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ПРЕДИОЛОВІЕ.

Кілы; иршиАкііМГійМі u
бликѣ, П ри н ідлёж й і№  к ъ  чвслу творёній',': “пВлбз^гіощйхся 

извѣстностью й' ^кййиіёмъ въ ученомъ я учебномъ мірв 
Германіи. АвТоръ ей, Карлъ Фридрихъ Беккеръ, уиергііій 
въ 1806 годуі успѣлъ найнфть и издать пе̂ >Ьые девя*ь 
томовъ. Продолженіё н оКоцраніе всего сочинейія прийялъ 
ні себя извѣстный исторйкъ, берлинскгй проФессоръ Іоанігь 
ГотФридъ ВольтМанъ: ойъ наиисАлъ окотачаніе Новой Йсторій 
(до начала Французсікой Революцій), и поішъ, Прн новомъ 
(четвертомъ) издішіЬ, пфесмотрѣлъ и передѣлалъ первыя 
части. Каждыи изъ сиіъ двукѣ ішсателей инѣлъ ѳсобыя 
качества и особыя дйстоинства. Беккеръ отлячался отчет- 
ливостью и ясноСтію изложенія, жийостью разсказа и лег- 
костью слога, но яе всегда вникалъ въ существо дѣла, 
слишкомъ легко върилъ новымъ, односторониимъ писйтелямъ,
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и простодушно слъдовалъ превратнымъ мнѣніямъ XYIII 
ьъка о событіяхъ и характеръ временъ минувшихъ. Вомьт- 
манъ, напротивъ, ръдко заимствовалъ что либо изъ вто- 
рыхъ рукъ’, искалъ истины въ ближайшихъ къ описывае- 
мому времени источникахъ, изображалъ и связывалъ собы- 
тія умно и оригинально, судилъ о нихъ здраво, и воспла- 
менялся уваженіемъ ко всему великому и благородному. 
Но изложеніемъ и слогомъ онъ уступалъ Беккеру : слиш- 
комъ усердно старался подражать древнимъ историкамъ; 
періоды у него длинные и запутанные, выраженія измс- 
канныя и тяжельэд др _всегла_п<юбшаныя съ предметомъ. 
Отъ этого прои&ЯИЖГ І№СТрб'Г<Г ТГ'*Д̂ рМШость во многихъ 
частяхъ сей Исторіи; между тѣмъ, она имѣла столько дѣй- 
ствительныхъ внутреннихъ достоинствъ, и такъ удачно 
удовлетворяла потребносвдин» цшвающей и учащейся пу- 
блики, что вошла во всеобщее употребленіе.

Пятое изданіе ея (въ 1824 г.) вышло подъ смотръ- 
ніемъ боннскаго проФессора Лёбеля. Онъ подвергъ вде

изгладилъ.ж д ^
ю ш м Я г »

у.своихь шгедтесідЕввркавъ. .л&Еахіыъ
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Вь переводъ трудились многія лица, но каждый перѳ- 
водчнкъ занимался особою частью одинъ перевелъ Исто- 
рію Греческуіо, другой Македонскую, третій Рямскую, и т. д. 
Части Всемірной Исторіи, заимствованныя изъ Священнаго 
ІТисанія, и заключающія въ себъ Исторію Церкви, испра- 
влены и, можно сказать, передѣланы почтенными членами 
Ценсурнаго Комитета Санктпетербургской Духовной Ака- 
деміи, и получили оттого важность и достоинство неоцѣ- 
ненныя. При всемъ раченіи, съ какимъ производились 
переводъ и печатаніе, нельзя было избѣжать ошибокъ и 
неровностей : послѣднія, встрѣчающіяся иногда въ право- 
писаніи именъ греческихъ и римскихъ, произошли оттого, 
что главный издатель, за отсутствіемъ своимъ, поручилъ 
чтеніе корректуры нѣкоторыхъ листовъ другому. Сначала 
издатели намѣ^ены были снабдить книгу пояснительными 
изображеніями, вырѣзанными на деревѣ, но отказались 
отъ сего предположенія по невозможности печатать гравіо- 
ры въ болыномъ числъ экземпляровъ чисто и красиво: 
тщательнымъ печатаніемъ ихъ замедлилось бы изданіе кни- 
ги. Остались изображенія знаменитыхъ лицъ въ медаляхъ, 
заимствованныя изъ атласа ко Всемірной Исторіи Сегюра.

Поручаемъ сей усердный, благонамвренный и добро- 
совѣстный трудъ суду и вниманію в почтенныхъ нашихъ 
соотечественниковъ.

Издатели,.

С. Петербургъ.
18 Мая 1843.
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1. С о д б р ж л н і в  и  в а ж н о с т ь  В с е м і р н о й  И с т о р і и .

При самомъ бѣгломъ взглядъ на нынѣшнее состояніе 
двлъ человьческихъ, можемъ усмотрѣть, что оно. было бы 
извѣстно намъ очень поверхностио и неудовлетворительно, 
если бъ мы ограничивались разсмотрѣніемъ его только въ 
настоящемъ времени. Для того, чтобь основательно знать 
и обсуживать настояіцее, должны мы обратиться въ про- 
шедшее, и изслъдоиать, какимъ образомъ являющіеся намъ 
въ мірв предметы приняли нынъшній свой видъ, изъ ка- 
кихъ началъ они произошли, какимъ образомъ возрастали 
и образовались. ГІрошедшее есть почва, на которой воз- 
шікло настоящее, и свойство этой почвы дало настоящему 
его образъ и качество, было лричиною его проявленія въ 
томъ, а не въ другомъ видъ. И это развитіе человъческихъ 
дѣлъ н сношеній во врсменн, это образоваиіе настоящаго 
изъ прошедшаго, „есть Исторія. Важность ея, занима- 
телыюсть и польза явствуютъ сами собою. Такъ-, напри- 
мѣръ, сужденіе наше о правленііі какого либо государ- 
ства, о сущсс^гвующііхъ въ немъ законахъ, было бы од- 
ностороннес^и недостаточное, если бъ мы не принимали въ 
разсужденіе прежнихъ событій, отъ которыхъ образовался 
харакіеръ народа, произошли его нравы, обычаи и учре- 
^денія. Очевидно, что Исторія необходима для точнаго 
позианія существующихь вещей, но этого не довольно: она 
служить наставленіемъ, путеводительною звѣздою и въ 
предлежаіцихь намъ дѣлахъ. Неоднократно называли про-

Всемірпая Исторія. Частн 1. 1
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4 ВвБДЕШЕ.

шедшее зеркаломъ настояіцаго, и это назвапіе справедли- 
во:. наблюдатель происшествій міра сего и судебъ народ- 
ныхъ въ мннувшихъ въкахъ, находитъ сходство въ поводахъ 
къ нимь и во всемъ нхъ теченіи съ событіями временъ на- 
стоящихъ, и изъ сравненія тъхъ и другихъ выводитъ за- 
ключеиія о томъ, какой путь полезень, и какой вреденъ. 
Люди, заішмающіеся дѣлами государственными, находятъ, 
по сей причинъ, самое лучшее длд себя руководство въ уро- 
кахъ Исторіи.

