь годъ.

Кромѣ этихъ главнѣйшихъ государственныхъ учрежденій, 
было еще много и другихъ, меныиихъ правительственныхъ 
и судебныхъ учре;кденій. Такъ напримѣръ, подъ предсѣда- 
телъствомъ перваго архонта (эпонима)  состоялъ судъ, разби- 
рательству котораго подлежали семейныя дѣла гражданъ; судъ 
втораго архонта (василевса, то есть царя) вѣдалъ религіоз- 
ныя мистеріи и божественную службу; суду полемарха
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(военачалънта) подлежали дѣла, относящіяся къ иноземцамъ 
и къ торговому сословію.

Благодаря тому, что всѣ достойкые граждане были заин- 
тересованьі въ дѣлахъ правленія, что дѣла обсуживались и 
рѣшалиеь гласно, всенародно, вѣрныя понятія объ истинныхъ 
потребностяхъ государства были распространены во всѣхъ 
слояхъ населенія и возбуждали въ немъ горячее соревнова- 
ніе кгь службѣ отечеству. До тѣхъ поръ, пока господствую- 
щей цѣлью дѣятельности гражданина было стремленіе къ 
благосостоянію отечества, Аѳины бтояли на верху могуще- 
ства и славы, которыхъ едва ли когда-либо достигала другая 
страна подобнаго протяженія. Но когда на мѣстѣ чистой при- 
вязанности къ родинѣ явились себялюбіе и корысть, тогда 
весь народъ сталъ представлять собою не совокупность истин- 
ныхъ сыновъ отечества, а массу изворотливыхъ, подкупныхъ 
празднолюбцевъ, ищущихъ однихъ наслажденій и новизны.

Другія греческія республики были устроены или по об- 
разцу Сиарты, то есть съ аристократическими учреждені- 
ями, или же, какъ напр. острова, мало-азіятскіе- и іонійскіе 
города, съ демократическими. Іонійскіе города скоро послѣ 
этого времени попали въ зависимость отъ Лидіи и, вмѣстѣ 
съ послѣдней, подпали владычеству Персіи и были подчинены 
персидскому сатрапу (то есть начальнику обласми).

Въ государствѣ Аѳинскомъ не только гражданскій бытъ по- 
лучилъ правильное устройство, но вмѣстѣ съ нимъ и дспіаш- 
ній, и семейный. Законодатель принялъ въ основаніе своихъ 
дѣйствій ту мысль, что гражданинъ долженъ стремиться 
не столько къ достиженію своихъ личныхъ цѣлей, сколько къ 
достиженію общественнаго благосостоящя. А этого можно было 
достигнуть только постояннымъ порядкомъ и благоустрой- 
ствомъ какъ въ отношеніи внѣшней дѣятельности, тайъ и въ 
отѣошеніи домашняго быта гражданъ. Поэтому мы бросимъ 
взглядъ на домашній бытъ древняго грека и прослѣдимъ 
жизненный иуть гражданина отъ самаго рожденія и до того 
дня, когда онъ получалъ отъ друзей своихъ послѣднюю иочесть.
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I. Нравы и обычаи.

Подъвліяніемъ законодательства и государственныхъ учреж- 
деній жизнь греческихъ республикъ выяснилась совершенно въ 
другихъ образахъ, чѣмъ во времена героическія.Каждый граж- 
данинъ сталъ принадлежать лрежде всего не дому и се- 
мейству, а государству и оиществу. Такая перемѣна въ его 
положеніи имѣла для него ближайшимъ послѣдствіемъ отда- 
леніе его отъ жены и иодробностей домашняго быта, а для 
жены — иотерю того нравственнаго вліянія въ семействѣ, 
которое діриписываетъ ей Гомеръ. Причиною этого послѣд- 
няго обстоятельства было то, что жены остались на лреж- 
ней стунени развитія въ то время, какг мужья, благодаря 
участію въ общсственной дѣятельности, торжественныхъ 
играхъ и празднсствахъ, подвигались всесторонншіи путями
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впередъ по пути гражданскаго и умственнаго образованія. 
Только въ Спартѣ женщины не отстали отъ мужчинъу 
ибо тамъ онѣ всегда участвовали вмѣстѣ съ послѣдними какъ 
въ общественныхъ играхъ, такъ и въ торжественныхъ жерт- 
воприношеніяхъ и празднествахъ. Зато, произнося судъ 
надъ поступками мужей и юношей, олицетворяя собою су- 
ровое цѣломудріе, желѣзную отвагу и рѣшимость, спартанки 
Н 9 могли и м ѣ т ь  никакого притязанія на т ѣ  трогательныя

Домашній бытъ шенщинъ.

для сердца семьянина добродѣтели, ^ыраженіе которыхъ 
запечатлѣно въ образѣ Пенелоны. Вь большей части 
республикъ видимъ, что дѣятельности женщинъ назначено 
было не выходить за предѣлы домашняго быта—семейныхъ 
заботъ о первоначальномъ воспитаніи дѣтей, надзора за рабы- 
нями. Впрочемъ, онѣ были не лишены участія въ нѣкото- 
рыхъ обіцественныхъ нразднествахъ, напр. въ Пататенеяхъу
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а  иногда родственницы и подруги составляли сходку, на кото- 
рой сообща разсуждали о своихъ дѣлахъ. Мужчины не 
допускались на эти сходки. Женщины жили на своей половинѣ 
въ домѣ, но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы онѣ жили 
взанерти. Напротивъ: онѣ большую часть дня любили прово- 
дить вмѣстѣ съ остальными членами семьи, а удалялись къ 
себѣ только въ случаѣ иосѣщенія незнакомыхъ. Точно такъ 
же свободны были онѣ и внѣ дома, отправляясь для закупокъ, 
заказовъ и вообще по домашнимъдѣламъ. Дочери воспитывались 
въ уединеніи. До замужества онѣ никакъ не должны были по- 
казываться внѣ дома* безъ покрова, Отъ этого цѣломудренная 
стыдливость, а в^іѣстѣ съ ней и робость и, какъ выше ска- 
зано, отсутствіе высокаго умственнаго образованія были отли- 
чительными чертами дѣвицъ. Оть этого же онѣ ке имѣлм 
голоса при выборѣ имъ супруга. Женихъ вступалъ въ пе- 
реговоры съ отцемъ или съ другимъ тіредставителемъ дома, 
съ которымъ онъ искалъ родственнаго союза. Въ этихъ пере- 
говорахъ. взвѣшивались обоюдное положеніе въ обществѣ, 
имущество той и другой стороны и опредѣлялось приданое. 
Тѣмъ и кончались переговоры, равнбсильные нашимъ сва- 
товству, сговору и обрученію. Переговоры эти, конечно, не 
могли дать жениху возможности близко узнать свою невѣсту, 
и онъ не заботился услышать изъ устъ ея сладостное со- 
глаоіе. За день до свадьбы приносили праздничное жертвопри- 
ношеніе Зевсу и Герѣ, а иногда и Артемидѣ. Въ самый 
день свадьбы жениху и невѣстѣ приготовляли купаніе, каж- 
дому изъ воды того священнаго источника, который проте- 
калъ на мѣстѣ ихъ жительства. Подъ вечеръ женихъ, вмѣ- 
стѣ съ йзбраннымъ шаФеромъ, пріѣзжалъ за невѣстой. На 
волахъ или мулахъ двигалась тогда процессія изъ доманевѣ- 
сты въ домъ жениха, украшенный вѣнками. Къ процессіи 
присоединялись, съ обѣихъ сгоронъ отцы, матери, друзья 
съ свадебными Факелами въ рукахъ. Встрѣчные, выражали 
четѣ желанія счастія. Виновникъ торжества ласково отвѣ- 
чалъ на нихъ; иодруга же его, иодъ густымъ покровомъ. ск-
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дѣла безмолвно съ нимъ рядомъ. Праздничный ужинъ ожи- 
далъ гостей въ домѣ жениха. Брачный ужинъ былъ чуть 
ли не единственный случай, когда мужчины и женщины вмѣ- 
стѣ принимали участіе въ общемъ весельѣ. Что эти ииры 
оживлялись и блестящимъ говоромъ, и остроумною шуткой, 
вь этомъ ручается веселый нравъ грековъ. Съ приближені- 
емъ полуночнаго часа новобрачные оставляли шумное обще- 
ство; гости въ честь имъ оглашали палаты веселою свадеб- 
ной пѣснью, которою и заключался праздникъ. На слѣдую- 
щій денъ молодая получала подарки отъ мужа и близкихъ 
друзей, но только на третій день она являлась уже безъ по- 
крова и, въ качествѣ хозяйки дома, і;ринимала въ свое вѣ- 
дѣніе домашнія дѣла своего мужа, отнынѣ становившіяся 
ея собственными дѣлами.

Въ Опартѣ торжество это имѣло болѣе суровый харайтеръ. 
Обычай повелѣвалъ жениху похиіцать свою невѣсту, разу- 
мѣется, иокончивши иредварительно всѣ договоры съ роди- 
телями или попечителями ея. Впрочемъ, существенной частью 
этого дѣла и въ Спартѣ было согласіе невѣсты, полученное 
заранѣе.

При рожденіи ребенка, отецъ былт* воленъ признать его 
своимъ или нѣтъ. Правда никакой иоложительный законъ 
не давалъ отцу въ послѣднемъ случаѣ власти удалять ново- 
рожденнаго изъ дома какъ это было въ Римѣ; однакожъ, не 
было положительныхъ законовъ, которыми опредѣлялось бы 
наказаніе отцу, въ случаѣ несправедливости его отрече- 
нія. Впрочемъ, это жестокое обычаемъ утвердившееся 
право, рѣдко приходилось примѣнять къ дѣлу. Обык- 
новенно же, по признаніи новорожденнаго, на 5-й день се- 
мейство праздновало приращеніе. Повивальная бабка или 
другая женщина, обносила ребенка вокругъ жертвеннаго 
огня Гестіи (Вестыу, который не угасалъ въ посвященномъ 
для него мѣстѣ дома, а затѣмъ слѣдовалъ праздничный обѣдъ 
въ честь новорожденнаго. Но еще знаменательнѣе было тор- 
жество на 10-день по рождеиіи. Тутъ отецъ, принесши жер-
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тву богамъ, назначалъ малюткѣ имя. Домашніе друзья, 
свободные и рабы, дарили новорожденнаго. Эти подарки бе- 
реглись для новорожденнаго, ибо на нихъ смотрѣли, какъ на 
его собственность; самого же новорожденнаго считали съ 
этого дня какъ бы членомъ общества. Само собою разумѣется, 
что день заканчивался веселымъ пиромъ. Присмотръ за ма- 
ленькимъ гражданиномъ, попеченіе о немъ и воспитаніе его 
въ первые годы лежали йсключительно яаматери. Убаюкивали 
малютку, ,нося и качая его въ корытцѣ или въ отцовскомъ 
щитѣ. Когда ребенокъ уже начиналъ кое-что понимать, то, 
въ случаѣ упрямой крикливости или безпокойнаго нрава, ему 
наговаривали разныя разности о чудовищахъ, привидѣніяхъ, 
ламіяхъ и эмпузахъ, которыя будто бы человѣческимъ тѣломъ 
питались, дѣтей крикливыхъ хватали, кровь ихъ сосали и 
Т.іі. вещи. Въ награду же и поощреніе толковали имъ пріят- 
ныяисторійки,въ особенностиЭзоповы басни, давали имъкуклы, 
Фигурки разныхъ солдатиковъ, мужичковъ, рыбаковъ и т. п., 
сдѣланныхъ изъ глины или. мѣди; поощряли ихъ къ уве- 
селительнымъ играмъ, вообще дѣйствовали такъ же, какъ и 
нынѣ. Такъ расли дѣти дома до тѣхъ поръ, пока мальчикамъ 
наставало время опредѣляться въ школы и гимназіи, а дѣвоч- 
камъ, получившимъ отъ матери усвоенный имъ обычаемъ 
кругъ образованія, приходила порадѣлаться помощницами и 
участницами въ домашнихъ занятіяхъ, хозяйствѣ и т. п. До- 
стигши же зрѣлыхъ лѣтъ, юноши вступали въ народное 
собраніе или отличались на иолѣ брани; дѣвицы же украшали 
уединеніе домашняго быта, становясь въ немъ средоточіемъ 
любви и семейнаго счастія. И такъ жилось и дѣйствовалось, 
пока геній, опрокинувъ свѣтильникъ жизни, не полагалъ пре- 
дѣлъ живымъ надеждамъ и стремленіямъ.

Какъ видно, древніе эллины такъ же мало видѣли вреда 
для ребенка въ нелѣпыхъ побасенкахъ, какъ и многіе совре- 
менные родители, допускающіе, чтобы, чрезъ посредство кор- 
милицъ и нянекъ, первыя понятія, которыя зароняются въ 
чувство и сознаніе малютки, черпались изъ такого грязнаго
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источника, каковы вообще чудовищныя созданія грубой Фан- 
тазіи, непросвѣтленной ни истинной религіею, ни яснымъ по- 
ниманіецъ самыхъ обыкновенныхъ явленій природы. Вообще 
говоря, греки были чужды ребяческаго страха смерти. Они 
шли бодро навстрѣчу событіямъ жизни, а когда наставало 
время, такъ же бодро отдавались во власть Мэры (рокъ, судь- 
ба), господствовавшей, по вѣрованію древнихъ, надъ міромъ 
безсмертныхъ и смертныхъ. Нерѣдко у  греческихъ мудре- 
цевъ приходится встрѣчать понятіе о смерти, какъ высшемъ 
счастіи, какого только добродѣтельный смертный можетъ по- 
желать, и какое боги могутъ послать ему въ, награду за жизнь. 
исполненную добрыхъ, достойныхъ дѣлѣ.

Къ обряду погребенія приступали домашніе съ особенно 
набожной заботливостью, ибо полагали, что отъ этого за- 
висѣлъ благополучный иріемъ покойника въ царствѣ тѣней. 
Въ торжественномъ погребеніи эллинъ полагалъ самыя луч- 
шія и успокоительныя надежды всей жизни; и наоборотъ, 
откавать въ этихъ послѣднйхъ почестяхъ, хотя бы и врагу, 
считалось величайшимъ позоромъ и пятномъ на памяти умер- 
шаго. Закрывши глаза умершему, тотчасъ клали ему въ 
уста монету оболъ, чтобы было чѣмъ на р. Стиксѣ заплатить 
ворчливому Харону, иеревощику душъ въ обитель тѣней. По- 
томъ тѣло обмывали, натирали благовонными маслами и об- 
лекалк въ чистыя, бѣлыя одежды. Цвѣтами и плющемъ укра- 
шали голову умершаго; осыпали вѣнками и грудь, и руки, и шею. 
На второй день тѣло, такимъ образомъ умащенное и изукрашен- 
ное, выставляли всенародно на возвышенномъ ложѣ въ Аѳи- 
нахъ внутри дома, а въ другихъ мѣстахъ передъ вхо- 
домъ въ домъ. Воздухъ наполнялся жалобнымъ плачемъ и 
причитаніемъ родственницъ. Иногда присоединяли къ нимъ и на- 
емныхъ плакалыцицъ. Послѣднія, смотря по степени усердія въ 
исполненіи своей должности, не ограничивались илачемъ и 
воемъ, но иногда еще били и терзали себѣ руки и грудъ. Этотъ 
дикій обычай Солонъ своимъ законодательствомъ если не со- 
всѣмъ уничтожилъ, то весъма ослпбилъ. На третій день, пред-
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шествуемые женщинами, игравшима на Ф лейтахъ wnw затя- 
гивавшими жалобныя пѣсни и вопли, родственники вы- 
носили тѣло изъ дома. Родные и домашніе сопровождали ше- 
ствіе въ опредѣленномъ порядкѣ. Что касается Формы самаго 
погребенія, мнѣнія объ этомъ европейскихъ писат^елей дОлго 
расходились: одни говбрили, что греки зарывали тѣло въ землю, 
другіе утверждали, что они его сожигали. Теперь согласились 
въ томъ, что въ обычаѣ у  нихъ было и то, и другое. Не только 
въ Великой Греціи *), но и въ собственной Элладѣ открыто 
множество гробницъ, въ которыхъ находили то кости, то ур- 
ны съ пепломъ.

^Гробы дѣлались изъ дерева, по большей частей изъ гли- 
ны; урны—также изъ глины или, въ особенности у  бога- 
тыхъ, изъ мѣди. Могилы располагали и устроивали различно. 
Ихъ или просто выкапывали въ землѣ, или же выкладывали 
внутри камнемъ, или, наконецъ, высѣкали въ камнѣ. Надъ ними 
ставили памятники, въ большей части олучаевъ, каменные 
столбы, съ щитками наверху. На щиткахъ художникъ по- 
мѣщалъ какія-нибудъ эмблематическія изображенія, въ осо- 
бенности же надписи, въ которыхъ излагались свѣдѣнія 
объ усоншемъ. Надъ нѣкоторыми могилами находились иро- 
стые четыреугольные стоячіе камни въ Формѣ незатѣйливыхъ 
жертвенниковъ, или обыкновенныя каменныя плиты; надъ дру- 
гими же воздымались цѣлыя зданія въ видѣ храмовъ. Эти но- 
слѣднія, конечно, отличались и богатствомъ матеріала, и кра- 
сотою отдѣлки.

Отдавши послѣдній долгъ усопиіему, родственники и 
друзья его собирались въ траурной залѣ къ общей трапезѣ. 
Ею . заключались похороны. Впослѣдствіи приносили еще 
жертвы на самомъ кладбищѣ; могилы же осыпали цвѣтами, 
а щіогда бросали на нихъ, вмѣстѣ съ вѣнками, отрѣзанныя 
кудри собственныхъ вблосъ. Трауръ по усопшемъ продол-

*) Великой Греціей называли въ дрсвности греческія колоніи, распро- 
странившіяся съ УШ вѣка, начиная съ Сициліи, по всей южной Италі 
(Сиракузы,' Кротонъ, Тарентъ, Локры, Сибарисъ и др.)*

http://antik-yar.ru/


2 8 2 Ж ИЗНЬ И ИСКУССТВА.

жался до 30 дней. Во все это время носили верхнюю одеж- 
ду черную. Она называлась: тм ат іон ъ .  Но трауръ еще бо- 
лѣе выражали тѣмъ, что отказывались на все время его отъ 
участія въ общественныхъ удовольствіяхъ и даже дома удер- 
живались отъ всякихъ шумныхъ изъявленій радости.

('ожиган с усогшіаго.
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Вѣнчаніе умершаго цвѣтами.

II. Образовательныя искусства.

Отъ послѣднихъ почестей умершимъ обратимся теперь 
къ кипучей дѣятельности живыхъ. Прежде всего заглянемъ 
въ Опарту, суровую, замкнутую въ себѣ самой Спарту. Мы 
ужъ видѣли, что въ ней главнѣйшимъ, почетнѣйшимъ заня- 
тіемъ гражданина было дѣло воепное. Всѣ проявленія обще- 
ственной дѣятельности — игры, упражненія, общественныя 
состязанія, въ особенности же охота,— .однимъ словомъ, все 
было направлено единственно къ тому, чтобы закалить тѣло 
и духъ гражданина и сдѣлать его какъ можно способнѣе 
къ ратному дѣлу. Но въ другихъ греческихъ республикахъ 
не презирали и мирныхъ, полезныхъ занятій: земледѣліе, 
рѳмесла и торговля процѣтали въ нихъ, особенно въ 
Аѳинахъ. Здѣсь эти занятія указывались самими гражданскими 
законаміг, и люди, посвятившіе себя имъ пользовались осо- 
бенньвгь общественнымъ уваженіемъ.

Бллгодаря врожденному въ грекѣ чувству къ прекрао 
ному, ремесло у него недолго оставалось ремесломъ, а раз- 
вивалось въ художничество. Оживленная торговая дѣятель- 
ность, матеріяльное благосостояніе, какъ плодъ ея, частыя и 
близкія сношенія съ колоніями мало-азіятскими, итальян-
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скими,—все это какъ нельзя лучше содѣйствовало къ распщ- 
ренію круга понятій грека и къ возбужденію въ немъ стрем- 
леній къ изящному.

Особенно своеобразно развилось въ Греціи зодчество. 
Направленіе и характеръ ему сообщены тѣмъ свѣжимъ, мо- 
гучимъ дорическимъ племенемъ, которое уже обезпечило себѣ 
дѣйствительное обладаніе болыпею частью Греціи. Народы 
этого племени, серьезно обративтись къ искусству, въ 
то же время вполнѣ сознавали свойство той силы, благодаря 
которой они достигли такого значительиаго преобладанія въ 
Греціи. Хотя имъ не было нужды въ воинственныхъ пере- 
движеніяхъ, ибо рядомъ непрерывныхъ побѣдъ они обезпе- 
чили сёбѣ ирочныя мѣста жительства и громкой славой по- 
крьіли свое имя, но, не предаваясь празднымъ наслажденіяиъ, 
они по-нрежнему стремились еще надежнѣе утвердить, еще 
шире и дадыііе расиространить свое владычество. Они созна- 
вали, что побѣдами и значеніемъ своимъ они обязаны не только 
собственному мужеству, но также твердому законодатель- 
ству и содѣйствію боговъ, и потому старались эти основныя 
опоры своего могущества увѣковѣчить въ незыблемыхъ граж- 
данскихъ учрежденіяхъ. Прежде всего, чтобы заслужить 
благоволеніе боговъ, они старались воздвигнуть имъ достой- 
ные храмы. И на этихъ зданіяхъ въ такихъ рѣзкихъ чер- 
тахь отпечатлѣлся свойственный этому нлемени характеръ, 
что и  самый с т й л ь  архитектурный навсегда принялъ его имя 
(дорическій стиль). Въ чемъ же выразились главнѣйшія чер- 
ты этого стиля? Въ могучихъ размѣрахъ, сплошныхъ массахъ, 
вь совершенной симметріи и, наконецъ, въ величавомъ до- 
стоинствѣ, при от^утствіи всякихъ излишнихъ украшеній.

Мысль и Фантазія были не безъ дѣла ири этихъ созда- 
ніяхъ, но и онѣ должны были творить, подчиняясь строго- 
опредѣленной въ дорическомъ зодчествѣ правильности.

Положительно можно сказать, что дорическій стиль со- 
зданъ по образцу деревянныхъ построекъ. Стволы деревъ, 
стоя въ рядъ, вдоль четырехъ сторонъ совершенно правиль-
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наго четыреугольника, служили основаніемъ для верхнихъ, 
главныхъ балокъ. На этихъ продольныхъ балкахъ утвержда- 
лись поперечныя, на которыхъ уже настилали доски. Внутрен- 
ность храма состо- 
яла изъ задней части 
или углубленія ( на- 
осъ), въ которомъ по- 
мѣщалась статуя бо- 
жества, и изъ от- 
крытаго преддверія 
(пронаосъ), гдѣ со- 
бирались къ жертво- 
приношеніямъ. Иног- 
да позади наоса было 
еще неболыиое по- 
мѣщеніе,/гдѣ храни- 
лись всякаго рода 
драгоцѣнные и осо- 
б ен н о -свящ ен н ы е 
предметы храма. ІІо- 
чти по всей Греціи 
храмы имѣлиприбли- 
зительно одно и то же 
устройотво. Кровли 
въ деревянныхъ по-
строикахъ, естест- 
венно, были плоскія.
Эта Форма кровелъ 
осталась и тогда, ког- 
да стали употреблять 
камни вмѣсто де- 
рева. Кажется, древ- 
ніе эллины не уімѣли дѣлать сводовъ,

Вотъ изъ какихъ грубыхъ началъ сталъ развиваться до- 
рическій архитектурный стиль. При дальнѣйшемъ совершен-

Колонна дорическаго сгпля изъ Парѳенона аѳин- 
скаго.
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ствованіи его, деревянные стволы, служившіе опорами по- 
перечинамъи кровлѣ, смѣняютсякаменнымиколоннами. Колонны 
стоятъ близко одна возлѣ другой, прямо на основаніи зданія, 
къ которому ведетъ отъ земли нѣсколько стуиеней. Вышина ко- 
лоннъ сначала составляетъ не*болѣе, какъ четыре раза взятый 
нижній поперечникъ ихъ. Впослѣдствіи измѣняется какъэто 
отношеніе, такъ и многія другія условія первоначальной строго- 
сти стиля. Колонны у средины чуть-чуть полнѣе, вверху же, на 
двухъ третяхъ высоты, слегка перехвачены, что придаетъимъ 
болѣе возвышенный, легкій видъ. Съ тою же цѣлію дѣлают- 
ся вдоль колоннъ желобообразныя углубленія. Ихъ 30. Воз- 
несшись такимъ образомъ легко и граціозно, колонны закан- 
чиваются вѣнчикомъ съ круглой плитою, на которой номѣ- 
щается четыреугольная плита (абакъ), прикасающаяся уже 
непосредственнокъ самомузданію, которомуи служитъ опорой. 
Ближайшій членъ этого зданія есть архитраѳъ, т. е. четыре- 
угольная балгса или перекладина, которая лежитъ на всемъ 
рядѣ колоннъ, и за которой слѣдуетъ перемычка. Далѣе—фризъ, 
широкая поперечная верхняя часть зданія. На немъ высту- 
паютъ по сторонамъ триглифы, т. е. троерѣзы. Это — под- 
ражаніе или наиоминаніе выступавшихъ въ и е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  

пострзйкахъ концевъ бревенъ. На пространствѣ между три- 
глиФами расиолагаются богатыя, изящныл произведенія 
скульптурнаго рѣзца. Подобныя же скульптурныя ироизве- 
денія украшаютъ и все поле фронмона. Неболынія связи подъ 
тр и г л и Ф а м и  обозначаются зубчиками, а чтобы еще болѣе на- 
иоминать д е р е в я н н у ю  п о с т р о й к у ,  надъ тр и гл и Ф а м и , ішдъ кар- 
низомъ, дѣлаютъ небольшіе выступы, какъ будто бы это бы- 
ли выступы краевъ досокъ, положенныхъ на балки. Вотъ об- 
разчикъ зданія въ дзрическомъ стилѣ.

За доричесішмъ архитектурнымъ стилемъ слѣдуетъ по 
значенію іоническіи, достигшій развитія одновременно съ дори- 
ческимъ. Храмъ ЭФесскій, служащій вѣрнѣйшимъ представите- 
лемъ этого стиля, заставляетъ дузіать, что онъ развился подъ 
вліяніемъ стиля дорическаго, а, можетъ быть, отчасти и восточ-
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наго; но каковы бы ни были чуждыя вліянія, въ эллинскомъ 
.духѣ іоническій стиль получилт» свое ясное, самобытное орга- 
ническое выраженіе. На всѣхъ произведеніяхъ его легла пе- 
чать величія, соединеннаго съ мягкостыо и граціею. Равли- 
чіе между дорическимъ и іоническимъ стилями выступаетъ 
особенно рѣзко въ колоннѣ. Несомнѣнно, что колонна состав- 
ляла важнѣйшую часть и существеннѣйтую принадлежность 
греческаго архитектурнаго искусства. Въ цозднѣйіігую пору 
колонна плохо приізивалась къ зданіямъ, построеннымъ во 
вкусѣ римлянъ, и только въ готической или древне-герман- 
ской архитектурѣ, колонна снова получила большое значеніе, 
но ужъ въ соверіиенно измѣненной противъ прежняго Формѣ.

Іоническая колонна стоитъ на базисѣ, нижнюю часть ко- 
тораго составляетъ плоская плита, плиншусъ. Надъ нимъ— 
голькель (желобокъ), а ужъ надъ этимъ — толстый круглый 
валъ, или подушка. Сочлененія аттическаго базиса еще рос- 
кошнѣе; тамъ два такіе вала, отдѣленные другъ отъ друга 
голыеелями. Это сочлененіе базиса очевиднымъ образомъ 
показываетъ, что здѣсь то, въ Аттикѣ, архитектурному дѣлу 
сообщенъ новый взмахъ, и масса матеріи начала облекатЬся 
выраженіемъ мысли и изящества. Стержень колонны здѣсь 
возносится легче и стройнѣе, чѣмъ въ дорическомъ стилѣ; 
верхній перехватъ не столь значителенъ, а расширеніе колон- 
ны посрединѣ мягче и граціознѣе. Двадцать четырежелобг 
ка, внизу и вверху дугообразно-закругленные, идутъ вдоль 
колонны. Еапишель образуютъ: сначала граціознымъ жемчуж- 
нымъ ожерельемъ накинутый на колонну шмабъ, а надъ нимъ 
верхній валъ, или подушка, края которой, завиваясь улиткою, 
поддерживаютъ листообразно-украшенную верхнюю плиту. 
Спирали подушки, свернувшись какъ будто отъ сильнаго на- 
гнета зданія, придаютъ самимъ колоннамъ видъ какой-то сталь- 
ной уиругости. Лежащій на немъ верхній архитравъ зданія со- 
стоитъ изъ нѣсколькихъ членовъ. Отъ этого и отъ того еще, что 
вверху архитравъ законченъ лёгкимъ обводомъ, масса этой 
части зданія дробйтся между нѣсколькими его членами и
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не столько подавляетъ своей громадностью. Фризъ свободенъ 
отъ триглиФовъ. На всемъ пространствѣ его поэтому пол- 
ный просторъ движенію скулыггурной работы. Высота ко-

лоннъ въ девятъ разъ 
болыде нижняго по- 
перечника ихъ, и вся 
вецхняя часть зданія 
составляетъ четвер- 
тую часть ихъ. Изъ 
этого внѣшняго от- 
личія іоническаго 
отъ дорическаго сти- 
ля само собою яв- 
ствуетъ, что и въ 
украшеніи кровли и 
внутренней части 
зданія іоническаго 
стиля повсюду бли- 

СТаЛ'0 ИЗЯЩеСТ1*іС) 

^ ція преобладали надъ
дорической массой и 
силой.

Изъ іоническаго 
архитектурнаго сти- 
ля развился впо- 
слѣдствіи роскошный 
коринѳскій стгіль ,

Колонна іоническаго ордена, изъ Иллисскаго храма, НО объ ЭТОМЪ буДвМЪ 
в о з л ѣ  Аѳинъ. говорить въ своемъ

мѣстѣ. Замѣтимъ здѣсь кстати, что представлённый нами 
рисунокъ іоническаго зданія заимствованъ изъ храма Ил- 
лисскаго, бывшаго въ свое время однимъ изъ чистѢи-
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шихъ и прекраснѣйшихъ представителей этого архитек 
турнаго стиля. Еще въ прошедшемъ столѣтіи храмъ этотъ 
сохранялся довольно хорошо; теперь же оть него уцѣлѣло 
лишь нѣсколько обломковъ.

Выше былъ упомянутъ храмъ Діаны (Артемиды) ЭФесской. 
Громадность и красота этого зданія поставили его въ число 
семи чудес свѣта. (Другія чудеса свѣта были слѣдующія: 
Египетскія пирамиды, Вавилонскія стѣны, Вавилонскіе висячіе 
сады, статуя Юіштера Олимгіійскаго, мавзолей Галикарнао 
скій и колоссъ Родосскій). Храмъ былъ тпаефросъ, т. е. 
вверху открытый. Колонны его имѣли въ вышину 60 фу- 
товъ. (Колонны главныхъ портиковъ Исаакіевскаго собора въ 
С. Петербургѣ, занимающія послѣ колоннъ Александровской и 
ІІомпеевской, первое мѣсто въ мірѣ, имѣютъ въ вышину толь- 
ко 56 фут., а въ нижнемъ діаметрѣ почти сажень; колонныже 
другихъ знаменитыхъ зданій въ Европѣ,какъ напримѣръ церк- 
вейСв. Дѣвы Маріи Транстеверинской, Св. Петра aux Liens, 
ara Coeli и др.гораздониже исаакіевскихъ).Нѣкоторыя изънихъ 
были высѣчены изъ' одного куска. Восемь колоннъ поддержи- 

‘вали Ф р о н т о н ъ ;  остальныя, двойнымъ рядомъ, шли по сторо- 
намъ храма. Ширина этого великолѣпнаго бѣломраморнаго 
зданія была 220, а длина 425 Футовъ. Говорятъ, что храмъ 
былъ сожженъ какимъ-то Геростратомъ, который хотѣлъ 
(и успѣлъ) такимъ поступкомъ обезсмертить свое имя.

Было еще одно знаменитое въ древности зданіе, также іо- 
ническаго стиля. Это — храмъ Кибелы, въ Сардахъ. Въ 
длину онъ имѣлъ 261 Футъ, а въ ширину — 114 Фут.

Храмъ дельфгйскій и другія зданія этого періода.

Изъ зданій, въ строгомъ дорическомъ стилѣ, ни одно не 
пользовалось вь древности такою знаменитостью, какъ храмъ 
Феба-Аполлона, находившійся въ ДельФахъ. Остановимся нѣ- 
сколько долѣе на этомъ удивительномъ храмѣ, изъ нѣдръ
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котораго разносились пророческіе глаголы по всей Греціи и 
имѣли часто самое рѣідительное вліяніе, ке только въ пре- 
дѣлахъ этой страны, но даже и у соеѣднихъ народовъ. 
Сколько мѣсто позволитъ, мы будемъ слѣдовать здѣсь моно- 
графіи „ДельФы“, которая издана въ Дармштатѣ, въ 1855 г., и 
въ которой авторъ, г. Юлій Кайзеръ, такъ прекрасно разрабо- 
талъ этотъ нредметъ сь научной и художественной его сто- 
роны.

Преданіе гласитъ, что Аполлонъ, источникъ свѣта, побѣ- 
дивши дракона ІІиѳона — иначе сказать: побѣдивши горный 
погѳкъ, наводнявшій всю долину и превращавшій ее въ бо- 
лото—водрузилъ лаврую вѣтвь на мѣстѣ своей побѣды. 
Здѣсь находилась глубокая пещера, изъ которой день и ночь 
поднималисъ удушливыя испаренія. Кому только случалось 
приближаться къ этой пещерѣ, тотъ тотчасъ чувотвовалъ 
необыкновенное вдохновеніе и начиналъ пророчествовать. Не 
долго оставалось безъ вѣдома ето рѣдкое качество пещеры. 
Нашлись люди, которые сумѣли изъ таинотвенныхъ свойствъ 
ея сдѣлать выгодное примѣненіе къ мірскимь цѣлямъ. ТроФеній 
иАгамедъ возвели надъ этойпещерой циклопическія постройки. 
Постройкиутверждалиеь на пяти основныхъ огромныхъ кам- 
няхъ. По мѣрѣ. того, какъ мѣстный 0}*акулъ иріобрѣталъ 
болѣе и болѣе славы, на імѣстѣ циклоиической постройки 
явился величественный храмъ. Въ 548 до Р. X. онъ сгорѣлъ 
Въ это время родъ Алкмеонидовъ былъ изгнанъ изъ Аѳинъ. 
Изгнанники не иожалѣли денегъ и взялись отстроить на 
славу сгорѣвшій храмъ, разсчитывая за то на нравственное 
въ народѣ вліяніе дельФІйскаго божества и надѣясь, съ по- 
мощью этого вліянія снова утвердитьоя на родинѣ. Работы 
были иоручены Спинтару Коринѳскому, знаменитому въ свое 
время архитектору, и онъ исполнилъ свое дѣло на удивленіе 
всей Греціи.