Происшествія, случившіяся на Земномъ ІІІарт» до наше- 
го времени, отнюдь пе извѣстны намъ вполнь, а ес.іи бъ 
мы и обладали самыми подробными лътопнслми всѣхъ вре- 
меиъ и народовъ, и тогда только малая ихъ часть могла 
бы войти въ составъ Исторіи Всемірной. Размт>ръ, по ко- 
торому Всемірная Іісторія принимаетъ, описываетъ или 
опускаетъ представляющіяся ей происшествіл, бываегъ раз- 
личиый, смотря по цѣли, съ какою Всемірная Исторія из- 
бираетъ ту или другую Ф орм у; но вообще должна она пре- 
имущественно взлагать тѣ происшествіл, которыя относят-^ 
ся къ образованію и умствеиной дѣятельности человъка, 
которыя или касаются ихъ пепосредствеішо, или имъли на 
нихъ какое лпбо влілніе. Но такъ какъ не всѣ народы зем- 
ли участвуютъ или участвовали въ образованіи, по крайней 
мърь, не въ одинаковой степени, то Всемірная Исторія, за- 
ключающая въ себъ изображеніе судебь рода человъческаго 
въ отношеніи къ умственному его бытію, не упоминаетъ 
обо всѣхъ народахъ, да и о прочихъ говоритъ не съ рав- 
ною подробно(стыо. ГІо сей прпчинп, народы образованные, 
участвовавші^ въ успѣхахъ умствешюй жшни, именуются 
историческими. Такимъ образомъ обозначается правило, по 
которому народы вступаютъ въ кругъ Исторіи Всемірной, или 
выходятъ изъ него, по возвышенію или паденію ихъ обра- 
зованія. Въ разкімя времена Исторіи Всем-ірной являіот- 
ся народы, составляющіе ядро умственнаго образованія; 
другіе иаходятся къ центру ближе или далѣе, или же об- 
разованіе ихъ есть особенное, отдъльное, значителыюе для 
нихъ однихъ, и то въ извъстное, опредѣленное время. Отъ 
этого понятіс объ историческомъ народв есть сбивчивое,
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СоДЕРЖАНІЕ U ВЛЖИОСТЬ BCEMIPHOfi Исторіи. 5

относителыюе, и строго опредѣлеио быть не можетъ. Все- 
мірная Исторія упошшаетъ и о. необразованныхъ ііароддхъ, 
по только по мърѣ того, какъ они были въ сношеніяхъ съ 
просвъщеііными, и имѣліі вліяніе на ихъ судьбу,

И такъ всемірио-историческій (или міровой; характсръ 
народа заключается въ участіи, какос онъ пмълъ въ общемъ 
духовиомъ образованіи челові.чества, но это образованіс не 
составляетъ одиого цбщаго, нсраздыьнаго цълаго, а про- 
являетсл въ жизни каждаго парода особеинымъ образомъ. 
Каждый человѣкъ, умственными своими способностями, при- 
надлежитъ къ роду человѣческому, но является, въ то же 
время, и еуществомъ отдълыіымъ. Такъ и умственное обра- 
зованіе, кромъ общаго направленія, свойствеинаго всему 
человъчеству, имѣстъ въ каждомъ. народѣ свой особен- 
ный видъ и свойство, и безъ сей особсііііостп, не могло 
бы входить въ составъ цѣлаго. Живое образовапіе наро- 
да до.іжію іісходііть іізъ нсто самого; оно не должііо быть 
заимствовапное или заученное; сльдствснно, у каждаго на- 
рода оно бываеть свое, особеіііюе. Совершеішое сходство 
въ образованіи можетъ быть%пріінесеііо только извнѣ, слѣд- 
ственно бьшаетъ недѣйствительиое и мертвое. По сей при- 
чішѣ, Всеміряая Исторія, развивая пред7> нашими глазами 
постепенное образоваиіе человъческаго рода, должна пре- 
имущественно останавливаться на изложепіи судебь народовъ 
перненсівующихъ. Стараясь представить разпообразіе явле- 
иіп въ умствениомъ бытіи часічіыхъ народовъ, она дости- 
гаетъ свсей цѣли — изображеніемъ высшаго образованія 
въ цьломь. Изъ этого видно, что Всемірная Исторія, не до- 
вольствулсь повѣств^ваніемъ о событіяхъ отдѣльныхъ наро- 
довъ, представляетъ ихъ цъ связи и во взаимномъ между 
собою сиошенін.

Средот^чіе Вссмірной Иеторіи заключается въ изображе- 
ніи высшаго образованія рода человѣческаго, въ нзложеніи 
правленія народовъ, виры, наукъи художествь; ио такъкакъ 
изученіе исторіи вѣръ или религій, равно какъ и исторіи от- 
ДВ іьныхъ наукъ и художествъ, тѣсно соединено съ подроб- 
нымъ чзучеіііемъ самихъ сихъ предметовъ, то Всемірная Исто- 
рш ограничивается преимуществснно изображеніемъ государ-
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ственной жизни народа, во внутреннихъ и внѣшнихъ его дъ~ 
лахъ, а прочихъ предметовъ касается только слегка и вообще. 
Всемірная Исторія занимается государственною, или полити- 
ческою жизнію народовъ и потому, что вні* государственнаго 
состава, не можетъ быть ни какого образованія: соединеніе 
людей въ государство есть необходимое для того условіе. 
Истинное движеніе образованія возможно только тамъ, гдѣ 
люди живутъ между собою въ дѣятельныхъ сношеніяхъ, гдѣ 
разнообразныя силы способствуютъ къ достиженію одной 
общей цьли. Государство заключаетъ въ себѣ равномърно 
образованіе религіозное, ученое и художественное, и по 
сей причинѣ, Всемірная Исторія преимущественно на эту 
сторону бытій человъчества обращаетъ свое вниманіе.

2 . Источники И с т о р і и .

До изобрѣтешя или до введенія въ общее употребле- 
леніе письменъ, происшествія и случаи хранились только 
въ памяти людей, но хотя въ младенчествъ рода челови- 
ческаго сія душевная способность была гораздо силыіѣе, 
и безошибочігье нежели ныііѣ, но свіідвнія о подвигахъ 
и судьбахь праотцевъ, иереходя изъ рода въ родъ, ста- 
новились скудн ье и недостовѣрнъе, и наконецъ теря- 
лись совершенно, кроміі нѣкоторыхъ главныхъ точекъ, 
твердо впечатлъвшихся въ иамяти народовъ. Но преданія, 
начертанныя письменами, сохраняются до позднѣйшихъ по- 
томковъ, если только онй еще понимаіотъ языкъ праотцевъ. 
И такъ, начало такихъ пнсьмениыхъ памятниковъ, въ кото- 
рыхъ опис^іы происшествіл, случившіяся недавно или въ 
глазахъ самого ішсателя, составляетъ и начало Исторіи. Все, 
что предшествовало симъ событіямъ, и принадлежитъ ко 
временамъ темнымъ, дошло до насъ изустнымъ преда- 
ніе.мъ, и является или въ віідѣ истиннаго разсказа, начер- 
тапнаго позднѣйшими писателями, или въ видѣ басни (миѳа) 
и піісші (поэзіи). Посльдній видъ есть самый богатый ис- 
точникъ для познанія старины.

Изустныя исторіи древняго времени отличаются отъ 
повъйшнхъ не только содержаиіемъ, но и особеннымъ свой-
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ствомъ своего вѣка. Младеичествующее человѣчество, не 
умѣя еще размышлять, толковать о событілхт, понимало ду- 
ховные и умственные предметы только тогда, когда они 
представлялись ему въ видъ чувственномь, вь картинаіъ 
и ігьсняхъ. По сей причинъ, древніе мудрецы и жрецы по- 
учали народъ или символами, т. е. картинами внілшшми, ви- 
димьши изображеніями, которыя возбуждали въ понятіяхъ 
народа какое либо происшествіе или ученіе, или притчами 
(миѳаі^и), т. е. повѣствованіями, въ которыхъ заключалссь 
изложеніе какого либо предмета исторіи, богопЬчитанія, нра- 
воученія или познанія природы. Не должно смг>шнвать 
притчи съ баснею, или сказкою, заключающею въ севъ 
чистый вымыселъ. Притчи не вы.мышлены произволыю: въ 
началъ ихъ заключается всегда какая либо истина, и тѣмъ 
отличаются онв отъ басни. Мало по малу къ истинв присово- 
купляется вымыселъ: иногда притча представляетъ изобра- 
женіе силъ и движейій природы въ лицахъ баснословныхъ 
божествъ, которыя дѣйствуюгъ какъ изображаемыя ими 
естественныя силы; напримѣръ, морской богъ, возбуждаю- 
щій бури; иногда же, посредствомъ притчи, сообщаются па- 
мяти юиошествующихъ народовъ дѣйствительныя событія 
въ сокращенномъ и украшенномъ видѣ; напримъръ, подвиги 
и судъбы цѣлаго народа или поколѣнія приписываются од- 
ному лицу. Въ теченіе времени преданіе меркнетъ и сли- 
вается съ притчею: великимъ людямъ (героямъ) приписы- 
ваютъ происхожденіе отъ боговъ; повѣствуютъ, что и сами 
боги жилп и дъйствовали посреди людей; къ тому при- 
соединяется врожденная человѣку издревле страсть ко все- 
му чудесному и необыкновенному И изъ всего этого раж« 
даются преданія о времени, предшеСтвовавшемъ достовѣр- 
ной Исторіи, сМѣшанныя съ баснословіемъ и несбыточнымп 
сказками. Сі*. преданія переходятъ въ позднѣйшія поколъ- 
нія въ поэтической оболочкѣ, потому что свойство того 
времсни было поэтическое: поэзія служила средствомъ къ 
выраженію мыслей, и находила просторъ и пшцу въ тво- 
реніяхъ мдаденческаго воображенія.