Взглянемъ теперь на мѣстность, въ которой находилось это 
святилище, бывшее предметомъ поклоненія для всей Эллады. 
Къ храму вели два пути. Одинъ съ востока, отъ Аѳинъ
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черезъ гору Киѳеронъ и Віотію, путь крутой и трудный; 
другой съ юга, отъ Крисайскаго залива, слегка въ гору, къ 
Парнасу, путь удобный, и потому наиболѣе людный. Послѣ- 
дуемъ за пилигримами въ ДельФы. Они сходятъ на берегъ 
въ просторной бухтѣ, у которой начинается глубокая про- 
странная долина. На востокѣ развалины бывшаго здѣсь нѣ- 
когда приморскаго города Кирры. Окрестность въ запустѣ- 
ніи: на ней тяготѣетъ проклятіе делъФІйскаго божества; но 
за  этими холмами, возвышающимися направо и налѣво, раз- 
вертывается плодоносная Крисайская равнина. Эту равнину 
-звали счастливою, золотой луговиной. Взоръ путника от- 
дыхаетъ на сладострастно-волнуемыхъ по вѣтру нивахъ; 
ему  отрадно въ тѣни оливковыхъ рощъ, при веселомъ жур- 
чаньѣ свѣтлыхъ, прохладныхъ ручьевъ, и плоды роскошныхъ 
обширныхъ садовъ, одни другихъ лучше, манятъ его пурпу- 
ромъ и янтаремъ. Усталости его какъ не бывало и не раз- 
отаваясь съ теченіемъ Плеиста, онъ весело подвигается вие- 
редъ въ гору, по отклонамъ Парнасса, въ виду многоверішщ- 
ной горы КирФисы, справа замыкающей горизонтъ. Тутъ 
и тамъ грубые остатки циклопическихъ стѣнъ, на томъ мѣ- 
стѣ, гдѣ стоялъ когда-то городъ Крисса. Круче и труднѣе 
отановится троаа, но съ каждымъ шагомъ чувствуетъ пут- 
никъ свое приближеніе къ завѣтной цѣли. Вотъ и возвы- 
шенная равнина. Еще нѣоколько шаговъ, и ему откроется 
глубокая, сумрачная долина ДельФІйская, во всей естествен- 
ной, обворожительной прелести, со всѣми чудесами, кото- 
рыми украсило ее худржество, со всей таинственностію, кото- 
рую навѣяла на нее народная вѣра. Направо, въ глубинѣ, 
по роскошнымъ пажитямъ КирФисса, серебристой змѣей, из- 
вивается ІІлеистосъ. Теперь не узнать въ его свѣтлыхъ во- 
дахъ того свирѣпаго горнаго потока, который зимою скачетъ 
ло крутому руслу и пѣнитъ и брызжетъ мутною водой. 
Вдоль по дорогѣ путникъ по сторонамъ встрѣчаетъ ущелья 
и гроты, высѣченныя въ скалахъ, угфашенные драгоцѣнны- 
ми произведеніями искусства. Сады, лавровыя рощи, группы
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сосенъ живописно перемѣшиваются и высятся по склонамъ 
холмовъ,замыкающихъ долину.И изъ этогоморя зелени^тотутъ, 
то тамъ выглядываютъ зданія города Дѳльфъ. Вотъ храмы, ко- 
лоннады, тамъпортики, великолѣпная ратуша и гимназія; но всѣ 
они исчезаютъ предъ величіемъ храма свѣтонодателя— Феба, и 
изумленный путникъ повергается въ прахъ предъ мощной кра- 
сотой зданія, вознесшаго главу надъ городомъ, занявшаго всю 
глубину пышной котловины. Бѣломраморныя статуи и 
Фронтонъ храма сіяютъ еще ярче отъ противополож- 
ности съ тѣми сѣрыми инвестняками, которые иочти отвѣо- 
ными утесами возвышаются на 900 Футовъ непосредствен- 
но за храмомъ. Изъ-за нихъ выглядываютъ зубчатыя вер- 
шины Парнасса, и вся эта обстановка точно влёчетъ 
очарованнаго иутника туда, въ эти сумрачныя лавровыя 
рощи, въ эти ущелія, гдѣ ласкаетъ слухъ ропотъ пото- 
ковъ; туда, къ этидіъ могучимъ соснамъ, іірилѣпившимся къ 
утесистымъ высяіѵгь, гдѣ робкое сердце смертнаго чуетъ 
присутствіе горнаго, чарующаго бога Пана и таинствен- 
наго Діонисса, гдѣ н и м ф ы  й  Ф а в н ы  ведутъ хороводы, а 

шаловливыя менады, легкими роями, пляшутъ и. мчатся въ 
лазурной дали. Но вниманіе путника болыие и болыпе прико- 
вывается видомъ города и храма, и по мѣрѣ того, какъразвер- 
тываются передъ нимъ иодробности чудной пан-орамы, ему ка- 
жется, что онъ глазами видитъ исполненіе таинственнаго ироро- 
чества, которое слышалъ изъ устъ вдохіювеннаго пѣвца.

Богъ шіѳійскій — такъ повѣствуетъ преданіе — въ образѣ 
дельФина примчался къ лредѣламъ Крисайскаго взмо|зья и 
встрѣтилъ тутъ отважныхъ критскихъ мореходцевъ. Изъ 
дельФина, обратившись въ блестящій метеоръ, богъ пронесся 
надъ счастливой луговияой Крисаи и плавно, искрясь луче- 
зарно, воспарилъ надъ уединенной, тогда еще необитаемой, 
долиной ДельФІйской. Здѣсь предсталъ онъ очамъ изумлен- 
ныхъ мореходцевъ во всей божественной красѣ, съ китарой 
(родъ лиры) въ одной рукѣ и съ лукомъ въ другой. И вмѣ- 
стѣ съ отважными моряками шествовалъ богъ по тихой
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долинѣ. Сладко лилась въ с.ердце смертныхъ иророческая 
рѣчь бога о томъ, какъ изъ нустынной долины разольется 
свѣтъ истиннаго божественнаго ученія, распространятся доб- 
брые нравы, и слава озарить всю Элладу. Очарованные 
божественной пѣонью, путники забыли о своей странѣ и 
носелились близь свѣтлоструйнаго Кастальскаго источника. 
Отсюда распространили они между п шудикими горными 
иартухами начала образованія, смягчили ихъ нравы и поло- 
жили основаніе многославному городу ДельФамъ. Туда устре- 
мляются наиш путники. Трудно-нроходимыя тропинки не 
ослабляютъ ихъ желанія. ІІодъ тѣнью вѣчнозеленыхъ ку- 
стовъ и деревъ, мимо многихь жертвенниковъ и святилищъ, 
они наконецъ достигаютъ города и идутъ все далыііе, до 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ долина заворачиваетъ на востокъ, и гдѣ, 
ио крутымъ склонамъ и обрывиотымъ утесамъ, иролегаетъ 
нуть въ Віотію. Вотъ и храмь Аѳины-Паллады: она такъ 
же, какъ и Фебъ-Аполлонъ, принесла людямъ свѣтъ ученія 
и полезныхъ, облагороживающихъ искусствь. Къ сѣверо-вос- 
току развертывается прекрасное предмѣстье— Пилей. Неда- 
лёко оттуда, въ уіцельѣ утесовъ, въ тѣни древнихъ оливъ и 
шелковицъ, скачетъ и пѣнится шумный Кастальскій потокъ, 
спѣша слить свои воды съ Плеистомъ. Прежде чѣмъ ступить 
на порогъ завѣтнаго храма, иутникамъ нуяшо омыться въ 
священномъ источникѣ. Тогда, какъ чужое бремя, спадетъ 
съ нихъ вся ноша прэстуиковъ и даже нечистыхъ дѣлъ. 
Путники твердо вѣрили въ эту чудную силу касталъскаго 
омовенія и съ благоговѣніемъ повторяли вдохновенное слово 
жрицы пиѳійской:

пСъ сердцемъ чистымъ предстанешь во храмъ~свѣтоноснаго бога,
„Струей дѣвственно-чистой ключа оросивши усталые члсны.
„Смертный! помни, что клпли одной его добрымь довольна,
„Но и цѣлымъ ключемъ не омыть души злоіл и иорочной дерзанья.4*

Теперь иутники вступаютъ въ самую мѣстность, гдѣ распо- 
ложенъ и храмъ Аполлоновъ, и примыкающія къ нему зда- 
нія театра и картинной галереи, куда граждане ДельФЪ
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любили собираться послѣ дневныхъ трудовъ, освѣжаясь от- 
дыхомъ на лонѣ великолѣпной природы и почерпая новьиг 
силы во взаимной бесѣдѣ. Легкія террасы ведуть къ самому 
хр&му. На каждомъ шагу попадаются приношенія отъ горо- 
довъ, царей, государственныхъ мужей, лолководцевъ. Число 
этихъ приношеній съ каждымъ годомъ расло въ невѣроятномъ 
размѣрѣ, ибо набожное вѣрованіе эллина опязывало его 
именно въ приношеніяхъ выражать богамъ признательность 
свою за побѣду или за всякій вообще благопріятный исходъ 
какого бы ни было предпріятія. Въ живописномъ безпорядкѣ, 
въ тѣни платановъ и маслинъ, окаймленныя лаврами и мир- 
тами, глядятъ статуи боговъ и героевъ, царей, полководцевъ, 
ораторовъ и тюэтовъ. Иныя статуи изъ мрамора, другія изъ 
бронзы, нѣкоторыя изукрашевы золотомъ и серебромъ. Ж 
промежъ этихъ ироизведеній благороднаго искусства, промежъ 
этихъ ириношеній, выражающихъ набожную вѣру, вьется 
тропинка къ верхней террасѣ. Путникъ восходитъ по нѣ- 
сколькимъ ступенямъ и— вотъ онъ предъ храмомъ.

Мощно и величаво вознеслося жилище пиѳійскаго бога. Од- 
нимъ изъ Фронтомовъ храмъ обращенъ на дорогу, ведущуіо 
ивъ Аттики и Віотіи, одной же стороной смотритъ вдоль 
д о л ьф ій с к о й  долины навстрѣчу странникамъ, идущимъ по 
той тропѣ отъ крисайскаго взморья, о которой мы только 
что говорили. Западный Ф р о н то н ъ  и другая боковая сторона 
зданія обращены къ утесистымъ заднимъ стѣнамъ и потому 
не такъ изящно украшены, какъ передовыя части храма. 
Непосредственно на самой верхней, изъ скалы высѣчешюй, 
террасѣ, взлетѣлъ рядъ колоннъ. имѣющихъ по 6 Футовъ 
въ поперечникѣ. Онѣ совершенно одѣты въ бѣлый мраморъ. 
Вызолоченные щиты украшаютъ архитравъ; надъ нимъ сія- 
етъ бѣломраморный Ф ризъ; прорѣзы (т. е, пространства ме- 
жду триглиФами) покрыты великолѣпной скульптурной рабо- 
той, изображающей бйтвы боговъ и героевъ. Кровлю съ 
двойнымъ Ф р о н то н о м ъ  лѣвецъ Пиндаръ сравнилъ съ Ф а н т а - 

стической п а р о й  орловъ, распустившихз могучія надъ про*
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оторнымъ гнѣздомъ крылья. Скульптурныя произведенія, сіяв- 
шія золотомъ, на полѣ Фронтона, начаты были (впрочемъ, уже 
лѣтъ 100 спустя послѣ построенія самаго зданія храма) Пра- 
ксіасомъ Аѳинскимъ, а окончены по смерти его Андростеномъ. 
На одной сторонѣ передняго Фронтона изображена была восхо- 
дящая луна, на другой—заходящее солнце. Можетъ быть, въ 
этомъ заключался намекъ на таинственное рожденіе Аполлона 
и Діонисса. Въ срединѣ Фронтона Фигура Леты, въ образѣ матери 
Ночи, распростирающей свой звѣздный покровъ надъ Аиол- 
лономъ, Артемидой и Діониссомъ. Аполлона согіровождаютъ му- 
зы, Діонисса — менады. Поле Фронтона было треугольное.

Самое зданіе храма, какъ и большая часть храмовъ, по- 
строенныхъ въ этомъ періодѣ, состояло изъ трехъ частей: 
первая— пронаосъ (предверіе), наосъ (свяшилище) и адишонъ 
(святай святыхъ). Обведенный рѣшеткой, пронаосъ образо- 
ъалъ правильный четыреугольникъ, каждая сторона котораго 
составляла 100 Футовъ. Поэтому и ширина Фронтона и всего 
зданія должна была имѣть никакъ не менѣе 100 Футовъ; въ 
длину же храмъ имѣлъ гораздо болѣе. Въ пронаосѣ помѣща- 
лась бронзовая статуя Гомера; въ углахъ пронаоса стояли 
двѣ, изъ золота и серебра, необъятной величины храмовыя 
кружки. Ихъ поставил ь здѣсь царь Крезъ. Кромѣ этихъ пред- 
метовъ, здѣсь же находилась мѣдная мачта сь тремя золотыми 
звіздами, поддрокъ Эгины иослѣ побѣды при Саламинѣ. На 
внутренней сторонѣ колоннъ золотыми буквами начертаны 
были слѣдующія изрѣченія семи греческихъ мудрецовъ: Клео- 
була, Періандра, Питтака, Біаса, Ѳалеса, Хилона и Солона 
(полагаемъ, что будетъ болѣе соотвѣтствовать сущности дѣла, 
если мы, за неимѣніемъ подъ рукою греческаго подлинника, 
вмѣсто буквалънаго п рсвода этихъ изрѣченій съ нѣмецкаго, 
лередадимъ ихъ основныя мысли въ Формѣ сжатыхъ выра- 
женій или даже нодходящихъ русскихъ пословицъ):

К л е о б .  „Благо тому, кто держитъ мѣрѵ всему.а
П е р і а н .  „Прежде чѣмъ дѣлать, обдумай и взвѣсь.ц
Пит. „Самъ смекай, времени не теряй.“
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Б іасъ. „Упустишь время — не воротишь.“
Ѳал. „Кто поручится, тотъ и мучится.а 
Хил. „Знай себя — и будетъ съ тебя “
Сол. „Ни много, ни мало: держись середины.а

ІІаосъ составлялъ собственно храмъ.-Онъ былъ безъ кровли, 
и солнце и дождь свободно проникали въ это отдѣленіе, ва то 
подымавшійся отсюда жертвенный дглмъ и жирныя испаренія 
имѣли свободный выходъ. Средину наоса занималъ главный 
жертвенникъ. На немъ день и ночь поддерживали священ- 
ный огонь. Преданіе гласило, что къ этому жертвенному 
камню слетѣлись орлы, когда ихъ Зевсъ выслалъ въ разныя 
стороны, повелѣвши имъ отыскать средоточіе міра. Поэтому 
и камень называли пупомъ земли. Открытое пространство 
наоса было окружено крытыми колоннадами, въ которыхъ 
сіяли статуи Зевса, Аполлона и Меръ (олицетворявшихъ не- 
умолимость судьбы). Здѣсь же бьтло устроено и мѣдное сѣ- 
далище Ниндара. Этимъ иослѣднимъ обстоятельствомъ греки 
выразили всю безграничность уваженія своего къ знаменитому 
поэту.

Адитонъ считался святѣйшимъ отдѣленіемъ храма, не по- 
тому, что въ немъ помѣщались всѣ храмовыя драгоцѣнности 
и статуя бога, сдѣланная изъ чистаго золота, авъ  особенности 
потому, что здѣсь-то находилаоь та таинственная пещера, Q 
которой упоминалось выше, и золотой надъ нею треножникъ 
назначенный для Пиѳіи. Вѣроятно, надъ отверстіемъ пещеры 
осѣавались еще тѣ циклопическія постройки, о которыхъ мы 
уже уиоминали. Сюда вступала жрица Аполлонова и съ зна- 
менитаго треножника своего вѣщала вдохновенные глаголы. 
Пары ли удушливые, подымавшіеся изъ пещеры, вдохновляли 
ее, какъ обыкновенно думаютъ; свѣжесть ли амврозіальнаго 
источника Кассотиса, журчавшаго гдѣ-то въ глубинѣ пещеры, 
сообщала жрицѣ божественную ясность мыслей и прозорли- 
вость духа, какъ полагаютъ другіе, — этихъ вопросовъ мы 
разрѣшать не беремся. Гораздо важнѣе то обстоятельство, 
что вѣщанія П ифіи служили только краегольными камнями
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для соображеній жрецовъ Аполлоновыхъ, и лишь иослѣ дол- 
гаго и вницательнаго разсужденія послѣдними, облекались въ 
Форму пророчества, которое и сообщалось вопрошавшимъ. Оно 
и понятно, когда вспомнишь, что на отвѣты дельФІйскаго ора- 
кула глядѣли не какъ на обыкновенныя гаданія, а видѣли 
въ нихъ откровенія, каоавшіяся общечеловѣческихъ интере- 
совъ. Темнота и загадочность выраженій въ этомъ случаѣ не 
ослабляла вѣры вопрошавшихъ. Въ отвѣтахъ дельФІйскаго 
оракула и отдѣльныя личности, и цѣлые народы дорпали пра- 
вила мудрости, оонованныя, впрочемъ, на близкомъ знакомствѣ 
съ обсто#тельствами міра дѣйствительнаго и слѣдовательно 
удобопримѣнимыя въ этомъ мірѣ. Поэтому, во время великихъ 
обіцественныхъ игръ при храмѣ, весной, оракуломъ препода- 
валис-ь мудрые совѣтьі и поученія, какъ для руководства цѣ- 
лому народу, такъ и отдѣльнымъ личностямъ. Но и кромѣ 
этого случая, къ оракулу обращались и отъ него получали 
наставленія во всѣхъ обстоятельствахъ особенной важности 
когда, напримѣръ, дѣло касалось благосостоянія или тяжелаго 
испытанія длягородовъ и народовъ. Никакого не можетъ быть 
сомнѣнія въ томъ, *чтобы при этихъ особенныхъ случаяхъ 
не имѣли сильнаго вліянія на дѣятельность оракула какт» зна- 
ченіе вопрошавшихъ лицъ, такъ и въ особеиности полновѣа- 
ность приношеній, съ которыми они являлись къ источнику 
вдохновенныхъ вѣщаній.

Изъ благороднѣйіиихъ древнѣйшихъ родовъ избирались въ 
ДельФахъ по жребію нять священниковъ, или жрецовъ. Глав- 
наго изъ нихъ называли оракуломъ, т. е. пророкомъ. Въ Пиѳіи 
избиралась чистѣіішая дѣва. Такъ было до тѣхъ поръ, пока 
не похитилъ Пиѳію ісакой-то отважный юноша. Послѣ эгого 
случая назначено было облекать въ это высокое званіе не- 
порочнѣйшуіо изъ женъ не моложе 50 лѣтъ. И такойпоря- 
докъ сохранялсядо позднѣйшихъ временъ. Внрочем?», въ вос- 
номинаніе прежняго обычая, матрона носила дѣвическое укра- 
шеніе, а именно: лавровый вѣнокъ, золотую повязку поверхъ 
распущенныхъ кудрей и длинныя одежды. Съ происхожде'
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ніемъ самаго вышеупомянутаго золотаго треножника также 
связано было затѣйливое преданіе. Милетскіе рыбаки въ сѣ- 
тяхъ вытащили его со дна морскаго и никакъ не могли рѣ- 
шить, кому изъ нихъ обладать этимъ сокровищемъ. Обрати- 
лись къ оракулу и получили въ отвѣтъ, что драгоцѣнностъ 
принадлежитъ мудрѣйшему. Тогда рыбаки отнесли его своему 
мудрому соотечественнику Ѳалесу, и когда онъ изъ скром- 
ности отклонилъ отъ себя этотъ подарокъ, отнесли его тѣмъ 
же порядкомъ къ другому изъ семи мудрецовъ. Здѣсь тотъ 
же отвѣтъ, и такъ носили треиожникъ по всѣмъ мудрецамъ 
пока, наконецъ, Солонъ рѣшилъ, что треножникъ подобаетъ 
поЬвятить мудрѣйшему изъ мудрѣйшихъ — Пиѳійскому бо- 
жеству.

Не менѣе ДельФІйскаго храма, знаменитъ былъ и храмъ 
олимпійскаго Зевса, выстроенный на холмѣ равнины олим- 
пійской въ ІІелепоннесѣ. Сюда со всѣхъ сторонъ собирались 
эллины къ торжественнымъ играмъ, которыя отправлялись 
на обширной полянѣ, окоймленной оливковыми. рощами. Въ 
зеркальную поверхность А лфѳя глядѣлся величественный храмъ 
владыки боговъ, обратясь лицемъ къ скалистымъ вершинамъ 
Аркадской цѣпи горъ.

Возлѣ главнаго храма Зевса въ послѣдствіи пристроились 
многіе другіе, а наконецъ и главный храмъ быль весь пере- 
строенъ заново, чтобы быть достойнѣе великолѣпной статуи 
верховнаго божества. Въ своемъ мѣстѣ поговоримъ объ этомъ 
подробнѣе.

Въ болыпой славѣ былъ и храмъ Артемиды (Діаны) Эфѳс- 
ской, въ Малой^Азіи. Онъ былъ пространствомъ не меныие 
ДельФІйгкаго, но построенъ въ іоническомъ вкусѣ, а не въ 
дорическомъ, т. е. въ архитектурѣ его мягкость и грація- 
преобладали надъ силой и грандіозностью.
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Сеулыітура.

Вмѣстѣ съ архитектурой двинулась впередъ и скулыі- 
тура. Впрочемъ, вначалѣ это искусство служило только для 
украшенія различныхъ построекъ и инструментовъ. Изъ всѣхъ 
.скульптурныхь произведеній этого времени наиболѣе просла- 
вились: 1) ткацкій станокъ, сдѣланный изъ кипариса, богато 
украшенный золотомъ, посвященный богинѣ Герѣ въ Олим- 
піи и однажды въ минуту какой-то опасности спасшій жизнь 
коринѳскому владыкѣ Кипселу; 2) престолъ Аполлоновъ въ 
Амиклѣ Каконской, утвержденный на колоннахъ и украшен- 
ный многими изящными скульптурными произведеніями; дошли 
свѣдѣнія и о статуяхъ, изваянныхъ въ этотъ періодъ, но, не 
смотря на то, что многія изь нихъ были, какъ говорятъ, ко- 
лоссальнаго размѣра (какь, напримѣръ, 45?ти Футовая статуя 
Аполлона въ Амиклѣ), онѣ не имѣли еще художественнаго 
достоинства. ІІравда, что на цвѣтущемъ островѣ Эгинѣ, въ 
Аргосѣ, въ особенности въ Аѳинахъ, художество стремилось 
выработать Для проявленія своего болѣе благородныя Формы, 
и уже завелись іаколы для развитія художниковъ, но стрем- 
леніялъ этимъ суждено было осуществитьоя лишь въ позд- 
нѣйшемъ періодѣ греческаго искусства.
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Музыка и пляска.

III. Поэзія и философія.

Въ поэзіи греческій геній нроявился еще свободнѣе и 
ярче, чѣмъ въ зодчествѣ и ваяніи. Подь тюзраставшимъ пре- 
обладаніемъ дорическаго племени,эпическая г.оэзія умолкла,зам- 
кнувши собою первоначальный періодъ существованія древ- 
ней Греціи, періодъ преданій п миѳовъ. ІІа мѣстѣ эпосараз- 
вилась лирика. Этотъ родъ поэзіи, получившій названіе отъ 
музыкальнаго инструмента (лиры), на которомъ обыкновенно 
сопровождали пѣніе лирическихъ производеній, былъ противо- 
положенъ эпосу: въ послѣднемъ иоэтъ нрсимущественно по- 
вѣствуетъ о явленіяхъ и событіяхъ, умалчивая о собствен- 
ныхъ чувствованіяхъ, возбуждаемыхъ ими, тогда какъ въ ли- 
рикѣ главная цѣль ноэта — выразить тѣ оіцущенія и чувст-
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вованія, которыя возбуждены въ немъ явленіями міра види- 
маго и невидимаго, предметами природы одушевленной или 
неодушевленной. Лира сопровождалась иногда нѣжнымизву- 
ками Фригійской ф л ѳ й т ы , иногда шгяской, состоявшей въ мѣр- 
ныхъ тѣлодвиженіяхъ; сообразныхъ съ ритмомъ пѣнія и му- 
зыки. Въ Спартѣ и другихъ дорическихъ городахъ народъ 
присоединялся къ пѣнію и музыкѣ, импровизировалъ хоры и 
славилъ боговъ у  ихъ алтарей. Въ Аѳинахъ—внрочемъ не въ 
однѣхъ Аѳинахъ— употребляли въ подобныхъ случаяхъ хоры, 
заранѣе искусно обученные. Виослѣдствіи, такіе хоры уча- 
ствовали и въ драматическихъ представленіяхъ.

Ранѣе и прекраснѣе, чѣмъ у остальныхъ грековъ, раз- 
вилась лирика у эолянъ, въ особенности на островѣ Лесбо- 
сѣ. Еще до 700 года лирика проивѣла тамъ въ поэзіи Тер- 
пандра, того самаго, который силою своихъ пѣсней успокоилъ 
волненіе Спарты. Нѣсколько позже раздались пѣсни Архилоха 
Паросскаго, блестящія остроуАііемъ и веселостью, и въ то 
же время полныя мысли и глубины. Сынъ рабыни, незнако- 
мый съ удобствами жизни, онъ не унывалъ встрѣчаясь вь 
жизни съ заботами и непріятностями; въ безпечномъ стран- 
ствованіи изъ края иъ край онъ находилъ для себя отдыхъ, а 
для своей поэзіи—пищу. Его упрекали въ томъ, что онъ поте- 
рялъсвойіцитъ въ какомъ-то сраженіи. „Что-жъ‘?вбзразилъонъ: 
ужели щитъ дороже человѣческой жизни?“ Противники Архи- 
лоха ириходили въ отчаяніе отъ острыхъ и мѣткихъ насмѣ- 
шекъ его; зато и егоне іцадили, гдѣ только могли, и преслѣдо- 
вали, если не остроуміемъ, такъ происками. Поэтъдолженъбылъ 
покинуть Спа^ту, куда, нѣсколько впрочемъ позже Архилоха, 
явился, уже извѣстный намъ, воинственный Тиртей.

Алкманъ, по п р е д а н ію у р о ж е н е ц ъ  Лидіи, рабъ по п р о и с х о ж -  

денію, прославился т ѣ м ъ , что особенно выработалъ х о р о в о е  

пѣніе и п р и д а л ъ  ему в ъ  Снартѣ высокое значеніе. Въ в о и н -  

ственной пляскѣ, въ торжественныхъ процессіяхъ, на игри- 
щ а х ъ  и въ состязаніяхъ, пѣсни Алкмана, о б ы к н о в е н н о  

р а з д ѣ л е н н ы я  на строФ Ы  и ан т и с т р о Ф Ы , б ы л и  н е о б х о д и м о ю
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принадлежностыо. — Аріонъ Лесбосскій былъ, какъ говорятъ, 
ученикомъ Алкмана, Съ именемъ Аріона соединяется граці- 
озное преданіе отомъ, какъдельФинъ на хребтѣ своимъ вынесь 
его на берегъ морской изъ ігучины, въ которую поэта 
бросилъ какой-то морской разбойникъ. Преданіе же увѣковѣ- 
чило память и другаго поэта, Ивика. На пути къ истмійскимъ 
играмъ онъ былъ застигнуть разбойниками. Предъ смертью 
поэтъ воззвалъ о мести къ мимо летѣвшимъ въ тот ь мигъ 
журавлямъ, и —чудное дѣло!—на истмійскихъ же играхъ 
журавли эти явились обличителями разбойниковъ. Завидя 
ихъ въ небѣ и слыша отвсюду еоболѣзнованія при извѣстіи 
о смерти Ивика, оторогіѣлые разбойники, гонимые эринніями, 
сами обнаружили себя народу невольнымъ признаніемъ: 
„вотъ,вотъ они, журавли Ивика!“ Злодѣи были схвачены и 
наказаны.

Игривая, привлекательная лира Анакреона, родомъ изъ 
Малой-Азіи, избирала предметомъ своимъ все, что украшаетъ 
жизнь и придаетъ ей прелесть. Поэтъ жилъ сначала при 
блистательномъ дворѣ Поликрата Самосскаго,? а потомъ у  
Гиппарха въ Аѳинахъ. Онъ болѣе всего прославился эротм- 
ческими пѣснями. Отсюда получила начало анакреонтическая 
ода.

Нзъ поэтовъ Лесбоса никто не пользовался такою славой 
какъ Алкей. Съ лирою въ одной рукѣ и мечемъ въ другой 
онъ крѣпко стоялъ за родину свою и когда ему не удалось 
освободить отъ тираніи свое отечеотво, сердвд поэта не вы- 
держало: онъ подвергъ себя добровольному изгнанію и въ 
далекомъ краю нашелъ желанную смерть.

Городъ Мителенв Лесбосскій былъ родиною другаго зна- 
менитаго поэта—прославленной СаФО, современницы Алкея. 
Лира СаФО звучитъ тоскою и страстью. Тревожно и жадно 
ищетъ душа удовлетворенія; но мірь видимый слишкомъ 
тѣсенъ для нея; къ предѣламъ Олимпа устремляется она:

„Къ тебѣ златотронная
„На высяхъ лазурныхъ,

http://antik-yar.ru/


3 0 4 Ж И ЗН Ь  И ИСКУССТВА.

„Дарами обильная,
„Зевесова дочь, Афродита,

„Я страстной душою взываю!“ и проч.

Но, не находя желаннаго отклика ни въ природѣ Греціи 
и Сициліи, ни въ эѳирныхъ небесныхъ пространствахъ, 
СаФО возвращаетъ богамъ непрошеный даръ — и волны 
Іонійскаго моря разступаются и снова навѣки смыкаются 
надъ нею.

Пѣсни СаФО пользовались необыкновенной извѣстностью: 
ихъ повсюду читали и пѣли.

Знаменитѣйшимѣ изъ лирическихъ иоэтовъ былъ, конечно, 
Пиндаръ; но такъ какъ онъ жилъ позже и иоэзія его прина- 
длежитъ слѣдующему неріоду, то мы и скажемъ о немъ въ 
своемъ мѣстѣ. Въ заключеніе же объ этомъ періодѣ скажемъ 
нѣсколько словъ о знаменитомъ баснописцѣ Эзопѣ. Онъ 
былъ родомъ изъ Фригіи. Когда ему даровано было право 
свободы (онъ тю происхожденію былъ рабъ), то онъ вступилъ 
въ службу къ царю Крезу, въ Сардахъ. 0  свиданіи его здѣсь 
съ Солономъ уже было упомянуто выше. Крезъ давалъ ему 
не разъ разлйчныя иочетныя порученія, и такъ какъ Эзоиъ 
всегда исиолнялъ ихъ съ болыпиѵгь умѣньемъ и тактомъ, то 
царь однажды отиравилъ его посломъ къ ДельФІйскому ора- 
кулу. Здѣсь мудрецу не посчастливилось. Недостаточность 
ли его благоговѣнія къ продѣлкамъ жрецовъ или что друтое, 
но только сонмъ жрецовъ дельФІйскихъ принялъ его далеко 
не ласково. Эзопа обвинили здѣсь даже въ оскорбленіи боже- 
ства, —  и ъгесчастный поэтъ былъ низверженъ со скалы Гіам- 
пейской въ пропасть. Такъ жрецы удовлетворили свой рели- 
гіозный Фанатизмъ, а можетъ быть и свои личныя выгоды. 
Впрочемъ имъ это злодѣйство не обошлось даромъ: они 
впослѣдствіи должны были ънести за Эзопа значительный 
денежный штраФЪ, собрать его бренные останки и предать 
ихъ честному погребенію.

Къ концу этого періода философія нашла себѣ много рев- 
ностныхъ поклонниковъ. Теогонія (ученіе о божествахъ) Гезіо-
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да и ОрФея перестала уже удовлетворять всѣхъ и каждаго: 
отали стремиться къ тому, чтобы изслѣдованіемъ природы 
путемъ разума, уяснить себѣ основную причину вещей, ихъ 
лроисхожденіе, существованіе и послѣдовательную, безконеч- 
ную смѣну однѣхъ другими. Направленіе изслѣдованій 
зкаменитыхъ въ древности 7 мудрецовъ, изъ которыхъ мы 
имѣли уже случай довольно близко познакомиться съ Соло 
номъ, было болѣе практично: хорошо устроить жизнь и 
государство — въ этомъ они полагали конечную цѣль своихъ 
размышленій и стремленій. Многія изъ ихъ изрѣченій и те- 
нерь остаются полными значенія, нанримѣръ, Ѳалесово: „познай 
самого себя,“ или Віасово: „несчастлив'ь тотъ, кто не умѣетъ 
перенесть несчастіе,“ или ІІиттаково: „прощеніе врага лучше 
мщенія,и и др. Но изъ этихъ 7 мудрецовъ, одинъ Ѳалесъ 
угл)блялся въ изслѣдованіе свойствъ вещей. Онъ воду тірини- 
малъ за основное вещество, изъ котораго созданъ цѣлый міръ во 
всемъ его разнообразіи. Далѣе, онъ училъ, что всякій предметъ 
имѣетъ жйзць и проішкнутъбожесгвомъ. Анаксимандрь же 
допускалъ первоначальное нѣчто и хотя не опредѣлялъ ка- 
честв ь и свойствъ этого нѣчто, однако тѣмъ не менѣе полагалъ 
его въ осниваніе всѣхъ проявленій безконечно-разнообразной 
нрироды. „Въ немъ, говорилъ онъ, совмѣщаются и всѣ еди- 
ничные предметы и цѣлый лііръ въ совокупностіг. Это нѣчшо—  
начало, вѣчно пребывающее въ мірѣ, хотя и безконечно 
измѣняюіцееся въ проявленіяхъ этого міра.“ К с ѳ н о ф о н ъ , осно- 
ватель элейской ф и л о со ф ск о й  секты (въ Элеа, въ Великой 
Греціи, т. е. въ Италіи) училъ, что природа есть неизмѣнное 
цѣлое, живое, одухотворенное, равнозначащее съ божествомъ, 
а что такъ называемые измѣняюіціеся и преходящіе предметы 
и явленія не что иное, какъ обманчивыя представленія чело- 
вѣческаго воображенія: въ дѣйствительности же ничего этого 
въ природѣ нѣтъ.