Въ сихъ притчахъ и стихотвореніяхъ заключаются важ- 
нѣщдц[ свъдъыія о псрвоыачальныхъ событіяхъ народовъ
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и о раннемъ ихъ развитіи, но толкованіе ихъ дѣло труд- 
ное, требующее іірошіцателыіости и осторожыости, если мы 
не хотимъ забавляться произвольною игрою остроумныхъ 
догадокъ. Толкователи притчей, въ умствованіяхъ своихъ, 
руководствуются разлнчиыми правиламп; отъ этого послъд- 
ствія ихъ объяснеиій иди псреводовъ въ исторію истиішую 
бываютъ различны. Одна система вытѣсняетъ другую, и за- 
став іяетъ сомнъваться въ достовьриости прежнихъ изыска- 
ній. Нъкоторые писатели отвергали двйствительность су- 
ществованія историческихъ лицъ въ темныя времена толь- 
ко потому, что они могли быть миѳаміі, т. е. вымышленньі- 
ми для олицетвореиія какого либо событія. Съ другой сго- 
роны, многое кажется истинною исторіею, а въ существѣ 
своемъ есть вымыселъ. Именно должно съ осторожностію 
польэоваться поэзіею эпическою, или повѣствователыюю, и 
не считать дѣйствительнымн излагаемыхъ ъъ ией событій, 
еслц только изъ разсказа нсключено ‘ чудеспое и сверхъ- 
естественное. Существо велпкаго событіл, наприМСръ, по- 
ходъ Грековъ въ Азію и разрушеніе ими Трои, сохрапи- 
лось въ памяти людсй, а обстоятельства и подробности его 
забыты или искажены: эпическій стихотворецъ вымыш- 
ляетъ и распространяетъ ихъ, по произволу, обстоятельства- 
ми естественными и чудесными. Въ то время, когда эпи- 
ческая поэзія заступала мъсто Исгоріи, не требовалось стро- 
гой исторической истины, т. е. самаго точнаго единогласія 
между событіемъ и разсказомъ: слушате^и довольствовалкісь 
истииою поэтическою, то есть сообразностію мыслей п 
страстей дъйсхвующихъ лицъ съ свойствомъ чедовъческаго 
сердца.

Въ числѣ повѣствователей временъ историческихъ дол- 
жно отличать современниковъ отъ писателей позднъйшихъУ 
достовѣрность разсказа уменьшается по мѣрѣ удалеиія источ- 
ника отъ оішсываемаго въ ііемъ врсмени. Въ тѣспомъ смыслѣ, 
только совремепныя писанія могутъ быть названы источ- 
никами Исторіи, ио обыкповенно называются такъ и тѣ тво- 
ренія, которыя почерпнугы изъ первоначальныхъ, въ по- 
слвдствіи потеряішыхъ источниковъ, и передаютъ намъ из- 
вьстія самыя близкія къ событію. При изученіи Исторш,
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блиэкіе источники всегда заслужйваюяъ йреиі^ущес^во преДъ 
позднъйшимн твореніями, ъ*ь кот?орыхь, по превратйбетй 
времени и повятій человѣчёскйхъ, повъствованіё терлетѣ 
первоначальный свой характеръ. ‘Изучеиіе Исторій необѣД 
я т і ю ) и требуетъ напряженія всмъ силъна&шхъ. ПоДрбФ 
аымъ изслѣдованіемъ цСторическйхъ извѣсчгій1 itfepBQrfiP 
чальныіь повѣствованіяхъ, въ бтношёніи кѣ до£1к>вѣрн№*іЗД 
занимается историчеокая критііка, которая инбгда Нрей  ̂
иочигавтъ рачитёдьнаго и умнаго изъ по^днѣйгііихъ Хійсат^ 
лей его .предшественнйкамъ, даже и самймъ совремейййк&Мт*.'

Для узнанія собьігій и состо^янія 'минувшихъ йШвЩ 
мужатыіе только собственные иеторики и близків кЪ^нй&ѣ 
описатели земель и странствій, ноті другіе пйса^елйѴ1 
бенпо ораторы й поЫгы, кояорые, изображая нравЪй йгфйід* 
нвіе, часто иредставляіотъ **амъ блйзкія п  живыя кар^йй^І 
древиихь временъ. Сверхъ тога; дос? оййы втімянія надпйй 
ри, памятники зодчества, картцны и ctaryity монетмѵ явдан 
•tu* ге[>быѵ и проч. Въ нихъ‘ Отчасти высказываетсл бьмюе 
время; въіірсшзведенінхл* своихъ, отчасти объжтняются щ 
ПѲПОЛШИОТСЯ ИМИ іСВІЗДѢШЯ О «минувшихъ событіяхъ* ^

« i r o q  'ГІ

3 : 0 f t Д JttiW * Г  Л У fe 6  Ч А П Ш Е Й  І Р Ё  BІІО С Т И -

По мѣрѣ удал^нія происшествій отъ дѣнетвтітельной 
Исторіиг они отановятся темнъе и нсдостовѣрнѣе ;• но че- 
довѣкъ,; п© врожденяойуму вго любознательности, стремит- 
ся постргнутвг нааало итірйчину вещей, перенасится мьй 
с ліюг жь ншыеидпп/ міра* для изслъдованія первыхъ накаиѵь 
образованія земнаго творенія и происхождеыія родачеіда- 
въчеокагоі Maorqs иароды пачинаютв Древнкио Исторгю бас- 
ш>сл$внымъ <ццияніемъпроисхЬжденія вселенной и' людейѵ 
но всѣ сіи ярсдаяія ісуть догадки или бредни воображенія. 
Самое достовѣрное и съ законами видимой природьі. соглас~ 
ное повѣствованіе о сотвореніи міра и людей, сохранилось 
въ священныхъ книгахъ Ветхаго Завѣта, именно въ первой 
книгѣ (Бытія) іудейскаго законодателя и пророка Мойсф#,;

Въ началѣ, повѣствуетъ Священное Писаніе, сотварилъ 
Богъ небо и землю. Мало ио малу, (по словамъ Писашя, 

Всемірнап Исторія. Часть I  2
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въ шесть дней) созданы былн отдѣлыіыя части вселенной, 
дроизведенія и обитатели земли. Бъ порвый день Богъ со* 
З Д алъ  свътъ; во второй,. отдѣлилъ небо отъ земли; въ тре* 
тій, отдѣлилъ сушу отъ воды, которою сначада покрыта 
была земля, и далъ жизнь растеніямъ; въ четвертый, со- 
эвворилъ св$тцла небесцыя, звѣзды; въ пятый, создалъ жи- 
Эртныхъ, а въ щестой человѣка, по образу и подобію свое- 
му« Первые дюди, Адамъ и Ева, жили сначала въ раю, или 
вертоградѣ эдемскомъ, въ невинности и безъ трудовъ, но 
цреступивъ заповьдь Божію вкущеніемъ плода отъ дре- 
ра познанія добра и зла, были изгнаны изъ рая. Настала 
длд ішхъ жизнь трудовъ и печалц. Съ сыновей А^ама 
ыачался двоякій образъ жизни людей: Авель сдѣлался 
пастухомъ, Каинь земледѣльцемъ. Посл*дній совершилъ 
цервое злодвяніз, убилъ Аиеля, завидуя тому, что жерт- 
вя Авеля была Богу угоднѣе. За то Богъ осудилъ его 
блуждать по землъ: Каинъ оставилъ жіілнще отеческое, 
в з я л ъ  жену, и имвлъ с ъ  нвю м ііоги хъ  сыновей и дочв- 
рей. И младшій сынъ Адамовъ, Сиѳъ, *шѣлъ большое се* 
мейство, Люди размножились на землѣ, но впали въ поро- 
ки и преступленія. Богъ положилъ истребить родъ нече- 
стнвый, и даровалъ спасеніе одному прааедиому, Ною, потом- 
ку Сиѳа. Иой, по велвнію Божію, соорудилъ болъшое судно, 
названное ковчегомъ, вошелъ туда самъ, ц взялъ съ собою 
всякихъ животныхъ. Всемірный потопъ истребилъ всъхъ 
л ю д с й  на землѣ. Спаслись 'голько бывшіе въ ковчегв. Трй 
сына Ноевы, Симъ, Хамъ и Яфетъ, сдѣлались праотцами 
новаго рода человѣческаго, распространившагося мало по 
н а л у  н а  вс^мъ Земномь Шарѣ.

Ученые изслѣдователи природы, стараясь изъ нынѣ~ 
шняго состоянія Земнаго Шара вывести подробную исто- 
рію его праисхожденія, объяснили намъ нѣкоторые случаи 
первобытнаго міра, но не могли разгадать великой загадки 
мірозданія, и всъ мудрецы зсмли обратились къ словамъ 
и преданіямъ боговдохновеннаго Моиеея. Геологія, или на- 
ука о образованіи земли, говоріітъ, что Земной Шаръ по-> 
лучилъ нынъшній видъ свой не вдругъ, а мало по малу, 
И доказываетъ это различнымъ образованіемъ горъ: сверхъ
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первозданныхъ горъ, находятся Флецовыя, или переходныяу 
а дотомъ являются наносныя, составдяя верхній слой. Бь 
горахъ, позже образовавшихся, находятся въ безчисденномѵ 
м ы о ж е с т в ь  окаменьлыя морскія животныл, лежащія ровны* 
ми рядааш: изъ этого должно заключить, что море нъкогда 
ие только покрывало поверхность земли, цо и стояло надъ 
нсю долгое время. Подъ слоями, содержащими въ себъ 
произведенія моря, находятся другіе слои сь окаменълостями 
царствъ растительнаго и животнаго: изъ этого явствуетъ, 
чхо вода неоднократно покрьшала сіи страны. Въ пер- 
возданныхъ горахъ нѣтъ окаменълостей: изъ этого видво, 
чго сія часть Земнаго Шара существовала до проявленія 
органической жизни на его поверхности. Всѣ сіи изсдф* 
доваиія подтверждаготъ истину преданій Моисеевыхъ.

Человѣку представляется, при размышденіи о началѣ 
земли и ея обитателей, еще одинъ вопросъ: какъ начадось 
и проіісходило образованіе людей? На это есть два отвѣта, 
совершенно одинъ другому противоположные.

По первому мнънію, человѣкъ находился долгое время 
въ состояніи скотской дцкости, u только мало по малу и 
съ болыиими усиліямн достигъ первыхъ началъ образова- 
нія* Придерживатощіеся сѳга мвънія утверждаютъ, что 
первые люди походили на нынѣпінихъ дикарей, описывае- 
мыхъ путешествующими по отдаленнымъ странамъ, илн 
находились еще на низшей степени. Подобно звърямъ 
лъснымъ, бъгали они нагишемъ, потомъ выучились побъ- 
ждать иусмирять звърей, и сдълались или звъроловами, илв 
кочевымц^т. е. цастухами, которые, не имкя постоянныхъ 
жилищъ, ходятъ съ мѣста на мѣсто съ стадами своими, для 
отысканія имъ корму. -По прошествіи долгаго времени, узна^ 
ли люди цъну и воздъланіе жита (хлѣба), и тогда толь-» 
ко поселились въ постояиныхъ жилищахъ; тогда только на* 
чались нзобрѣтенія, зависящія отъ земледѣлія, перваго изъ 
всѣхъ искусствъ. Умственныя способности людей, по этому 
мнѣнію, равномѣрно развились мало по малу, изъ состоянія 
совершснной дикости. Языкъ пропзошелъ' отъ подражанія 
звукамъ прцроды и голосу звѣрен. Религія возникла отъ 
боязни предъ силою и коварствоіѵгь""высшихъ силъ, кото-
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рыхъ дъйствіі видныбыли въ сограшныхъ явденіяхъ приро» 
дьі, въ грозѣ, буряхъ, наводненіяхъ, и т, п. Люди пылкаго. 
воображенія, почнтавшіе свои мечтанія вдохновбніемъ божеч 
еѵвяц объявляли народу его велфнія, или, съ намѣрсніёмъ 
иріобрвдть власть и силу, умьіщленно обманыеалпг дюдей. 
Мало по малу воздвпгли систему многобожія* которое, чрезъ* 
нъскодько сотъ лътъ, устуоило мъстопознанію единаго Бо* 

собственноег наше размышленге, и преданія Свя- 
щениадо : Писанія. показываютъ намъ неосновательность и  
несбыібчность этого мнѣнія. По убьжденіюлюдей, про- 
свъіценных/ь ре.шгіею и ФилосоФІею, человѣкъ произошелъ 
ва свътъ йе вь состояніи дикости: всеблагое Провидѣніе,* 
еоздавъ человѣка, надълило его и всъми началами образси 
ванія. и безсмертія, способиостями къ богопозпанпо, къ. 
унотребленію языка, къ изобрѣтенію искусствъ и наукъ, и 
къ составленію государетвъ. Варварство и дикость прск 
исходятъ отъ паденія и забвенія сего образованія; челоч 
вькъ, забывъ Бога и егозаповьди* впадаетъ въ состояніе 
здорства. Многобожіе отйюдь не была первоначальною 
религіею! оно произошло qttoto г что люди, развратясь ш 
погрязнувъ вь. дорокахъ, забьади поклоненіе единому Богу^ 
Свящвнное Писаніе говоритъ вамъ, что человъкъ гръхомъ 
былъ изгналъ лзъ рая. Всѣ преданія цародовъ, даже язы« 
«скихь, толкуютъ, что въ началѣ: міра былъ златой вькъ, 
въ которомъ людл были близки жь божеству; потомъ они 
развратнлись и погрязли въ звьрствѣ. —• Первое изъ сихъ. 
двухъмцьній, о первопачальной дикости рода человѣческа- 
го, ссть предположеніе, не имзцощее ни какого^остаточ- 

#нагр (основанія. Люди савершенствуются и образуются ма  ̂
л о л о  малу , но нѳ могди сами собою, безъ примъра, безъ по- 
собія свыше, возвыситься изъ состоянія діікости и звърства. 
И.&ыніштіе дикари останутоя всегда въ своемъ состояніи, 
безъ соприкосновенія съ народами образованными. Исторія 
це. иоказмваетъ намъ, и въ древньйшія времена, ни одного 
народа соверпіенно дикаго: ус каждаго были начала образо- 
ванія, скотоводство, земледѣліе, употребленіе металловъ.