Всѣ эти ученія совмѣстилъ въ себѣ Пиѳагоръ. ИзучиЕШи 
критскія мистеріи, египетскія таинства и даже ученіе индій- 
скихъбраминовъ,онъ создалъ собственную религіозную систему.
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По этой системѣ вся вселенная проникнута божествомъ, имъ 
живетъ и управляется. Идея вѣчности становится тѣмъ болѣе 
присущею человѣку, чѣмъ болѣе иослѣдній посредствомъ 
воздержанія отъ грубыхъ матеріальныхъ наслажденій и 
посредствомъ музыки становится воспріимчивымъ къ этой 
идеѣ. По мнѣнію Пиѳагора, душа по смерти, для очищенія. 
и самосовершенствованія, проходитъ чрезъ различныя тѣла 
и, лишь послѣ долгаго въ нихъ странствованія, снова возвра* 
щается къ божеству, своему первоначальному источнику. 
Пиѳагоръ иоставилъ себѣ задачею — совершенствованіе

человѣчества и орудіемъ для до- 
стиженія этого избралъ брат- 
ство чистѣйшаго, ничѣмъ неис- 
порченнаго юношества. Съ 
этою цѣлью философъ отпра- 
вилсявъ Великую Грецію. Тамъ 
процвѣтали въ то время эллин- 
скія колоніи, Сибарисъ и І\ро- 
тонъ. Не было равныхъ іімъ въ 
богатствѣ и могуществѣ. Пиѳа- 
горъ поселился въ‘ Кротонѣ. 
Его почтенная наружность, без- 
укоризненный образъ жизни и 
неотразимая сила ума и красно- 

Пиѳагоръ. рѣчія скоро привлекли къ нему
многочисленныхъ слушателей, 

которые впо^гчѣ подчинились руководству наставника. Ученіе 
его, противорѣчившее народной религіи, хранилось втайнѣ. 
Ученикамъ Пиѳагора предстояли годы испытанія, пока доз- 
волялось имъ вступигь въ завѣгный кругъ посвященныхъ. 
Для тюзвящ^нія недостаточнэ было долгаго, внимательнаго 
ученія, но весь образъ жизни долженъ былъ сообразоваться 
съ основною мыслью Пиѳагора. Ученики, съ женами и дѣть- 
ми жили вмѣстѣ съ наставникомъ; вставали рано ири пер- 
выхъ лучахъ солнца, съ торжественными пѣснями и музы-
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кой, отправлялись навстрѣчу великолѣпному свѣтилу. Послѣ 
того ф и л о с о ф ъ  сообщалъ имъ свѣдѣнія о важнѣйшихъ пред- 
метахъ человѣческаго знанія, особенно же часто занималъ 
ихъ математикой, въ области которой Пиѳагору принадле- 
жатъ многія весьма важныя теоремы. Простой завтракъу 
состоявшій изъ хлѣба съ медомъ и водою, слѣдовалъ за ут- 
ренними тѣлесными упражненіями и играми; дружескій 
разговоръ, бесѣда о государственномъ устройствѣ ыаполняли 
остальные часы дая. Вечеръ посвящался купанью, ужину 
пѣнію и музыкѣ. Такой образъ жизни располагалъ сердца 
приверженцевъ Пиѳагора къ добру, исполнялъ ихъ невозму- 
тимымъ спокойствіемь, и — великій наставникъ чаялъ влія- 
ніемъ своей школы преобразовать постепенно весь народъ по 
своей идеѣ. Случилось иначе. Именыо это-то вліяніе, притомъ 
и отдаленіе, н а ' которомъ держалъ себя избранный кругъ 
отъ массы народа, самое ученіе, основанія котораго были 
недоступны народу, все это вмѣстѣ подготовило постепенно 
въ народѣ чувство непріязни къ сектѣ и озлобленія. Когда, 
ио одержаніи Сибарисомъ рѣнштельной побѣды, завоеванныя 
области не были раздѣлены между гражданами, спокойствіе 
Кротона было возмущенр междоусобными бранями, въ кото- 
рыхъ ненріязненно встрѣтились господствующая аристократи- 
ческая партія сь одной стороны и народъ съ другой (504 г.)» 
Слѣдствіемъ этихъ усобицъ былъ государственный перево- 
ротъ. Пиѳагорейцы склонялись на сторону аристократической 
партіи. Народъ приступилъ къ ихъ жилищамъ и зажегъ 
ихъ. І\то не иогибъ въ пламени, тотъ не спасся отъ меча- 
Очень немногіе, въ томъ числѣ и знаменитый силою Милонъ, 
успѣли усколъзнуть отъ ярости народной, но должны были 
навсегда покинуть родной городъ. Подобнымъ же преслѣдо- 
ваніямъ подверглись пиѳагорейцы и въ другихъ городахъ. 
Впрочемъ братство не погибло, но втайнѣ, а впослѣдствіи 
и явно, пріобрѣтало приверженцевъ, и хотя никогда уже не 
ддстигало такого значительнаго вліянія надъ обществомъ, 
какъ вначалѣ, тѣмъ не менѣе идеи великаго основателя
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пиѳагореизма не погибли: онѣ отразились въ ученіяхъ послѣ- 
дующихъ временъ. ІІиѳагоръ умеръ вскорѣ послѣ того,* какъ 
разсѣялся его союзъ. Въ МЬтаионтѣ иоказывали его гроб- 
ницу.
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Развалины храма Аѳины на мысѣ Суніонъ.

ГІАВА Y.
ПЁРЮДЪ РАВВИТШ гречешго могшіества Ш 0БРА30ВАШЯ-

I. Союзъ эддинскихъ государствъ.

Какъ ни различны были греческія племена, какъ ни 
разнообразны особенности ихъ государственнаго быта, тѣмъ не 
менѣе мы видимъ у  нихъ такія точки соприкосновенія, като- 
рыя для всѣхъ этихъ племенъ служили прочными узами, 
связывавшими ихъ въ одинъ могучій народъ и при случаѣ дѣ- 
лавшими его страшнымъ и неодолимымъ для внѣшнихъ наше- 
ствій. Эти узы были: религія и — какъ дополненія ея — ора- 
кулы, празднества, общественныя игры и учрежденія.

Религія, состоявшая в ь обоготвореніи естественныхъ силъ 
природы, скоро облекла свои неясныя представленія въ осяза- 
тельныя Формы и въ такомъ видѣ преподана была народу, 
проникла въ самую жизнь и искусство. Идеальная сторона

http://antik-yar.ru/


3 1 0  ПЕРІОДЪ РАЗВИТІЯ ГРЕЧЕСК. МОГУЩЕСТВА И ОБРЛЗОВАНІЯ.

религіи, конечно, ускользала отъ пониманія боліішинства, но 
за то это большинство пользовалось удобствомъ — при посред- 
ствѣ жрецовь бесѣдовать въ избранныхъ мѣстахъ съ бога-

Конное ристалище на олимпійскомъ полѣ.

ми своими. Такими мѣстами преимущественно были: храмы 
Додонскій и Дельфійскій, кромѣ того, осѣненный оливами
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ТроФояіонскій гротъ, гдѣ протекали Мнемозина (воспоминаніе) 
и Лета (забвеніе), стремясь въ Копаисское озеро. Оракулы 
принимали жертвы и возвѣщали смертнымъ непреложные 
глаголы боговъ.

Общественньіл игры также подавали поводъ къ сближе- 
нію разныхъ греческихъ племенъ. Древнѣйшія игрища были 
установлены въ честь Аполлона и Артемиды и праздновались 
на островѣ Делосѣ. Кромѣ уиражненій въ бѣганьѣ, борьбѣ и 
т. п. тѣлесныхъ играхъ, здѣсъ же ироисходили состязанія 
въ пѣніи и музыкѣ. Побѣдители въ послѣдняго рода состя- 
-заніяхъ справедливо гордились полученною на игрищахъ на- 
градою. Эти игры утратили свой блескъ послѣ порабощенія 
іоническихъ колоній иерсами.

Игры олимпійскія, на равнинѣ рѣки А лфѳя, гдѣ находился 
знаменитый храмъ Зевса олимпійскаго, были сначала мѣ-

стомъ только для сосѣдственныхъ народовъ. Но мало-по- 
малу въ нихъ стали принимать участіе всѣ эллинскія племена. 
Сначала игры праздновались только одинъ день, но впослѣд- 
<5твіи постепенно онѣ сдѣлались продолжительнѣе и стали длить- 
«ся до двухъ дней; вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ сдѣлались разнообразнѣе: 
къ бѣганью присоединились ристанія въ колесницахь, борьба, 
жулачный, бой, метанье въ дискъ и проч. Послѣ славнаго изгна- 
ніяперсовъ, поле олимпійское покрылось жертвенниками, вели- 
колѣпными статуями боговъ и другими ироизведеніями изящ-
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ныхъискусствъ Въ это время игры олимпійскія достигли вели- 
чайшаго блеска. Поэты, ораторы и  ф и л о с о ф ы  отовсюду стека- 
кались вь Олимпію, читали здѣсь свои произведенія и, еслю 
не всегда получали награды, то во всякомъ случаѣ слава о 
нихъ разносилась отовсюду по всей Греціи. Наградою слу- 
жилъ оливковый вѣнокъ, —  и какъ дорожили побѣдители 
этимъ славнымъ вѣнкомъ! Игры олимпійскія ираздновались 
черезъ каждые 4 года. Этотъ промежутокъ времени, отъ игръ 
до игръ, носилъ имя олимпіады; ио олимпіадамъ считали вре- 
мя; напримѣръ говорили: такое-то событіе случилось во 2-й 
годъ 3-й олимпіады. Начало же счета вели съ 776 года.

Немалымъ уваженіемъ пользовались въ народѣ пиѳійскія 
игры, которыя съ давнихъ временъ нраздновались при хра- 
мѣ Аіюллона, въ ДельФахъ. Игры немейскія и истмійскія 
въ главныхъ чертахъ представляли то же, что и оиисанныя 
нами; поэтому мы не станемъ распространяться о нихъ По- 
вторимъ здѣсь только, что какъ олимпійскія, такъ и другія об- 
щественныя игры служили для грековъ ощутительнглмъ на- 
поминаніемъ едиисшва ихъ происхожденія, вѣрованій и общ- 
ности нуждъ. Это очевидно изь того, что на время *игръ 
смолкали частныя распри и мѣстныя войны, и со всѣхъ сто- 
ронъ Греціи стремились единоплеменники освѣжиться взаим- 
нымъ сближеніемъ, блеснуть предъ другими умомъ или тѣ- 
лесною силою и ловкостью, или же насладиться нроявленіями 
этихъ качёствъ въ землякахъ, воспитывая такимъ образомъ въ 
себѣ убѣжденіе въ превосходствѣ греческаго образованія надъ 
грубостью окрестныхъ народовъ*).

2 1 2  ІІЕРІОДЪ РА ЗВ И ТІЯ  ГРЕЧЕСК. М О ГУЩ ЕСТВА И О БРАЗО ВАН ІЯ.

Общественныя же игры служили поводомъ къ скрѣпленію 
между греками политическихъ и гражданскихъ узъ, именно 
въ томъ отнотеніи, что онѣ же вызвали образованіе особен-

См. яОлимпь* Петискуса, перев. Евстафіева, стр. 65. Спб. 1861 г.
Примгъч. перев.
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наго рода союзовъ, извѣстныхъ подъ именемъ Амфт т іоно- 
выхъ, т. е. союзовъ окрестныхъ народовъ. Цѣль составленія 
такихъ союзовъ заключается въ томъ, чтобы содѣйствовать 
къ взаимному сближенію народовъ и, въ случаѣ нуждьт, къ 
разрѣшенію и соглашенію миродюбивымъ иутемъ всѣхъ мо- 
гущихъ возникнуть международныхъ несогласій и расирей 
въ предупрежденіе развитія ихъ до степени разрыва и вой- 
ны. Знаменитѣйшимъ изъ такихъ союзовъ былъ тотъ, кото- 
рый имѣлъ наблюденіе надъ пиѳійскими играми. Его образо- 
вали двѣнадцать народовъ ѳессалійскихъ, дорійскихъ и іони- 
ческихъ. Представители этихъ народовъ собирались въ ам- 
фиктіонѢ, весною въ Дельтахъ, осенью въ Ѳермопилахъ, 
и тамъ у  жертвенника, посвященнаго*Гераклу, разсуждали 
о дѣлахъ мира. Союзъ этотъ пользовался у  грековъ не- 
обыкновеннымъ уваженіемъ: вліяніе его часто отзывалось въ 
отдаленнѣйшихъ предѣлахъ Эллады. Съ особенной строгостью 
наказывали амФиктіоны престунленія противъ религіи и нару- 
шенія народнаго права.

Наконецъ — самый языкъ, искусство. и образованіе слу- 
жили надежнѣйшими и удобнѣйшими средствами соединенія 
въ одно цѣлое всѣхъ политически разрозненныхъ греческихъ 
народовъ. Какъ ни разнообразны были господствующія на- 
рѣчія, но всѣмъ племенамъ греческимъ они были понятны. 
Пѣвцы-поэты, а впослѣдствіи ораторы и ф и л о со ф ы , могли 
не стѣсняясь этимъ условіемъ, дѣлиться съ своими соотече- 
ственниками плодами Ф ін т а з іи  и мысли, не опасаясь быть не- 
понятыми. Въ школѣ общественной жизни юноша рано на- 
учался ясному пониманію того, въ чемъ заключаются осно- 
ванія правильнаго гражданскаго быта, какими заслугами прі- 
обрѣтается чистая слава и честь; произведенія поэтовъ и вся- 
каго рода художниковъ, всѣмъ доступныя, заранѣе воспи- 
тывали и облагороживали въ немъ мысль и чувство; и юно- 
ша сердцемъ стремился къ прекрасному и возвышенному,—
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и высшею наградою дѣлъ своихъ ставилъ торжественное 
признаніе и одобреніе ихъ всѣмъ эллинскимъ народомъ. 
Эллинъ жилъ и дѣйствовалъ подъ вліяніемъ благородной гор- 
дости, имѣвшей источникомъ своимъ сознаніе превосходства 
эллинскаго гражданства, эллинскаго языка, науки, искусства 
и всего быта надъ бытомъ другихъ народовъ. Въ этомъ же 
сознаніи нужцо искать источника тѣхъ необычайныхъ нравст- 
верныхъ качествъ, тѣхъ доблеетей, которыя дѣлали изъ Греціи 
неодолимый оилотъ противъ чудовищныхъ ордъ, уже въ это 
время готовившихся хлынуть изъ Азіи на Элладу.

Кулачные бойцы.
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С обраніе вельможъ при дворѣ пирсидскаго царя.

2. Персидское могущество. Возстаніе іонійскихъ 
грековъ. Начало борьбы Грѳціи съ Персіей.

Колыбель человѣческаго рода, Азія, была въ то же время 
колыбелью и древнѣйшаго образованія. Колоссалъные индѣй- 
скіе дворцы и пагоды (храмы) построены были прежде еги- 
иетскихъ пирамидъ и обелисковъ; браминскія веды (религіоз- 
ныя книги) древнѣе самыхъ древнѣйшихъ книгъ, унаслѣдо- 
ванныхъ христіанствомъ. Дворцы, храмы и статуи и т. п. 
архитектурныя произведенія, находимыя йа мѣстѣ Вавилона 
и Ниневіи, самыми развалинами своими краснорѣчиво гово- 
рятъ въ пользу древняго зодчества, а виссонъ (тонкое полотно) 
и искусныя произведенія изъ металла, стекла, ян таряи т . п. 
свидѣтельствуютъ о томъ, на какой значительной степени 
развитія стояла промышленость въ древней Вавилоніи, въ
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особенности же въ Финикіи. Тѣмъ не менѣе, въ развитіи го- 
сударственнаго быта азіятскихъ народовъ мы не видимъ того 
подвижнаго и движущаго элемента, который постепенно велъ 
впередъ грековъ по пути совершенствованія. Въ Азіи, напро- 
тивъ, обіцественный бытъ былъ стѣсненъ подъ деспотиче- 
скимъ управленіемъ. Правда, этотъ деспотизмъ, какъ нельзя 
лучше, обезпечивалъ за правителемъ единство власти: онъ 
направлялъ массы народовъ, иодвластныхъ ему, совершенно 
согласно желанію деспота; онъ служилъ послѣднему вѣрнѣй- 
шимъ средствомъ къ утвержденію своего могущества и къ 
распространенію предѣловъ государства- нутемъ завоеваній.

До тѣхъ поръ, пока продолж&лись войны между государ- 
ствами гіередней Азіи, Европа была спокойна и не опасалась 
нашествій: Ассирія, Вапилонія и Мидія слишкомъ были за- 
няты спорами за преобладаніе надъ ооширными пространст- 
вами земель, разстилавшихся отъ нлодоносныхъ равнинъ Tur
pa и ЕвФрата до иредѣловт скиѳскихъ степей, нынѣ населен- 
ныхъ татарскими и монгольскими племенами. Но около 560 
г. до Р. X. положеніе дѣлъ измѣняется: воинственный вла- 
дыка персовъ — Аградатъ, или, какъ обыкновенно называютъ 
его, Киръ, — подчиняетъ своей власти всѣ соперничавшія до 
тѣхъ порь съ Персіею государства. Постепенно входятъ въ 
составъ ero монархіи: Мидія, за нею Лидійское царство, по- 
томъ Вавилонъ, съ- зависѣвшею отъ него въ то время Асси- 
ріею, а наконецъ, и прибрежныя мало-азіятскія греческія ко- 
лоніи, въ томъ числѣ— и великолѣпный, богатый Милетъ. 
Сынъ и преемникъ Кира, жестокій Камбизъ, завоевалъ Египетъ 
Преемникъ Камбиза, Дарій Истаспъ, еще болѣе расширилъ 
предѣлы государства: все пространство, вмѣщающее нынѣш- 
ніе Авганистанъ, Белуджистанъ и западныя части Тибетаг 
подпало его власти и было обложено тяжелою даныо, а от- 
важный мореходецъ Даріевъ, Скилаксъ, пока царь былъ за- 
нятъ на Индѣ, успѣлъ счастливо пробраться Индійскимъ и 
Краснымъ морями до самаго Суэсскаго перешейка и воро- 
тился оттуда съ богатой добычей. Въ этотъ періодъ могуще-
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ства Персіи, въ особенности при новомъ внутреннемъ уст- 
ройствѣ, которое далъ ей Истаспъ, раздѣливши все государ- 
ство на 20 сатрапій, или провинцій, Греція, конечно, не въ 
состояніи была бы защитить себя отъ нослѣдствій нашествія. 
Это обстоятельство представляли на видъ царю Гиппій Аѳин- 
скій и царь Демаратъ Спартанскій, изгнанные изъ отечества 
и получившіе убѣжище и покрѳвительство въ блистательной 
столицѣ Дарія, Сузахъ. Дарій, увѣренный въ тоагь, что за- 
воеваніе Греціи не составитъ для него особеннаго труда, съ 
огромными силами — какъ говорятъ, 700-тысячнымъ войскомъ 
и 600 кораблей —  двинулся къ малоизвѣстнымъ предѣламъ 
Истра (Дуная), съ цѣлью поработить скиѳовъ, дикихъ оби- 
тателей степей, разстилавшихся къ сѣверу отъ этой рѣки. 
Хотя походъ этотъ стоилъ Дарію чрезвычайныхъ лишеній и 
бѣдствій и не совершенно увѣнчался желаннымъ успѣхомь, 
однакожъ, владычество Персіи упрочено было надъ Ѳракіею, 
Македоніею и сопредѣльнымимѣстностями. Оамъ Дарій, устав- 
ши отъ трудностей похода, возвратился въ Персію. Но и здѣсь 
ему не иредстояло отдыха. Правда, возстаніе мало-азіятскихъ 
греческихъ колоній, чаявшихъ воспользоваться обстоятель- 
ствами,сопровождавшими иоходы Дарія, и возвратить утрачен- 
ную независимость, не привело грековъ къ желанной цѣли: 
они были усмирены и только великодушію Дарія обязаны 
были сохраненіемъ остатка своей народности; но царю пер- 
сидскому предстояло немаловажное дѣло въ собственной Гре- 
ціи. Негодуя на аѳинянъ за то, что они оказали важное со- 
дѣйствіе своимъ соотечественникамъ въ возстаніи ихъ и, под- 
стрекаемый Гиппіеіѵіъ и Демаратомъ, Дарій повелѣлъ воин- 
ственному зятю своему, Масрдонію, двинуться въ Грецію. Мно- 
гочисленное войско на 600 корабляхъ, переправилось черезъ 
Геллеспонтъ; но, начавшись блистательно, походъ Мардонія 
окончился неудачню много силъ растрачено на стычки съ 
дикими горцами йо Ѳракіи, а еще болѣе погипло ихъ въ ужас- 
ную бурю, которая разразилась близъ Аѳонскаго мыса, въ то 
время, когда весь ф л о т ъ  персидскій ждаль здѣсь дальнѣйшихъ
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распоряженій военачальника. Около 300 кораблей и 20 ты- 
сячъ воиновъ погибло или въ морѣ или на негостепріимныхъ 
берегахъ, куда выбросила ихъ буря; самъ Мардоній, ране- 
ный въ ночной схваткѣ съ ѳракійцами, поспѣшилъ съ остат- 
комъ войска и Флота отплыть, къ берегамъ Малой-Азіи.