Достойно замѣчанія .раздѣленіе рода человѣческаго на 
разныя поколѣнія, или племена, которыя отличаются од-
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отъ другихъ; образомъ лица и цвѣтомд» кожил и пере- 
даіртъ сіи качества изъ рода въ радъ. Отличія сіи 
тдкт> зиачительцы, что нъкоторые писатели утверждаіотъ, 
^удто бы различныя племена проиіошли отъ разныхъ 
прародителей. Другіе же, и гораздоѴрсновательнѣе, -'До 
законамъ природы и по словамъ Священйаго Піісанія, 
ворятъ.,, что всъ люди произощли отъ одной четбі. Нѣбгь 
сомыънія, что тіілосложеніе человѣка въ первыя времена 
міра было гораздо чувствительнѣе къ вліяиію внішінихъ 
причинъ, наприм ьръ, климата. (Сіи. вліянія остались въч тъ- 
лъ, когда лрекратилдсь его измѣнчивость или заіве^дѣ- 
ла мягкость, и стали переходить изъ рода въ родъ. Эздмъ 
легко обьясняются происхожденіе и неизмѣнность различій 
въ племенахъ рода человт,ческаго. Трудно провести между 
ими ръзкія черты: племена сливаштся между соббю посте- 
пенно, и иногда вовсе непримѣтно. Всего лучше раздѣ- 
леніе ихъ, по системѣ одного германскаго натуралиста (Блу- 
иенбаха), на слѣдующія пять племенъ:

1. Племя кавказское зіключаетъ въ 
еебъ Европейцевъ (за йсключеніемъ Фин- 
вовъ), зайіадныхъ Азіятцевъи сѣ^нерныхъ й 
Афрнканцевъ, т. е* ноЧти всѣхѴч>#итателей [ 
тъхъ странь, которыя были извьстны древ^ 
нимъ Грекамъ и ^имляітамъ; Въ йоелѣднія 
столѣтія сіе племя распрост^айилось разсе- 
лсніемъ Европейцевъ во всѣ части Свѣта, 
и мало по малу вытъсшіетъ первоиачальныхъ обитателей 
АмерйКи изъ старинныхъ мѣстъ йхь жйтельства. Это племя 
цвѣтомъ бѣлое, имѣетъ длинные, мягкіе волосы, и лиііемъ 
бі*агообразй6;

2. Илемя моиголъское, къ которъму при- 
надлежатъ большая чаргь оетальныхъ Азіят- 
цевъ, Финскіе народы въ Европѣ, и Эскимосы 
въ Сѣверной Америкъ. Народы сего племе- \ 
ни, по большей части, лицемъ желтоваты, 
имѣютъ длинные, жесткіе волосы, узкіё гла- 
за, плоское, гладкое лице и выдавшіяся 
скулы; роста средняго, плечиоты и плотны.
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3. Племя эѳіопское заключаеть 
въ себѣ лсъхъ АФриканцевъ, пе- 
кавказскаго племени. Люди этого 
племени, негры, роста невысокаго, 
цвѣта чернаго, съ курчавымн, похо- 
жимп на шерсть волосами, выдавши- 
мися скулами и челюстями,вздутьіми 
губами и приплюснутымъ носомъ.

Ц. Племя американское, мѣд- 
наго и ш сввтлокоричневаго цвѣ- 
та, съ длинньши черными воло- 
сами, тупымъ, но выдавшимся но- 
сомъ, и широкимъ, но не плоскимъ 
лицемъ. Родта высокаго и стат- 
наго.

5- Племя малайское, къ като- 
рому принадлежитъ большая часть 
обитатблей Задней Индіи и остро- 
вовъ Южваго Океана, за исклю- 
ченіемъ негровъ Новой Голландіи и 
Н о ііой  Гвинеи; цвътомь тіьла смуг- 
льіе, съ широкимъ носомъ, боль- 
шимъ ртомъ f гус^ыми, кудрявыми, 
черными волосами.

Первоначальнымъ племенемъ, изъ котораго выродились 
«хрочія племена, было, по всей въроятности, кавказское. Од- 
но это племя осталось въ обладаніи просвъщеніемъ и обра- 
зованіемъ; одно оно принимало дѣятельное учасгіе въ ум- 
ствепномъ усовершеніи рода человъческаго, въ наукахъ и 
искусствахъ, въ составленіи благоустроенныхъ государствъ, 
Всёмірная Исторія, эанимающаяся преимущественно изслъ- 
дрваніемъ успвховъ человьчества въ отношеніи умствен- 
номъ, въ образованіи, или такъ называемой цивилизаціи, по 
сей причинѣ ограничивается главнъйше бытіями народовъ 
этого племени, идущихъ къ большему и большему совер- 
шенству. У народовъ другихъ племенъ, истшіное образова-
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ніе еще не начиналось, какъ у негровъ аФриканскихъ, нлп 
остановилось и замерло, какъ у Китайцевъ.

4. В р б м я с ч и с л е н і е .

Безъ позианія времясчисленія, или хронологіи, всѣ 
историческія знанія были бы сбивчивы и смФшанм въ беэ- 
порядкѣ. Времясчисленіе основывается на раздѣленіи всего 
неизмЪримаго времени на извъстныя части. Самою^сгествен-* 
ною единицею, въ семъ отношеніи,представилось людямъ!вре^ 
мя, длящееся отъ одного восхожденія или захожденія солнеч- 
наго до другаго, или день, правидьн&е сутки. Потомъ, для 
означенія бблыиаго продолженія зремени,' служатъ возоб^ 
новленія различныхъ видовъ луны, мѣсяцы; накойёцъ, трс^ 
тье продолженіе времени совершаетъ солнце видимымъ об- 
ращеніемъ своимъ вокругъ земли, заключающимъ въ себѣі 
тыре времени года. Это есть годъ7 къ опредѣгленііа Лбіо^гб 
^лужатъ и двѣнадцать лунныхъ мѣсяцевъ, заключающігіся 
въ немъ, впрочемъ съ излишкомъ. Времясчисленіе, осиовьь 
ваясь на наблюдедіи свьтилъ небесныхъ* ссшершенствуетсД 
по мѣръ усдъховъ астрономт. Въ дрецности, гіо причинѣ 
устраненід народовъ одного отъ-другаго, рно было весьма 
различно. Намъ извъстны времясчпсленія египетское, еврей- 
ское, греческое и римское; должно полагать, что было *  
халдейскре. Въ отиошеніи года, различіе сіе бываетъ трбя* 
кое: годъ простой лунный, годъ солнечный, и годъ лунЦ 
ный сложный. Простой лунный годъ вовсе не зависіггь оть 
солнечнаго, и состоитъ изъ двѣнадцати лунныхъ Мѣеяцевѣ.* 
При исчнсленіи года" солнечнаго, ке обращаюп» внимашя 
на теченіе луны, и считаютъ оный съ отшесіъія солнца 
отъ одного извѣстнаго пункта на небъ, до возвращенія етё 
въ тотъ же самый пунктъ. Въ сложномъ лунномЪ годъ счи- 
таютъ и солнечное и лунное теченіе, и такъ какъ лунный 
годъ меньше, то онъ выравнивается съ солнечнымъ приба- 
вленіемъ нѣсколькихъ дией. *

Еще большее различіе находится въ эпохаось, и а я  со- 
бытіяхъ, которыя служили начальною точкою для счисле- 
шя годовъ у народа, сладствеішо и въ эрахъ, т. е. въ чи-і
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сіѣг годовъунрртектихъ со времени какой лйба‘эігокй. У 
христіанскнхъ народовъ составляетъ эпоху гРдъ Рождёстваі 
Христова, но такъ какъ Всемірная Исторія началась гораз- 
до ранѣе, то и должно искать другой, древнъйшей эпохи. 
Самою удобною эпохою былъ бы годъ Сотворенія Міра, 
цли пріятіяЗеішьигв.Шаромъ тіынѣшняго своего гіида, сс- 
4и (уъ этогь гадъ; былъ извъстёнъ въ точностіг. Истбрйки 
долгоѳ время употребляли сію эру, кюторая., на осиованій Свя- 
щедыагр Нисанмі, начннаетсл за четыре тыс<#Чй ИЛи за пя*ъ 
тысячъ лЪгь, до: Рождества Христова. Нѣксйгорьіё пйсатеіліі 
одроввргали сіе показашеу ссылаясь на преданія ИндійцевЪ, 
Египтянъ ц Халдеевъ, которьіе полаі*а*отъ, чтр земля су- 
ществуетъ нѣсколько тысячъ лвтъ, но этй (прсданія не 
имѣютъ ни какотисторнческой достовѣрйостй. Напрсітивъ то- 
гог нрвѣйшіе еетествоиспьітатели * основьшайЬь нк изслѣдо* 
ваніяѵь образованія и состава нашей плаиеты, даіотъ £й 
древноерь, схадствующую съ послвдствіями?, выводимьшй 
изъ Свящешщго Писаиія.Впрочемъ и сіи поелѣдствія не у 
всѣхъ историкояъодішаксшы. По греческимъ хрЪіюграФамъ* 
Сотврреніе Міра послъдовало* за 5508 л* до! Рождёстйа XjJn- 
с^рва; по СІкзлигеру и Калдизіго, за 5950; по ІІетйвію, за 
5984; поЮшеру* за 4004;; ло Франку,<за- 4182;s\ VbttUi АШ 
сщредВленіякакой дибо точки времеігй отъ Сотворейія Міра, 
должно опред&лить сначала, по которой сис^еМѣ йамѣрены* 
мдо очцтать* т. е* сколкко по сей системѣ прошлѳ лѣтъ отъ 
шчаламіра <до Рождезства Христова. М̂ ежду тѣмъ, годъ Ро- 
ждествэі Сцасйтедя Міра есть извъстная, твердая точка, отъ 
которой удобнБе всего начшіать ечнсленіе годойь. И въ 
Дрзвней Исторіи легче всего ечитать годы до Рождества 
ХристрваѴ причемъ неудобно только то, что циФры иду^ъ 
це в^ возрастающемъ, а въ уменыиа/ющемся порядкѣ.

Вообщр самыя упохребительныя раздѣленія времени 
у разныхъ историческихъ народовъ суть слѣдуіощія* Са- 
мый дрввній народъ^ считавшій годы по теченію солнца 
довольно ^іриблизительно (365 дней), были Египтяне. Они 
считали геды по царямъ4 своимъ, раздѣляя годъ на двѣна- 
дцать мѣсяцевъ съ пятыо дополнительными днями. — Вави- 
доняне имъли лунный годъ (354 дня), котораго двѣна-
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дцать мъсяцевъ состояли поперемѣнно изъ двадцати девяти 
и тридцати дней. Въ послѣдствіе времени они начйнали 
счисленіе годовъ оть возвращенія царя и*Ъ Селевка въ 
Вавнлонъ, за 5І2 л. до Р. X. Сія эра, называемая эрою Се- 
левкидовъ, употребительна доныяѣ у христіанъ въ Сирш.
— Іудеи имѣли тотъ же вавилонскій годъ, л  для лополне- 
нія недостающихъ одиннаддати дней, вставляля оть време* 
ни до времени одинъ лшпній тридцатидневный мѣсяцъ. 
Они считали годы сначала по поколѣніямъ, а потомъ по 
царямъ; послѣ вавилонскаго плѣненія по вавилонской эрв* 
и т. д. Нынв Іудеи въ девятнадцати годахъ привимають 
семь годовъ дополнительныхъ, каждый въ 585 дней, и начи^ 
наютъ счисленіе съ Сотворенія Міра. 560І-Й годтЛудби нача- 
ли ібсентября І840.— Древніе Греки равномѣрно исчисляли 
годъ по луннымъ мъсяцамъ, и довольно успѣшно уравлй- 
валн его съ солнечнымъ, посредствомъ вставки нѣсколькихъ 
дней. Годъ ихъ начинался въ древности съ наступленія лѣ- 
та, а потомъ съ осенняго равноденствія. Годы, въ каждамъ 
владѣніи, именовадись обыкновенно по главному праввхелю. 
Во второмъ столЪтіи до Р. X. употреблялось, у нѣкоторых* 
лсторвковъ, счислѳніе олимігіадамн. Олимпіада заключала 
въ себъ четъфа тода, и  называлась такъ по Олимшйскимъ 
Играмъ, которыя празднованы ізыли ^аждые четыре года. 
Первая олимпіада началась въ 776 г. до Р. X. Времясчв- 
сленіе Рямлянъ было очень сбивчиво. Эпохою ихъ было 
иостроеніе города Рима (за 753 г. до Р. X.). Виачалѣ 
имѣли оаи лунный годъ, состоявшій нзъ дееяти мѣсяцевъ, 
или 304 дней; но въ теченіе времеви, особенйо отъ про- 
извола жрецовъ, которые то увеличивали, то сокращалй 
годъ, провзошелъ такой безпорядокъ, что начадо года, 
которояіу йадлежало быть въ кратчайшій день года, при- 
ходилось осенью, а празддвкв жатвы весвою. Юлій Це- 
сарь, для возставовленія порядка, првзвалъ взъ Египт* 
знаменитаго астронома Сосигена^ которьій, въ 46 г. до Р. 
X ., вставилъ пропущеннме девяносто двей (такъ что въ 
зтомъ тоду было 445 дней), в опредълвлъ считать годъ въ 
°65 дней, (раздѣливъ его ва двѣнадцать мъсяцевъ съ яе- 
равнымъ числомъ дней), и каждые четыре года прибавлять

Веемірная Исторія, Частъ' /. 3
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день посдо 23 Февраля. Этотъ календарь называемый юліян- 
СКИМЪ, былъ въ послѣдствіи принятъ почхи всѣми христіа- 
вами. Годы означались въ Римъ по именамъ конеуловъ, да- 
же при вмператорахъ. Въ шестсгікъ вЪкѣ римскій мовахЪ 
Діоыпсій Малый (-J- 556) исчііслилъ время Рождества Христо- 
ва. Въ Рішском Церкви эра сія была прпнята лѣтъ за во- 
семьсотъ првдъ симъ;. въ свътскихъ актахъ еще нъсколько 
столѣгій счнгали годы по императорамъ, а позже по такъ 
называемымъ рндиктамъ, (римская подать, возобновлявшая- 
ся чрезъ пятнадцать лъть). Въ Россіи считали годъ съ 
Сотворешя Міра до 1700 года. •— Начало года йолагалось 
кь Срадніе Вѣки (у Французов® и Йспанцевъ до XVI ето- 
лВхія) на Свѣтлое Хрисиово Воскресеиье и на другіе дни. 
В;ь Россія начало года счйталось съ і-го  марта, нотомъ 
съ 1-гр сен*ября (такъ его понынѣ считаетъ Церковь), а 
съ 1700 г. ігь і-го января. —*■ Сосигенъ, разсчвтывая годъ 
&ъ .365 днен и 6 часовъ, ©шибся въ і і  юінутахгь и 14 се- 
кундахъі, .аютоиу что Земной Шаръ обращается вокругъ 
свлнца въ 565 двей, Б часовъ, 48 минугь я 46 секундъ. 
Эта неболыпаяразность сначала была непргагвтна, состав- 
ляя одинъ день ,во сто двадцаггь лѣтъ, но чрезъ вѣсколько 
времени оказалась ощутительною, и. Папа Римскій Гри- 
горій X III, въ 1582 году, ікогда времясчтсленіе отстало 
ѳгь дѣйсівиіелінаго: времени на десять двей, предпосалѣ 
всгбросить эти дни, и для отвращевія на будуіцее вреня 
подобнаГо веудобства, опредѣлилъ въ четырехъ столѣтіяхъ 
ве првбавлять дпякъ  треягь високбсдымъ годамъ. Посему 
годы І700и1800ве иыли внсокяеные. Всь римскіе католики 
принялц сей новый календарь, такъ вазываемый грнгорі- 
янскій,. или исправленяый, во протестанты, по ненависти 
своен къ цаоъ, тому противились. Не прежде 1700 года 
принялв сіе исчисленіе времени протестанты германскіе. Въ 
Англіи иШвеціи прежній календарь существовалъ еще око- 
ло пягидесяти лъть». Юліянекій калбндарь существуегь еще 
въ Россів в у Грековъ, н называется старьгаъ стилемъ, ко- 
торый нынѣ двЪнадцатью дняжи отстаетъ оть новаго, т. е. 
когда у иасъ в въ Греціи 1-е января, въ остальной Евро- 
ігв уже 15-е.
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Французы, цо время своей революціи (1795), ввели но- 
вый календарь, состоявшій изъ двѣнадцатн мѣсяцевъ* по три- 
дцати дней въкаждомъ, и изъ цяти дополннтельнЬіхъ дней; 
мъсяцъ сасдояуіъ изъ трехъ дедодъ (десятн ддей), Д€Щ> изъ 
десяти н^овъ. Элохою назначено было нд^ало Республикд 
Французс^ой (22 Сен$ября 1792). Этот ь̂ каиіендарь, чрезъ 
двѣнадцать лѣть> былъ замЪненъ лрежнимъ, грщюріянекимъ.