По всему государству персидскому закипѣла тогда, по по- 
велѣнію царскому, тревожнал дѣятельность: пополняли войско, 
строили новые корабли, готовились къ рѣпштельному напа- 
денію на Грецію. Послы Дарія явились туда еще прежде по- 
хода, требуя земли и воды, въ знакъ безусловной покор- 
ности персидскому царю. Многіе изъ городовъ греческихъ, 
въ особенности же острова, въ треііетѣ исполнили унизи-

телыіое притязаніе, но въ Саартѣ долго не могли понять 
смысла требованія посланниковъ: такъ привыкла воинствен- 
ная республика къ иобѣдамъ и подчиненію себѣ другихъ го- 
родовъ и народовъ. Оттого негодованіе спартанцевъ не знало 
предѣловъ, когда они узнали, въ чемъ дѣло. Насмѣшки надъ 
долгополыми, широкорукавными посланниками вскорѣ пере- 
шли въ гнѣвъ и ярость. Забывъ все уваженіе къ особѣ по- 
словъ, народъ схватилъ ихъ и низвергнулъ въ колодезь. „Вотъ 
вамъ земля и вода,а кричала имъ разъяренная тодпа. Послѣ 
уже спохватились спартанцы, догадавшись, какъ преступно 
нарушили народное право. Для отвращенія гнѣва боговъ 
многіе юноши знатнѣйшихъ семействъ добровольно обрекли
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себя въ жертву за убитыхъ пословъ. Для умилостивленія боговь 
они отгіравились въПерсіюиотдэли себя въ безграничное рас- 
поряженіеКсеркса(Дарій тогда уже умеръ). Царь пораженный 
такимъ самоотверженіемъ, отпустилъ ихъ на родину, не 
сдѣлавъ имъ никакого зла.

Не іюсчастливилось посламъ персидскимъ и въ Аѳинахъ. 
Требованіе ихъ признано было за оскорбленіе величества 
народа; самихъ же пословѣ чернь сбросила въ пропасть.
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Дарій ускорилъ приготовленія къ иоходу —  и вотъ новыя 
полчища, подъ начальствомъ опытнаго Датиса и племянника 
его АртаФерна (обоихъ руководилъ совѣтами Гшіпій, нахо- 
дившійся гакже при войскѣ), отиравились, во избѣжаніе 
бурь, къ киликійскихмъ берегамъ, миновали Самосъ, опусто- 
шили Ыаксосъ и другіе острова изъ группы Кикладскихъ 
(исключая священнаго Делоса) и нриблизились къ Эвбеѣ.
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Ноелѣ шестидневной осады, персы взяли городъ Эретрію, 
зкители которой должны были въ цѣпяхъ ожидать, когда 
имъ велять влачиться за побѣдными колееницами завоевате- 
лей. Все возвѣщало персамъ длинный рядъ побѣдъ, и уже 
Гиипій предвкушалъ сладость мщенія; но онъ забылъ, какія 
чудеса творитъ чистая любовь гражданина къ своему отече- 
ству; онъ не могъ представить себѣ, какимъ возвышеннымъ 
энтузіазмомъ пылали сердца аѳинянъ, готовыхъ все иринести 
на жертву за сладость независимости и общественное благо!

Никто не иришелъ на помощь Аѳинамъ въ эти тяжелыя 
минуты. Спартанцы прислали сказать, что они явятся на 
выручку, но лишь съ наступленіемъ полнолудія. Хотя при- 
чиною замедленія была представлена ими религіозная необ- 
ходйхмость, однаісо можно догадываться, что холодная, себя- 
любивая Герузія была не нрочь сначала увидѣть крайнрсть 
положенія аѳинянъ для того, чтобы послѣ, явясь на помоіць, 
потребовать себѣ участія вь нѣкоторыхъ правахъ надъ

городомъ. Остальные города были 
или непріязненны Аѳинамъ, или не 
смѣли идти противъ иерсовъ. Де- 
сять сшратеговъ (военачальниковъ) 
выбрано было по закону на этотъ 
годъ (490) въ Аѳинахъ. Изъ нихъ 
особенно ярко выдавались личнос- 
ти безукоризненнаго, неііодкупнаго 
Аристида, способнаго и честолю- 
биваго Мильтіада. Недагініе под- 
виги его, во время возстанія ма- 
ло-азіятскихъ греческихъ колоніГг, 

его неоОыкновенная проницательность и опытность въ во- 
енномъ дѣлѣ, быстрота и рѣшительность служили для 
всѣхъ самою надежною порукою. Онъ хорошо чналъ свой 
народъ, быстрый въ рѣшеніи, отважный и блистательный 
въ исполненіи,ноне виолнѣ способныйкъ тяжелому напряженію 
и иродолжительной настойчивости, которыя, не с.мотря на не-

Мильтіадъ.
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удачи,часто путемъ долгихъ колебаній судьбы, приводятъ одна- 
кожъ къ прочнымъ результатамъ. Четверо стратеговъ были од- 
ного съ Мильтіадомъ мнѣнія— дать немедленное сраженіе; пя- 
теро были противъ этого. Рѣшеніе зависѣло отъ того, къ какой 
сторонѣ пристанетъ архонтъ Полемархъ. Мильтіадъ обратился 
къ нему съ такою рѣчью: „теперь у тебя во власти или 
погибель нашего города, или побѣда и вѣчная слава. Изби- 
рай! Если мы не разстроимъ неожиданно непріятеля, то, 
быть можетъ, Гиппію удастся льстивыми словами склонить, 
согражданъ нашихъ въ пользу персовъ. Итакъ нападемъ,

ВОЗСТАШ Е ІОНІЙСК. ГРЕКОВЪ. БОРЬБА ГРЕЦ ІИ  СЪ ПЕРСІЕЙ. 3 2 1

Гоплиты.

не теряя ни минуты! Судьба битвы въ рукѣ боговъ. Они 
намъ даруютъ побѣду.“ И рѣшено было немедленно ринуться 
на врага. Войско греческое состояло лишь изъ 10 тысячъ 
гоилитовъ (тяжеловооруженныхъ панцырниковъ, со щитами 
и длинными копьями), да еще тысячу прислали на помощь 
платейцы г°ъ Киѳерона и Парнасса. Друзья иоспѣшили по- 
собить аѳинянамъ, какъ аѳиняне часто прежде помогали имъ 
въ войнѣ противъ Ѳивъ. Какъ ни малы казались силы гре- 
ковъ передъ 100-тысячною непріятельскоюарміею, развернув-
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шеюся на обширной равнинѣ Мараѳонской, но исходъ битвы 
извѣстенъ: послѣ долгой, упорной борьбы, враги побѣжали. 
Тысячи погибли въ болотахъ, куда загнали ихъ торжествую- 
щіе эллины, другіе спѣшшги укрыться на корабляхъ, у ко- 
торыхъ они принуждены были выдержать еще отчаянную 
битву. Шесть кораблей взято было греками сь боя; 6,500 
персовълегло наМараѳонѣ;грековъ пало, говорятъ, только192.

ІІоле Мараѳонской битвы (по Дуссо).

Всю Грецію облетѣла радостная вѣсть о совершенномъ 
пораженіи и бѣгствѣ персовъ. Славі непобѣдимости персовъ 
исчезла, какъ сонъ. Только въ это время прибыли въ Аѳины 
2,000 сиартанцевъ, пройдя въ трое сутокъ болыное разстэя- 
піе въ 210 версть. Они сиова воротились домой, и, конечно,
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мараѳонская побѣда, какъ н$льзя лучше, показала имъ, на 
сколько выросло могущество Аѳинской республики и на 
-сколько теперь сдѣлалось труднѣе Спартѣ оспаривать у  нея 
иервенство въ ряду греческихъ республикъ.

Справедливо замѣчаніе мудрецовъ, что люди умѣютъсъб&ль- 
шимь достоинствомъ переносить бѣдствія, чѣмъ пользоваться 
необычайнымъ счастіемь. Это оправдалось и на Мильтіадѣ. 
Народъ прославилъ его своею нризнательностью; пъэты вос- 
пѣли, художники увѣковѣчили его изображеніе въ многочислен- 
ныхъ статуяхъ, изъ которыхъ одна долго вѣнчала вершину 
холма, насыпаннаго, на полѣ Мараѳонскомъ, въ честь побѣ- 
дителя. (И теперь еще показываютъ на этомъ полѣ три хол- 
ма: болыиой — Мильтіадъ, два меныпіе, по обѣ его сторо- 
ны, насыпанные въ память убитыхъ аѳинянъ и союзниковъ 
ихъ, платеянъ). Бёзпредѣльно было всеобщее уваженіе къ 
спасителю отечества, а ему хотѣлось еще болыпаго почета. 
Подъ предлогомъ наказанія острова Пароса за какія-то о о  
корбленія, но съ цѣлію присвоить себѣ независимую власть, 
Мильтіадъ отплылъ къ Паросу съ многочисленнымъ войскомъ 
и флотомъ. Аѳины не имѣли духа отказатъ Мильтіаду ни 
въ томъ, ни въ другомъ, не смотря на неумѣстность пред- 
пріятія. Дѣло ему совершенно не удалось: не одолѣли его 
100 тысячъ враговъ, а одолѣла горсть храбрецовъ, защищав- 
щихъ свои родныя скалы. Побѣжденный, больной отъ ранъ, 
герой возвратилоя въ Аѳины. Совѣтъ геліе (судъ присяжныхъ) 
позвалъ его къ отчету въ напрасной растратѣ государствен- 
ныхъ силъ. Съ трудомъ друзья Мильтіада выхлопотали, что- 
бы смертная казнь была замѣнена денежнымъ штрафомъ, но 
собрать огромную сумму этого штраФа (въ 20 талантовъ, т. е. 
20 тыс. руб. сереб.) не могли. Имъ помогъ сынъ героя, Ки- 
монъ; но Мильтіадъ не дождался этого: онъ умеръ въ тем- 
ницѣ, не вынесши такой неожиданной иревратности счастія.*)
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*} Впрочемъ, у Геродота въ томъ мѣстѣ, гдѣ говорится о судьбѣ Миль- 
тіада, вовсе не упоминается о его бѣдности и о заключеніи его за долги въ 
темницу. (См. кн. VI, гл. 136). //р. перев.
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Когда миновали для аѳинянъ времена тяжелыхъ испыта- 
ній, народъ, отпраздновавши свои побѣды, безотчетно пре- 
дался спокойствію и радости, а тамъ занялся обычными дѣ- 
лами, не заботясь принимать мѣры на будущее время. Одинъ 
изъ проницательнѣйшихъ гражданъ аѳинскихъ нераздѣлялъ 
спокойствія своихъ соотечественниковъ; тревожно устремлялъ 
онъ вниманіе на горизонтъ Азіи, гдѣ уже собирались тучи, 
готовыя разразиться бурей надъ всей Греціей. Этотъ гражда- 
нинъ былъ Ѳемлстоклъ. Отецъ его былъ далеко не знамени-

тый гражданинъ аѳинскій, по 
имени Неоклъ, мать — иностран- 
ка; слѣдовательно, Ѳемистоклъ, ни 
по рожденію, ни по ограничен- 
ности состоянія, не могъ оказы- 
вать вліянія на дѣла обществеіі- 
ныя. Но природа надѣлила его 
необыкновенными способностями 
и жаждой отличиться на ноприщѣ 
служенія отечеству. Еще въ шко- 
лѣ учители говорили о Ѳеми- 
стоклѣ: „изъ него долженъ выйти 
необыкновенный человѣкъ — или 
на славу или на посрамленіе сво- 
ему отечеству.“ Какъ въ дѣтствѣ 
Ѳемистокла всегда видѣли во 

главѣ сверстниковъ, лишь только приходилось совершить ка- 
кое-нибудь предпріятіе, для котораго требовались настойчи- 
вость, умъ и рѣіішмость, такъ и въ зрѣломъ возрастѣ Ѳе- 
мистоклъ скоро нріобрѣлъ первое мѣсто среди согражданъ. 
На это давали ему право не только отличныя способности, но 
еще и разнобразныя, основательныя свѣдѣнія въ такихъ пред- 
метахъ, которые необходимы человѣку, желающему съ пользою 
служить отечеству. Государственное устройство Аѳинъ было 
таково, что всякій талантъ имѣлъ полный просторъ для своего 
проявленія. Въ собранія народномъ не спрашивалось рода

Ѳемистоклъ.
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и званія, но мѣсто въ немъ упрочивалось за разумною 
рѣчью, за мудрымъ совѣтомъ, — и почетъ и значеніе ста- 
новились удѣломъ гражданина, обладающаго такою рѣчью, 
такимъ совѣтомъ, все равно — былъ ли онъ потомкомъ Алк- 
меона, или сыномъ простаго ремесленника. Послѣ битвы 
Мараѳонской, въ которой, какъ мы видѣли, принималъ уча- 
стіе и Ѳемистоклъ, послѣдній постоянно казался задумчи- 
вым ь и сосредоточеннымъ въ себѣ.— „Что съ тобою?и спраши- 
вали его друзья. — „Слава Мильтіада,“ отвѣчалъ онъ: „ли- 
шила меня покоя.“ Но въ предстоявшей новой борьбѣ 
Греціи съ Персіей, Ѳемистоклъ нашелъ средство просіять 
еще болылею славой. Убѣдивши аѳинянъ въ неминуемости 
новаго нашествія персовъ, онъ сталь дѣятельно готовить 
средства государства къ встрѣчѣ съ врагами. Вести войну 
на сухомъ пути, послѣ недавнихъ потерь (ибо побѣды достались 
аѳинянамъ недешево), ему казалось невозможнымъ; море 
представляло ему болыііе ручательствъ за успѣхъ. Ѳемистоклъ 
употребилт, все свое вліяніе на то, чтобы подвигнуть сограж- 
данъ къ увеличенію Флота. При этомь онъветрѣтилъсильное 
препятствіе своимъ цѣлямъ со стороны не менѣе знаменитаго 
Аристида, сдѣлавшагося соперникомъ Ѳемистоклу, хотя изъ 
другихъпобужденій. Аристидъ былъ происхожденія высокаго, 
въ народѣ же слылъ справедливѣйшимъ 
въ друтбѣ и въ враждѣ. Онъ былъ ода- 
ренъ очастливыми умственными способно- 
стями и мужествомъ, и если уступалъ 
Ѳемистоклу въ ироницательности и бые- 
тротѣ соображенія, то далеко превосхо- 
дилъ его въ краснорѣчіи и самоотвер- 
женіи. Благо отечества и согражданъ 
постоянно было у него въ виду, и един- 
ственно къ немѵ ѵстремлялся онъ въ

J Аристидъ.
своеи дѣятельности, по прямому пути
обязанности и чести, не разсчитывая — будетъ лй для 
него самого изъ этого выигрышъ или убытокъ. Въ душѣ его,
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казалось, вовсе* не было ліѣста ни себялюбію, ни корысти. 
Не заботясь о внѣшности, Аристидъ возвышалъ голосъ всякій 
разъ, когда приходнлось отстаивать право, которое защищалъ 
краснорѣчиво и увлекательно, призывая мщеніе за несправе- 
дливость, причемъ не принималъ во вниманіе — кто совершилъ 
ее — друзья или противники его. Оовершенно преданный 
служенію правдѣ, Аристидъ стоялъ незыблимой скалою, о 
которую сокрушались волны вароднаго, легко измѣнчиваго 
расположенія. Это оправдалъ онъ и въ послѣднемъ случаѣу 
прямо высказавшись противъ согражданъ-иравителей. Завѣ- 
дывая Финансами государственными, онъ не одобрялъ предпрі- 
ятія Ѳемистоклова и возсталъ на него всѣмъ своимъ значе- 
ніемъ. Ѳемистоклъ повелъ дѣло такимъ образомъ, что се- 
натъ и народъ, въ предупрежденіе далькѣйшаго раздора 
между двумя знатнѣйшими своими правителями, положили 
конецъ неопредѣленному положенію, въ которомъ онъ нахо- 
дился. Рѣшено — посредствомъ остракизма (общая подача 
голосовъ, написанныхъ внутри раковины) удалить отъ дѣлъ 
правленія одного изъ соперниковъ. Ѳемистоклъ, посред- 
ствомъ своихъ многочисленныхъ приверженцевъ дѣятельно 
привлекалъ народъ на свою сторону; Аристидъ же, съ 
полнымъ довѣріемъ къ правотѣ своихъ дѣйствій, спокойно 
ожидалъ рѣшенія суда. Со всѣхъ концовъ тьюячи народа 
стеклись въ собраніе, въ которомъ должна была рѣшиться 
участь одного изъ двухъ величайшихъ государственныхъ 
дѣятелей, хотя весьма многимъ изъ импровизированныхъ 
судей свойство этой дѣятельности было мало извѣстно, если 
не вовсе безъизвѣстно. Во время самаго собранія, какой-то 
поселянинъ подходитъ къ Аристиду и проситъ написать на 
его раковинѣ имя Лристида. Исполнивши его желаніе, по- 
слѣдній спрашиваетъ поселянина: „Скажи мнѣ, другъ, за что 
ты считаешь этогочеловѣка опаснымъ для государственнаго 
спокойствія и блага?“ — Я его вовсе не знаю, отвѣчалъ 
поселянинъ: но мнѣ очень досадно, что всѣ его называютъ 
справедливѣйшимъ изъ людей.
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Легко можно предвидѣть исходъ рѣшенія тамъ, гдѣ судьи 
руководятся такими побужденіями, какъ этотъ поселянинъ. 
Болѣе 6,000 голосовъ присудили справедливому человѣку 
ссылку. Безропотно покинулъ Аристидъ родной городъ, моля 
боговъ отвратить отъ родины печальныя послѣдствія неспра- 
ведливости ея сыновъ.