іТурки и вообще всь магометане имъють просгыелун- 
ньщ годы, изъ 554 iif«H 555 дней, раздъленные на двѣнаг- 
дцать мъсяцевъ. Начадо. ихъ года случается ностепенно во 
всь времена года. Они считаютъ годы съ гиджры, или эгиры 
(бѣгства Магомйгова изъ Мекки въ Медину), въ 662 г. по 
Р. X. 1256-й годъ Турокъ начался 3 Марта 1840;

5. Р а з д ѣ л е н і е  В с е м і р н о й  Исторіий

Исторія человѣчества, преимуществецно въ ЕвропФ, раэ- 
дѣляется на трд главньіё отдѣ^а,ш> сдаершейному раздд- 
чію господсгвовавщаго въ хо время духа, обраэа іяыслей д 
нравовъ, по измѣненіямъ, происшедшимъ въ религіи, нау- 
кахъ, искусствахъ и государстведномъ уиравленід,; словомъ 
въ главкьйшихъ отличіяхъ быта челов$часкаго. Сіи глав- 
ные отдіблы суть Исторія Древная, Средняя и Новая.

Дреёняя Исторія, которой начало, по выШепривёден- 
нымъ причинамъ, теряется во мракъ старины, оканчивается 
въ пятомъ вѣкѣ христіанскаго ѵіѣтосчисленія, въ то время, 
когда, съ паденіемъ Римской Имперіи въ западной Евроігв, 
исчезаетъ древняя жизнь, и съ рожденіемъ• христіанскихъ 
германскихъ госудадэствъ возникаютѣ новыя Формьь

Сре$няя Исторія простирается съ конца пяхаіго до 
конца пятнадцатаго вѣка, т. е. до того времени, въ которое 
распространеніе образованія и унеш)<7*и, изобрѣтеніе кнд- 
гопечатанія, употребленіе на войнъ пороха, проложеніе мор- 
скихъ путей и открытіе новой части Свѣта, а затѣмъ и ре- 
формація, произвели сов?ершенную деремѣду въ дълахъ и 
отношеніяхъ Европы.

Въ Довой Исторш заключается время, протекшее отъ 
обрітенія Америкй донынЪ. Иногда, подъ симъ именсмъ
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разумѣется зся Европейская Исторія со времени паденіл Рим- 
скон Имперіи.

Распредѣленіе предметовъ, въ каждомъ изъ сихъ боль- 
шихъ отдѣловъ, можетъ быть различное: одни писатели об- 
ращаютъ внпманіе иа мѣсто происшествій, и описываютъ 
событія отдѣльныхъ народовъ въ безгірерывной связи (эт- 
нограФическая метода); другіё располагаютъ повЪствованія 
свои по времени: дѣлятъ время, протекшее отъ одной эпохи 
до другой, на меныиія части, и въ каждой изображанУгъ 
дѣйствія всѣхъ участвующихъ въ ней народовъ до назна- 
ченнаго во времеіш предъла (метода синхронистическая). 
Располагая Древнюю Исторію по послѣдней* меЮдѣ, можемъ 
раздѣлить ее на четыре слѣдующіе періода:

Первый періодь заключаетъ въ себъ Древнюю Исторію 
до основанія и рашространенія огромнаго Персидскаго Госу- 
дарства, въ шестомъ вѣкѣ до Рождества Христова, въ которое 
время, соединеніемъ болышіхъ силъ въ югозападной Азіи, 
предуготовилась обильная послѣдствіями война съ Греками, 
народомъ отличнаго ббразованія й нравовъ. О происше- 
ствіяхъ сего продолжительнаго періода, заключающаго въ 
себѣ цѣлыя тысячельтія, по недостатку современныхъ па- 
мятниковъ, сохраиились только отрывки и поэтическія пре- 
данія. Съ окончаніемъ его, Исхорія проясняется.

Второй періодъ простирается до Александра Великаго 
(556 л. до P. X). Въ это время Европа двинулась на ссь 
единенную Азію, покорила «е, и перенесла туда овое обра- 
зованіе.

Третій періодъ оканчивается расйространейіемъ рнм- 
скаго владычесгва на болыпую часть извѣстныхъ народовъ 
древняго міра, и прекращеніемъ Римской Республики.

Четвертый періодъ заключается покаэаннымъ выше 
предѣломъ Древней Исторіи, который полагается въ годъ 
совершеннаго разрушенія Западной Римской Имперіи (476 
no P. х.).

Въ изложеніи Всемірной Исторіи, раздѣленіе ея по вре- 
мени (синхронистическое) предпочтительно дѣленію по на- 
родамъ (этнограФическому), и составляетъ самое прочное 
основаніе для среднихъ и новыхъ вѣковъ, но въ Древней
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Исторіи, при раздѣленіи ея на періоды, происходитъ то нс- 
удобство, что прежнія ея дѣленія вовсе несовмѣстны съ 
цсторіею одиого изъ главныхъ ея народовъ, римскаго, и 
прерываютъ ее безъ причины и вопреки порядку. По сей 
причинъ кажется лучппімъ, въ Древней Исторіи, не придер- 
живаться ни которой изъ сихъ методъ исключительно, но 
по возможпости соединять между собою обѣ.

По сей причинѣ, раздѣлили мы Древнюю Исторію на 
слѣдующія пять книгъ:

Первая книга: Исторія главныхъ народовъ Азіи и Афри- 
ки, до усиленія Персидскаго Государства, или до начала 
великой войны между Персами и Греками.

Впгорая книга: Исторія Грековъ до Александра Вели- 
каго, съ котораго времени начинается упадокъ Персидска^- 
го Государства.

Третія книга: Македонское владычество на Востокѣ, 
до столкновенія его съ римскймъ.

Четверпгая книга: Римляне, отъ основанія ихъ государ- 
ства до единодержавія Августа.

Пятая кнмга: Исторія римскихъ императоровъ, до па- 
деиія Западной Имперіи.
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ДРБВНЯЯ ИСТОРІЯ.
КНИГА ПЕРВАЯ.

АЗШСКІЕ И ЛФРИКАНСКІБ ІІАРОДЫ ДО ВОЙІІЫ ПЕРСОВЪ

СЬ ГРЕКАМИ.

(За 500 л. до Р. X.;
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Ц реданія глубокой древности и темиые сл*ды, совоку- 
пляемые изсльдоватслемь вь .одно цѣлре, единогласно сви- 
дътельстиуготъ, что южная Азія бьиа отечесгцомъ древня- 
го образованія и колыбелью религіи. Тамъ находимъ мы, 
въ самомъ началв достовврной Исторіи. соединеніе людеіі 
въ государства, воэдіки^ріе^мл^ у^отр^блеиіе и покореніе 
силъ прпроды, удооство ’и росііошь въ удовлстворсніи по- 
трёбНбетей жгіИіін'; тамь іір<іЦвьтали издревле боглтше jro- 
рода^в'№ |^Й  HbWitt 'храмАм»1 м дворцаын; тчшвъ *ргійзводп+ 
яась йбширнйя tfbpttjBUrrt; сіЛовомъ, тятіъ людп жила к̂ь благо- 
ycfp^teнййічг 1 :й‘■ образойМйМ •шотношеніяхѵ <между со- 
бою. При всемъ тбііъ / '  Въ этоиъ; древпѣйшемъ обпталііщъ 
Исторій, образомъ Ля правиннія, удержавшимс* донын*, или 
пзлпшііішъ обиліемъ ,іаровъ природы, положеиы успѣхамъ 
просвѣщенія предьлы, пзъ которыхъ оно выступить не мо- 
гло. Съ н ед ш о ги м и  искліЬ^еціялш, господствуетъ тамъ по- 
всюду неограинченіюе зд^оиамц. самовластіс, и подавляегь 
всякое пареніе ума челоріічесраіо; жизц|» реадействеиная, охь 
многожеиства, можетъ. іімфть благод$хе4Ьнаі;о на лісіде# 
віілнія. Одцчавшіе народы трепещут*. хам,ъ прикаждомъ 
движеііін брано.иобнвцікъ племенъ. Очгтага.частч смѣнцют- 
ся тамъ ігосподствуіовдіе иароды* я заВоевателвйыя воиньъ 
нотрясающіп Азію, и проягзводящія безпрсрывньія аерем*- 
ны въ ея государствахъ', сохраняли донынѣ древній свой 
іарактеръ. Дпкіе, но храбрые обнтатели горъ и ствпей* «ри> 
влёкйемые обиліемъ И ііривольевгь райнинъ, богі»с4вомъ й »  