Вслѣдъ затѣмъ, Ѳемистоклъ устремилъ всѣ силы на до- 
стиженіе предположенкой цѣли. Ему помогла, между прочимъ 
давнишняя вражда эгинетянъ (жителей острова Эгины) къ 
аѳинянамъ, за владычество на морѣ. Этимъ обстоятельствомъ 
воспользовался Ѳемистоклъ, чтобы еще рѣшительнѣе заняться 
расширеніемъ Флота. Лавріонъ, южная вѣтвь Гиметскихъ 
горъ, находящихся къ юго-востоку отъ Аѳдаъ и изобилую- 
щихъ еще и теперь тучными пастбищами и драгоцѣннымъ 
медомъ, богатъ былъ серебряной рудой. Ѳемистоклъ убѣдилъ 
согражданъ отказаться отъ доходовъ съ лавріонскихъ рудни- 
ковъ, которые дотолѣ дѣлились между ними, и употребить 
ихъ на постройку кораблей. Вскорѣ были изготовлены 100 
кораблей, экипажъ обученъ, и новый ф л о т ъ  в ъ  войнѣ с ъ  
эгинетями, ттріобрѣлъ такую опытность, что могъ отважиться 
на борьбу съ персидскимъ ф л о т о м ъ . А борьба првдстояла 
на славу или смерть — и близко.*
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аламинъ.

3. Походъ Ксервса.

По смерти Дарія, послѣ многихъ сиоровъ за наслѣдство 
престѳла, на него вступилъ Ксерксъ. Подстрекаемый матерью 
своею, Атоссою, и воинственнымъ Мардоніемъ, склоняясь 
на просьбы греческихъ изгнанниковъ, находившихся при 
дворѣ его, Ксерксъ рѣшился самъ отправиться въ походъ 
противъ грековъ. За нимъ должно было слѣдовать ополченіе 
всего царства. Четыре года происходилъ наборъ войска по 
всей обширной монархіи Ксерксовой, наконецъ, въ 480 г., 
отъ Инда до Архипелега, отъ Египта до Каоиійскаго моря, 
пространства покрылись самыми разнородными полчищами 
людей, самаго разнообразнаго вида и вооруженія: ассирійцы 
и саки, индѣйцы и саранги, арабы и эѳіопы, ливійцы и 
ѳракійцы, пѣшіе, конные, на верблюдахъ, въ колесницахъ, 
съ копьями и булавами, луками и ятаганами, — все это, 
какъ лавина, которая, по мѣрѣ того, какъ движется, все уве- 
личивается въ объемѣ, расширялось и расло вмѣстѣ съ
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приближеніемъ къ берегамъ Архипелага. Въ сопровожде- 
нш сонма рабовъ и рабынь, съ безчисленными обозами и 
съѣстными запасами, вся эта ватага миновала уже Фригію, 
Каішадокію и остановилась на роскошныхъ пространствахъ 
благословенной Лидіи. Здѣсь богатый лидіецъ Лиѳіосъ, вла- 
дѣлецъ окрестной мѣстности, угостилъ армію и явился ісъ 
царю съ предложеніемъ богатыхъ даровъ золотомъ и сереб- 
ромъ. Ксерксъ узналъ при этомъ, что этотъ Пиѳіосъ былъ 
тотъ самЬій, который Дарію поднесъ въ даръ на военныя по- 
требности виноградную лозу и цѣлое дерево платана, сдѣлан- 
ныя изъ чистаго золота.

„Какъ велики твои богатства?“ спросилъ его Ксерксъ.
„Государьівсе, что я имѣю въ наличности, 2,000 талантовъ 

серебра и 40, безъ семи, тысячъ статеровъ золота, нозволъ 
мнѣ повергнуть къ стопамъ твоимъ. Затѣмъ у меня еще 
много остается земель и рабовъ.*‘

„Ты первый встрѣчаешъ меня такъ дружелюбно и пер- 
вый даришь мнѣ охотно столько сокровищъ, сказалъ Ксерксъ. 
Будь же мнѣ другомъ; а чтобы округлить твои 40 тысячъ 

•статеровъ золота, дарю тебѣ недостающія до 40 тыся^ъ 
7 тысячъ."

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, армія достигла Гел- 
леспонта у  Абидоса. Тутъ уже собранъ былъ ф л о т ъ , прибыв- 
шій огь береговъ Египта, Финикіи, Киріи, Іоніи и острововъ 
Оредиземнаго и Эгейскаго морей. До 700 кораблей употреб- 
лено на постройку двухъ пловучихъ мостовъ черезъ Геллес- 
понтъ.

Возсѣдая на бѣломраморномъ тронѣ, на такомъ мѣстѣ, 
откуда видно было все его войско, царь любовался безчислен- 
ными кораблями и полками, наполнявшими весь заливъ и 
прибрежье; но вскорѣ улыбка гордости и счастія смѣнилаЬь 
на лицѣ его задумчивой грустью, и со слезами на глазахъ 
онъ замѣтилъ дядѣ своему, Артабану: „моя радость смущается, 
когда подумаю, что отъ этихъ блистатсльныхт, полчищъ лѣтъ 
черезъ сто не останется и слѣда.“ — „А еще грустнѣе та
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мысль,“ возразилъ Артабанъ, „что и въ нашъ короткій вѣкъ 
случаются такія минуты, въ которыя не разъ и не два ло- 
желалъ бы лучше умереть, чѣмъ лсить.“ Ксерксъ, конечно, 
не подозрѣвалъ, чтобы такъ скоро настали для него .подобныя 
минуты.

Ксерксъ перевелъ свое огромное войско черезъ Геллеспонтъ

Ущелье Тер^опилы.

и безъ сопротивленія дошелъ до прохода, открывающаго 
путь изъ Ѳессаліи въ средину самой Греціи. Ѳиванцы и 
аргивяне стали думать о подчиненіи персамъ; другія государ- 
ства, напротивъ, прислали своихъ п-редставителей въ Коринѳъ 
обдумать, что иредпринять? Отиравили пословъ просить 
содѣйствія у острововъ, лежащихъ къ западу отъ Греціи,
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потомъ у Крита и у Оициліи; затѣмъ ждали отвѣта. Только 
Сицилія предложила содѣйствіе, но на условіяхъ, которыхъ 
не могли съ честію принять Аѳины, а тѣмъ менѣе Спарта. 
Сицилійскій правитель, Гелонъ, требовалъ верховнаго на- 
чальства надъ войскомъ. *Какъ же вздрогнетъ тѣнь Ага- 
мемнона въ Аидѣ, если мы доживемъ до такого позора!“ 
Вотъ что отвѣчали спартанцы. Итакъ иослы греческіе воз- 
вратились домой безъ успѣха.

Греки сначала рѣшили защищать Ѳессалію и, въ самомъ дѣ- 
лѣ, послали туда 10,000 гоплитовъ вспомогателънаго войска. 
Они заняли проходъ между Оссою и Олимпомъ, но, по совѣту

Мегистіасъ объявлястъ Леониду и дружинѣ опредѣленіе боговъ
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македонскаго царя Александра, который увѣдомилъ ихъ, что 
Ксерксъ намѣренъ пройти по другой дорогѣ, оставили этотъ 
постъ. И такъ, сухопутнбе войско вышло изъ Ѳессаліи ііодъ 
предводительствомъ спартанскаго царя Леонида и заняло 
ущелье Термопилы (Теплыя-ворота: такъ названо ущелье 
отъ теплыхъ ключей,которые были въ передней части ущелья). 
Недалеко оттуда, въ ироливѣ между Эвбеею и Ѳессаліею, 
расположенъ былъ греческій ф л о т ъ , о к о л о ЗООкораблей, въ 
ожиданія враговъ. Ополченія, присланныя изъ Аркадіи, Мике- 
ны, Коринѳа и въ особенности изъ віотійскаго города Ѳеспіи, 
состояли изъ надежнѣйшихъ людей; только 400 человѣкъ въ 
Ѳивахъ были втайнѣ готовы благопріятствовать персэмъ. 
Вся Греція въ это время праздновала олимпійскія игры, 
съ полной религіозной довѣренностью къ тому, что горсти 
храбрыхъ съ Леонидомъ достаточно будетъ для задержанія 
враговъ, пока окончится торжественное празднество.

Флотъиерсидскій(болѣе 3,000 судовъ)покрылъ все простран- 
ство къ сѣверу отъ Эвбеи и мыса Артемизія; но обстоятель- 
ства съ самаго начала ему не благопріятствовали: три дня 
и три ночи свирѣпствовала буря, и, нѳзнакомые съ мѣстно- 
стью, непріятели не знали, какъ и куда укрыться отъ нея. 
Болѣе 600 кораблей ихъ погибли на прибрежныхъ скалахъ 
или увлечены и разбиты въ открытомъ морѣ. Ѳемистоклъ 
воспользовался удобнымъ случаемъ и въ кровопролитной 
битвѣ при Артемизіи еще болѣе ослабилъ персовъ. Успѣхъ 
обошелся, впрочемъ, и грекамъ недешево: почти иоловина 
ихгь Флота съ трудомъ могла держаться въ морѣ. Это обсто- 
ятельство и вѣсти, полученныя изъ Термопилъ, заставили 
грековъ отступить.

А въ Термопилахъ произошли между тѣмъ неслыханныя 
дѣла. Когда персы увидѣли, что горстъ людей намѣрена 
препятствовать имъ пройти чрезъущелье, то Ксерксъ, считая 
ихъ безумными, послалъ требовать безусловной сдачи оружія. 
„Пусть придетъ и возьметъ,^ отвѣчалъ послу Леонидъ съ 
обычнымъ лаконизмомъ. — „Но вѣдь вы не знаете, что пер-
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сидскія стрѣлы и копья затмятъ солнце“...—„Тѣмъ лучше: 
мы будемъ драться въ тѣни,“ вамѣтилъ кто-то изъ спартанцевъ.

И закипѣлъ достопамятный, безпримѣрный бой термопиль- 
скій (іюль, 480 г.). Три дня отбивали враговъ, уничтожая 
ихъ сотнями; дружины греческія смѣняли одна другую, но 
всѣ дрались съ спартанскимъ мужествомъ. Три дня напирали 
враги, наконецъ потеряли всякую надежду одолѣть желѣз- 
ныхъ мужей. Вдругъ,при восходѣ солнца въ четвертый день, 
храбрые спартанцы увидѣли у себя въ тылу цѣлыя то лі і ы 

враговъ. Это измѣнникъ маліецъ, Эѳіальтъ, провелъ ночью, 
лѣсами и скалами, 10 тысячъ отборнаго иерсидскаго войска 
Боги нынѣ опредѣляютъ намъ всѣмъ смерть и безсмертную 
славу,“ сказалъ верховный жрецъ, Мегистіасъ, внимательно 
разсмотрѣвши внутренности жертвенныхъ животныхъ. И 
обреченные смерти спартанцы и съ ними ѳеспійцы и самъ 
Мегистіасъ (всѣ они предпочли славную смерть со спартанца- 
ми; другія дружины отступили заблаговременно), иокинувъ 
свое ущелье, вышли лицемъ къ лицу къ смерти. Не зачѣмъ 
прибавлять, какихъ усилій стоила персамъ Термопильская 
битва, въ которой каждый спартанецъ стоялъ, какъ скала. 
И всѣ до единаго иогибли за отечество и законъ.

Персы болѣѳ не встрѣчали ирепятствій: сухопутное вой- 
ско ихъ потокомъ прорвалось иразлилось по Элладѣ. Занявиш 
Дориду, Локриду, Віотію, Ксерксъ направилъ путь прямо къ 
Аѳинамъ, и между тѣмъ часть войска послалъ въ Фокиду съ 
повелѣніемъ ограбить богатый храмъ дельФІйскій. Геродотъ, 
основываясь на храмовыхъ легендахъ, повѣствуетъ о томъ, 
какъ сами боги защищали свое жилище, какъ жестокая буря 
поднялась въ горахъ на святотатныхъ пришельцевъ, скалы 
разверзлись и поглотили нечестивцевъ, м^лніи же истребили 
бѣглецовъ. Быть можетъ, персы, изъ желанія прикрыть 
стыдъ пораженія своего Фокейцами, засѣвшими въ горахъ, 
увѣряли, что сверхчеловѣческія силы воспрепятствовали 
исполненію ихъ предпріятія. Между тѣмъ Ксерксъ явился 
предъ Аѳинами. Городъ былъ покинутъ.Ѳемистоклъ,пользуясь.
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изрѣченіемъ оракула, что „только за деревянными стѣнами 
несокрушимое сиасеніе,“ убѣдилъ аѳинянъ, чт<? п о д ъ  деревян- 
ными стЬнами боги разумѣли не иное что, какъ корабли. 
Поэтому всѣ способные носить оружіе сѣли на корабли; 
женъ, дѣтей и имущество перевезли въ Пелопоннесъ или на 
острова. Пероы завладѣли Аѳинами и Акрополисомъ. Въ немъ 
засѣли тѣ немногіе, которымъ деревянныя стѣны цитадели 
казались надежнѣе кораблей. И городъ и цидатель были- 
преданы пламени. Аѳиняне, изъ глубины залива увидѣвъ 
пожаръ роднаго города, окончательно возложили всю надежду 
на собственное мужество и прославляли боговъ, иомогшихъ 
имъ — спасти свою личную свободу и независцмость. Не всѣ 
греки, впрочемъ, раздѣляли мужество аѳинянъ: пелопоннесцы 
пришли отъ сожженія Аѳинъ въ такое уныніе, что положи- 
ли — отступить и защищать только укрѣпленный Истмъ. 
Всѣ убѣжденія Ѳемистокла остаться и дѣйствовать соеди- 
ненными силами, были безуспѣшны.

„На васъ напалъ трепетъ, заключилъ Ѳемистоклъ свою 
рѣчь въ совѣтѣ вождей: но вы забываете, что успѣхъ и 
побѣда всегда на той сторонѣ, на которой разумный совѣтъ 
и мужество; вамъ же, малодѵшнымъ, конечно, и боги отка- 
жутъ въ содѣйствіи.“

— Но ты уже потерялъ свое отечество, замѣтилъ язви- 
тельно одинъ изъ членовъ, Адеимантесъ. Теиерь намъ пред- 
стоитъ забота о спасеніи Греціи.

„Взгляни на эти 200 кораблей, воскликнулъ Ѳемистоклъ: 
это отечество больше иславнѣе Коринѳа. Въ нихъ вся наде- 
жда и честь нашей родины. Откиньте же трепетъ и дайте 
мѣсто чести, о мужи собранія, или — погибниге жертвою 
вашего малодушія. Я соберу сподвижниковъ Артемизія и 
Оаламина. Я не дамъ имени аѳинянъ покрыться позоромъ 
на вЬки. Другая страна приметъ насъ. На счастливомъ при- 
брежьѣ Великой Греціи расцвѣтутъ новыя, независимыя 
Аѳины. Боги, свидѣтели моей клятвы, благословятъ мое дѣло.“

Угроза подѣйствовала. Вожди рѣшились дать сраженіе;
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ю неудачи при первыхъ иопыткахъ и приготовленіяхъ совер- 
пенно уничтожили ихъ мужество. Тогда Ѳемистоклъ употре- 
жлъ хитрость: увѣдомилъ Ксеркса о рѣіденіи союзниковъ и, 
сакъ тайный другъ царя, совѣтовалъ окружить ихъ, чтобы од- 
іимъ ударомъ поразить всѣхъ. Ксерксъ послѣдовалъ совѣту не- 
ізвѣстнаго друга и въ то время, какъ вождиспориливъвоенномъ 
х>вѣтѣ объ окончателйномъ рѣшеніи,персидскіекораблипрегра- 
а;или имъ путь къ отстуиленію. Вожди были всѣ у главнаго вое- 
начальника, Эврибіада, когда Ѳемистокла вызвали изъ совѣта. 
При входѣ стоялъ тотъ самый, справедливѣйшій изъ мужей,ко- 
горому въ былое время Ѳемистоклъ нанесъ горькую обиду. Из- 
гнанникъ изъ Аѳинъ, Аристидъ, изъ мѣста ссылки своей слѣ- 
цилъза движеніями персидскаго Флота и видя, какъ ему каза- 
лось, гибель аѳинянъ, забывъ прошлое, на эгинетскомъ кораблѣ 
зквозь тысячи опасностей, пробрался въ Оаламинъ, чтобы 
зказать бывшему своему сопернику: „Ѳемистоклъ! теперь 
время откинуть всякую мысль о себѣ и послужить одноілу 
этечеству. Я спѣшилъ принесть тебѣ вѣоть о врагахъ. Они окру- 
жаютъ весь флотъ нашъ,и пелопоннесцамъ нѣтъ средствъ къ от- 
ступленію. Лишь мужественнымъ духомъ и съ оружіемъ въ ру- 
кахъможно пробитьсясквозьтучи враговъ и спасти свою славу.“

— Сами боги вложили въ тебя эти мысли, возразилъ 
Ѳемистоклъ. Свершается то, чего такъ желалъ я. Войди, 
возвѣсти и убѣди Эврибіада и вождей.

Теперь ничего болѣе не оставалось, какъ сражаться всѣмъ 
и до послѣднихъ силъ. Іюля 23 того же года (480) при Са- 
ламинѣ произошла битва, которая для грековъ увѣнчалась 
самымъ полнымъ, рѣшительнымъ успѣхомъ. Большая часть 
персидскаго Флота погибла, и Ксерксъ, видѣвшій все съ высоты 
мыса Эгалея, потерялъ всякую вѣру въ себя и въ могуще- 
ство свое. Онъ положйлъ тотчасъ же возвратиться въ Азію. 
Какъ безгранична была его увѣренность въ побѣдѣ при всту- 
пленіи въ Грецію, такъ же безгранично было его уныніе 
при отступленіи или, вѣрнѣе, бѣгствѣ. Къ довершенію несча- 
стія, мостъ, наведенный имъ на Геллеспонтѣ, былъ разбитъ
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бурею, и Ксерксъ принужденъ былъ искать корабля для 
достиженія безопасныхъ береговъ своего царс*гва.

Греки между тѣмъ совершали: благодарственныя жертвы 
богамъ, даровавшимъ побѣду, и на общемъ собраніи въ 
Истмѣ роздали достойнѣйшимъ награды. Первую, конечно, 
получилъ Ѳемистоклъ. Даже спартанцы были къ нему спра- 
ведливы, хотя за нѣкоторыя прежнія дѣла его имѣли поводъ 
быть имъ недовольны. Когда онъ, вскорѣ послѣ сраженія, при- 
былъ въ Спарту, то былъ почтенъ блистательнымъ иріемомъ. 
На него возложили • масличный вѣнокъ и, осыпавъ богатыми 
дарами, отпустили. Сверхъ того, онъ удостоился такой почести, 
какой, по замѣчанію Геродота, не получилъ никто, ни прежде, 
ни послѣ него: 300 благородныхъ спартанскихъ юношей 
сопровождали его до самой границы. Но лучшая награда ожи- 
дала его на олимпійскихъ играхъ: при его появленіи вся 
Греція, соединившаяся тамъ, рукоплескала ему съ громкими 
криками одобренія.

Но — война съ персами еще не кончилась. Въ Греціи 
остался Мардоній, и, конечно, легче было управиться съ 
безпорядочными милліонами Ксеркса, чѣмъ съ отборнымъ, 
300 тысячнымъ войскомъ Мардонія, расположившимся на 
Зиму въ Віотіи и Ѳессаліи. Но судьба до конца благопріят- 
ствовала Греціи.

Весною 479 года, Мардоній выступилъ въ походъ. Локрида, 
Віотія, Фокида волей-неволей должны были содѣйствовать 
ему. Мардоній надѣялся и Аѳины пріобрѣсти на свою сторону 
и тогда уже дѣйствовать на остальную Грецію. Но онъ ошибся. 
На предложеніе союза и награды, или же, въ случаѣ от- 
каза, новаг<э разоренія, аѳиняне отвѣчали посламъ персид- 
скимъ: „Пока солнце совершаетъ свой блистательный путь, 
не бывать у насъ съ Ксерксомъ союзу. Боги, всевидящіе и 
мстящіе, да помогутъ намъ выместить на врагахъ оскорбленіе 
храмовъ и святилищъ.и И снова аѳиняне покинули свой го- 
родъ. ІГерсы заняли его во второй разъ и теиерь все, что 
еще оставалось въ цѣлости, было выжжено окончательно.
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Сначала спартанцы отказались сражаться внѣ Пелопоннеса, но> 
убѣждаемые Иавзаніемъ, правившимъ вмѣсто Плистарха, сына 
Леонидова, рѣшились иодать помащь аѳинянамъ. Въ числѣ 45  
тысячъ выступили они изъ Пелопоннеса, Подъ предводитель- 
ствомъ самого царя. Къэтому войску присоединились 8 тысячъ 
гоплитовъ аѳинскихъ и 6 тысячъ изъ Платеи, подъ предводи- 
тельствомъ Аристида, за храбрость при Саламинѣ возвращен- 
наго изъ ссылки. Коринѳъ ирислалъ 5,000 воиновъ; Тегея, Ме-
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гара, Аркадія и другія страны присоединили къ нимъ свои дру- 
жины. Составилось войско болѣе чѣмъ во 100 тысячъ. Хотя 
армія Мардонія все еще была втрое многочисленнѣе и притомъ 
обладала кавалеріей, которой у  грековъ вовсе не доставало, 
зато главпое войско грековъ состояло изъ спартанцевъ, 
которымй управляло сознаніе величія недавнихъ побѣдъ и 
непоколебимое мужество. Въ кровопролитной битвѣ при Пла-
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теѣ, на равнинахъ, орошаемыхъ теченіемъ Азопа, персы были 
поражены; самъ Мардоній палъна полѣ сраженія. Все войско 
было разсѣяно; тодько второй военачалышкъ, Артабазъ, съ 
40 тысячами войска, неуспѣвшій принять участія въ роковомъ 
сраженіи и видѣвшій бѣгство главныхъ силъ, осторожно от- 
стуинлъ въ Ѳессалію и далѣе черезъ Македонію и Ѳракію въ 
Византію, откуда благополучно иеревелъ въ Азію войско, 
уцѣлѣвыіее отъ ксерксова величія. Въ томъ же году, аѳиняне 
и на морѣ покрыли себя новою славою. Греческій флотъ, 

ііодъ начальствомъ спартанца Леотихида и Ксантиппа, нагнавъ 
флотъ персидскій, отступавшій къ берегамъ Малой Азіи^ 
лрн Микале разбилъ непріятеля и захватилъ корабли и весь 
лагерь десантнаго войска. Въ слѣдствіе этой лобѣды, іоній- 
скія греческія колоніи во второй разъ отложились отъ пер- 
сювъ.
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* 4. Слѣдствія побѣдъ эддиновъ.

Покрытые славою, обремененные до- 
бычею, возвратились побѣдители домой.

Разоренные персами города стали 
отстраиваться прочнѣе и великолѣпнѣе, 
чѣмъ они бьтли до войны. Аѳины вос- 
кресли изъ развалинъ въ такомъ блескѣ, 

до какого не достигалъ ни одинъ городъ, ни внутри, ни внѣ 
Греціи. Ясно понимая выгоды своего отечества и предвидя бле- 
стящую его будущность и величіе, Ѳемистоклъ составйлъ 
планъ построить вокругъ города новыя стѣны, непосред- 
ственно. соединитъ ихъ съ обширною пирейскою гаванью 
и такимъ образомъ сдѣлать Аѳины нриморскимъ городомъ. 
Спартанцы старались помѣшать въ этомъ аѳинянамъ, і іо д ъ  

предлогомъ, что варвары, -въ случаѣ новаго нашествія 
найдутъ для себя за этими стѣнами твердый пунктъ, съ ко- 
тораго грекамъ трудно будетъ сбить ихъ. Такъ какъ спар- 
танцы требовали этого во имя всей Греціи, то аѳиняне должны 
были поступить съ большою осторожностью. Ѳемистоклъ об- 
манулъ спартанцевъ. Онъ отпраішлся посланникомъ въ Спар- 
ту и пока увѣрялъ Герузію въ неосновательности ея опасеній 
въ Аѳинахъ, день и ночь, всѣ, кто только имѣлъ руки, тру-' 
дились надъ окончаніемъ стѣнъ. Когда объ этомъ отовсюду 
стали доходить въ Спарту извѣстія, Ѳемистоклъ убѣдилъ
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спартанцевъ отправить въ Аѳины пословъ для того, чтобы 
удостовѣриться въ истинѣ его словъ. ІІослы были задержаны 
въ Аѳинахъ, въ качествѣ залога за безопасность Ѳемистокла. 
Теперь Ѳемистоклъ смѣло объявилъ, что аѳиняне окружили 
свой городъ стѣнами, считая это иолезнынъ для себя и для всей 
Греціи. Герузіи ничего болѣе не оставалось дѣлать,какъ,скрыв- 
ши неудовольствіе, отпустить Ѳемистокла съ ласкою, изъ 
опасенія, въ противномъ случаѣ, иодвергнуть непріятностямъ 
своихъ собственныхъ пословъ. Затаенная ненаъисть спартан- 
девъкъ Ѳемистоклу накликала впослѣдствіи на голову послѣд- 
няго много бѣдствій. Между тѣмъ недоброжелателъство Спарты 
къ Аѳинамъ развилось еще болѣе, по поводу войны аѳинянъ 
съ персами, войны, которая, послѣ Микале,продолжалась состо- 
роны аѳинянъ наступательно. Спартанцы сначала сражались 
вмѣстѣ съ аѳинами, но вскорѣ замѣтили, что аѳиняне, за- 
хвативъ въ свои руки гегемонію (иервенство) надъ союзниками, 
извлекаютъ изъ войны для себя гораздо значительнѣйшія 
выгоды, нежели достававшіяся на долю спартанцевъ. Ужъ 
и безъ того всѣ острова и болыпая часть городовъ отпали 
отъ персовъ и нрисоединились къ греческому союзѵ, и аѳиняне 
всѣми силами содѣйствовали іонійцамъ для иокоренія Геллеспон- 
та; а тутъ еще случись, что Павзаній, присланный сиартанцами 
вождемъ на союзный ф л о т ъ , завоевавъ Іхішръ и взявши при- 
ступомъ Византію, суровымъ и гордымъ обхожденіемъ воору- 
жилъ противъ себя новыхъ союзнлковъ, между тѣмъ какъ 
вожди аѳинскіе, Аристидъ и Кимонъ, поступали съ ними 
кротко и справедливо. Не удивительно, что и іонійцы присо- 
единились къ аѳинянамъ и вручили имъ гегемонію. Спартанцы, 
въ одно и то же время, отозвали Павзанія и отказались отъ 
участія въ персидской войнѣ. Естественно, что аѳинянамъ 
безпрекословно досталось начальство надъ всѣми союзными 
силами.

Странны судьбы человѣческаго величія! Эта мысль неволь- 
но тѣснится въ головѣ при воспоминаніи о печалыюй кончи- 
нѣ ГГавзанія, покрытаго славою ведавнихъ побѣдъ, осыпан-
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наго сокровищами недавнихъ добычъ. Отозванный отъ вой- 
ска, недовольный своимъ иоложеніемъ въ Спартѣ, Павзаній 
'вступилъ въ сношеніе съ персами, изъ видовъ личныхъ вы- 
годъ, обѣщая царю покорить ему всю Грецію. Царь послалъ 
на письмо Павзанія самый лестный отвѣтъ и уполномочилъ 
Артабаза вести съ нимъ переговоры. Необычайная надмен- 
ность, странный образъ жизни Павзанія, принявшаго нравы 
персидскіе и окружившаго себя восточною пыіііностью, об- 
ратили на себя всеобщее вниманіе. Живя вт> троадскомъ го- 
родѣ Колонѣ, откуда онъ сносился съ Артабазомъ, Павзаній 
далъ Сііартѣ сильный поводъ къ нодозрѣнію ег.о въ измѣнѣ. 
Эфоры послали ему строгое іювелѣніе —  немедленно возвра- 
Титься въ Спарту и явиться на судъ, грозя, въ противномъ 
случаѣ, обьявить его врагомъ отечества. Желая, ради счаст- 
ливаго окончанія своего предпріятія, отклонить отъ себя вся- 
кое подозрѣніе, Павзаній повиновался. Въ судѣ, ио недоста- 
точности доказательствъ его вины, онъ скоро былъ оправданъ, 
но оставленъ подъ строгимъ надзоромъ. Наконецъ переписка 
его съ Артабазомъ — изъ самой Опарты — была перехвачена. 
Эфоры рѣшились взять Павзанія ыодъ стражу. Онъ бѣжалъ 
въ храмъ Аѳины. Храмъ окружили и заложили всѣ входы. 
Герой умеръ въ немъ голодной смертью, въ 469 году.

Не потому ли древніе такъ часто твердили: „боги завиду- 
ютъ невозмутимому счастію людей. Не ищи его, смертный, 
но бѣги гнѣва боговъ!“

Не извѣстно, участвовалъ ли Ѳемистоклъ вх планахъ Пав- 
занія, но спартанцы объявили, что въ письмахъ нашли доказа- 
тельства и его измѣны, и потому требовали отъ аѳинянъ, 
чтобы и Ѳемистоклъ подвергся такой же участи, какой под- 
вергся его соумышленникъ. Ѳемистоклъ въ это время, уже 
съ 471 года, жилъ въ изгнаніи въ городѣ Аргосѣ. Узнавх, 
что аѳиняне взвели на него обвиненіе въ измѣнѣ, и что народъ 
въ ослѣпленіи ярости осудилъ его на смерть, Ѳемистоклъ бѣ- 
жалъ къ своимъ друзьямь, въ Корциру, надѣясь, что они вспом- 
нятъ тѣ многочисленныя услуги, которыя онъ оказалъ имъ
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въ время своего значенія и славы, но — здігсь онъ встрѣтилъ 
отказъ. Тогда изгнанникъ бѣжалъ къ личному врагу, Адметѵ, 
царю молосскому, прося у  него покровительства. Адметъ былъ 
тронутъ такимъ рѣдкимъ вниманіемъ знаменитаго мужа и до- 
ставилъ ему средства къ бѣгству въ Азію. Здѣсь онъ црожилъ 
сіюкойно остатохъ жизни, благодаря тому, что царь обезпечилъ 
его существованіе тремя городами — Магнезіей, Міосомъ и 
Лампсакомъ, доставивши ему въ изобиліи хлѣбъ, вино и все, 
что нужно для существованія. Конецъ жизни Ѳемистокла 
искаженъ баснями. Такъ, напр., есть сказаніе, будто онгк  
принялъ яда,' не желая вести персовъ на Грецію. А достовѣр- 
но неизвѣстно даже время прибытіяего въ Персію.По словамъ. 
Ѳукидида, онъ пріѣхалъ туда уже ііо смерти Ксеркса, при ире- 
емникѣ его, но болыиая часть другихъ источниковъ утвер- 
ждаетъ, что онъ засталъ Ксеркса еще въ живыхъ.

Послѣ печальной кончины ІІавзанія и Ѳемистокла, подобная 
же кончина постигла и микальскаго побѣдителя, царя Леотихи- 
да. Обвяненный и обличенный въ нринятіи подкупа, онъ былъ 
осужденъ на изгнаніе. Дѣло Павзанія и Леотихида показало, 
что порча нравовъ начала вкрадываться и въ Спарту, нѳ 
смотря на всѣ строгости и суровость воспитанія. Аѳиняне 
пока были все-таки счастливѣе въ этомъ отношеніи: у  нихь 
дѣла правленія находились въ рукахъ людей достойныхъ. По- 
слѣ Ѳемистокла главами государства сдѣлались Аристидъ и 
Кимонъ. Аристидъ, по-прежнему, иолный самоотверженія на 
пользу отечества, выхлопоталъ всѣмъ сословіямъ народа оди- 
накія общественныя права, на томъ основаніи, что всѣ сословія 
народа одинаково отличились въ войнѣ противъ персовъ. Съ 
этого времени люди и изъ низшихъ классовъ, движимые со- 
ревнованіемъ, начали стремитьсякъ образованію, общественной 
и государственной дѣятельности. Этому соревнованію аѳиняне 
обязаны своими блистательными подвигами, лучшими произве- 
деніями изящныхъ искусствъ, величайшими ораторами и го- 
сударственными людьми, но это же соревнованіе повлекло за 
собою и распространеніе въ народѣ нравственной порчи.
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Могущество Аѳинъ окончательно упрочилось тѣмъ, что они 
постепенно привели союзниковъ въ полную отъ себя зависи- 
мостъ и распоряжались ихъ силами, какъ собственными сзоими. 
Это обстоятельство много упростилось для Аѳлнъ еще и 
тѣмъ, что союзники, утомленные безпрерывными иоходами, 
согласились, вмѣсто кораблей и солдатъ, ежегодно взноситъ на 
военныя издержки деньги. Мѣстомъ храненія союзнической 
кассы назначенъ былъ храмъ Латоны, на островѣ Делосѣ. 
Блюстителемъ этой кассы (въ которой хранилосъ до 460 та-

лантовъ, или около %  
милліона рубдей) три го- 
да былъ безукоризненный 
Аристидъ, который умеръ 
такимъ же бѣднякомъ, kl 
кимъ жилъ весь вѣкъ. 
Благодарное государство 
принядо на себя издерж- 
ки погребенія рѣдкаго му- 
жа и озаботилось устрой- 
ствомъ судьбы его обѣихъ 
дочерей.

Съ тѣхъ поръ, какъ 
(вт>461 году)союзническая 
касса перенесена съ Де- 
лоса въ Аѳины, союзники 
превратились въ насто- 

ящихъ подданныхъ аѳинскихъ, ибо уже должны были вно- 
сить назначенную подать въ общую кассу, даже и не въ 
военное время. На эти деньги аѳиняне усилили свой ф л о т ъ  

и, слѣдовательно, тѣмъ удобнѣе могли задавить всякое поку- 
шеніе кого-либо изъ союзниковъ сброоить съ себя возрастав- 
шее вліяніе гегемоніи. Въ эту эпоху полнаго развитія аѳин- 
скаго могущества, вмѣстѣ съ мыслью о первенствѣ надъ с о  
юзниками, въ Аѳинахъ естественно могла зародиться мысль 
о первенствѣ и надъ всею Греціею. Въ самуюлучшую пору

Кимонъ.
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могущества СІиарты, вліяніе ея не нростиралось далѣе предѣ- 
ловъ Пелопоннеса.

Въ первые годы ііо учрежденіи делосскаго союза, война 
съ варварами была еще на первомъ планѣ дѣйствІй Аѳинъ. 
Доблестный сынъ мильтіадовъ, Кимонъ, распоряжался союз- 
ными силами. Одно за другимъ онъ завоевалъ персидскія 
владѣнія во Ѳракіи. Одинъ Доркось (или Дорискось), при исто- 
кѣ Гербоса (Марицы), защищаемый храбрымъ Маскамомъ, еще 
держался; остальныя же крѣпости были всѣ взяты. Въ 465 
и 464 годахъ, во главѣ 309 кораблей, Кимонъ опустошилъ 
персидскія владѣнія по южному побережыо МалойАзіи, да при 
Эвримедонѣ, въ Памфиліи, одержалъ блистательную надъ пер- 
саыи иобѣду насуш ѣ и на Морѣ, отнявъ при этомъ у  не- 
пріятеля до 200 кораблей. Это было послѣднимъ громкимъ 
дѣломъ аѳинянъ въ персидсісую войну. Эвримедонъ вѣнчаль 
Іхимона почти такою же неувядаемою славой. какь, во время 
бно, Мараѳон ь вѣнчалъ его несчастнаго отца. Послѣ этой по- 
бѣды, военныя дѣйствія прекратились, потому что персы не 
смѣли больше показаться на морѣ, а греки еще не отважива- 
лись сдѣлать высадку и напастьна нихъ внутри Азіи.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТО.МА.
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