Веемірная Исторія. Частъ 1. ’J ѵ 'Л - ' ,l
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жителей, нерѣдко кидались на нихъ изъ своихъ неприступ- 
ныхъ обиталиіцъ, безъ труда покоряли изнѣженныхъ облада- 
телей благословенныхъ странъ, и властвовали ими ; нако- 
нецъ сами впадали въ ні>гу и разслабленіе, и становились 
добычею новыхъ, неразвращенныхъ роскошью сыновъ при- 
роды. Принимаясь изобразить Исторію отдъльныхъ на- 
родовъ Азіи, считаемъ позволительнымъ пропустить Китай- 
цевъ, у которыхъ существуютъ списки владътелей и числа 
годовъ, а ньтъ собственной Исторіи : отсылаемъ ихъ къ 
этнограФІи, или описанію народовъ въ ныньшнемъ ихъ со- 
стояніи. Сначала займемся Исторіею Индійцевъ, а потомъ 
перейдемъ къ народамъ, имѣвшимъ непосредственное влія- 
ніе на жителей Запада и на ихъ образованіе. Въ числѣ 
ихъ принадлежитъ не послѣднее мфсто Египтянамѣ, во мшь 
гомъ сходнымъ съ Азіятцамн,

I .  И Н Д І Й Ц Ы .
Индія, для различія съ Индіею Западцою, называемая 

ныиѣ Восточною, или Остъ-Индіею, обширная земля, по 
своему пространстоу, богатству, изобилію произведеній сво- 
ихъ, разнообразію и числу жителей, заслуживающая назва- 
йія части Снѣта, ивг&да въ самой глубокой древностн, свой- 
ствеыйое ей, достоиное примѣчанія, образованіе*). Въ грече-

*) Индія по-іучила свое названіе, у Грековъ, отъ Пнда, пер* 
вод рѣки, встрѣчеввой въ той странѣ завоевателями, прпшед- 
шими съ запада. По обрѣтеніи Европеицами рѣки Гавга, Индія 
раздѣлилась ва двѣ імаввм/і частй, іош сутъ : Йядія по сю сто- 
рону ГайГа, я ЙйдІй no ту ctopotoy Гавга. По разр^шевій Рим- 
екой Ймперіи, прекратились яюбоОДедствеятд* свбшеяія Европы 
Съ Иядіек», н Европейцы жмучаЯн *Ьдіис*іе товаръі изъ вторьіхъ 
pyfeti* чр&ъ Еггійегѣ, и я  караваяаии, иромодвмпмш по Средвей 

В% 1І98 году Португальцьі открылт морской путь въ Ин- 
д«ю. Коіоабъ, отнравшвшиеь на эаоадъ, надѣядеді дрястать ігь 
(ерегаѵь Индіи, ш оттого найденяыя нмъ земя (острава Амерв~ 
кл) жаявлвы былш Иядіаф Занадною, дл* отлченія ихъ отъ Вос- 
точмой. Нывѣ, шзъ нлщн Европы, господствуютъ въ Восточной 
Иядін пренмущественяо Ашмичане.
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скихъ писателяхь, пэзнакомившихся съ Индіею послѣ 
ходовъ Александра Ведикаго, находимъ заримательныя из- 
въстія объ эхой любопытной странъ, по дѣйствительное, 
истинное о ней понятіе получили мы только въ новъйшія 
времена, прц изученіи первоначальныхъ источниковъ Исто- 
ріи Инджской. Сввдѣнія сіи безпрерывно поцолняются цо- 
выми. Днглнчане, покоривъ своей власти, въ посдъднія де- 
сятилѣтія истекшаго въка> берега рЪкиГанга, отверзли ев- 
ропейскимь ученымъ сокровища Индійскрй Лцтературм, 
ц распространили ихъ изученіе. Обнародованиыя донын* 
послфдствія сего изученія возбудилц общее внвшаніе и уча- 
стіе. Многіе надъются ыайти. въ сцхъ свъдъніадъ цовыя 
поясненія темной исторіи первыхъ временъ человъческаго 
рода въ Азіи. Впрочемъ остается сдълать еще мііогое для 
объясненія всъхъ тамошнихъ памятниковъ, и только по сѳ- 
вершеніи сего огромнаго труда, можно будетъ прииоднять 
завіісу, скрывающую отъ насъ древности иидійскія.

Собственной Йсторіи, въ томъ сммсліг,. какъ мы цоіш- 
маемъ ато слово, нътъ въ Индіи о древньйшихъ ея собы- 
тіяхъ. Влгвсто преданій о старинъ, читаемъ сказки, смъ- 
діанцыя съ такнмъ сумасброднымъ и страннымъ басносло- 
віемъ, что въ нихъ или не можемъ доискаться слѣдовъ истин- 
лыхъ пропсшествій,. или находимъ только общія, неопре* 
дѣленныя показанія, безъ всякаго. времясчисленія. Но со- 
стояпіе народа въ глубокой древности извъстно намъ съ 
достовѣрностію, по единогласіко между преданіями Иидій- 
цевъ и сказаніями Грековъ. Тѣ п другія подтверждаются 
и нынх>шиимъ положеніемъ Индіи, котороег ьо мнцгихъ от-  
ношеніяхъ, ни мало не измънилось.

ІІодитііческое состояпіе Индіи ваходится въ тѣсном 
связи съ раздъленіемъ жіітелей ея на кастыг т. е. наслвд? 
ственныя сос ювія, въ которыхъ политическое и обществен- 
ное званіе предкоиъ, ббльшею частію и занятіе нхъ, твердо 
опредъленныя законами, псреходятъ къ потомкамъ. Сіе обык- 
новеиіе, сохранившееся въ Индін лонынъ, въ глубокой 
древпости господствовало тамъ во всей строгости. Оно при- 
носило нькоторую пользу, готовя каждаго человъка къ из- 
вьстному званію и занятію, но въ то же время препятство-
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усітаігі^ * нароДа Й егб ггросвѣіцетю, 
удёр^ййя^гійзіпія сословія въ тѣсныхъ предѣлахъ огранй- 
чйійіігій ‘жйзйй1, и ііе освъжая* высшаго образоваііія верхов- 

сословій двйжёйіеяъ и жизнііо. Впротемі,, ие дол^ 
Sfefto йскать пачала и ігріічтіы ссго сбьікповенія ъъ произволѣ 
дйодскомъ. Сооб^азіно ёѣйриродоіа, у бодьшей ч а т г  ліодей 
Самъ сббою рУжДатЬгційся Ьсреходъ iitftyrtiecTtoa и зайіітій отѣ 
отцаі къ сыйу; іпреЬ^тплся вѣ теченіе BjieHieim йъ 
гісііліс(іійіУ;Лліііій/ііі' fto+bfay врёдііьій обШгій. : Высшія? rtafctfeii 
б«>йё'обрмЫЬанкьт, :іст6лкнуЬшись сгв ііемросвѣікенньіміі й 
С̂ іабьѴмй, плй чіокоіШгі чікъ своей ѢДгйІтіі, илй, сй іою уМ- 
ІЙРііёййагЬ своёго гірев6&шд6гвѴааставЛя;ій ихь йодігиііятьсй 
Дгіб|)овальЙо. Въ ИпдІ!і ’сіе мйішге о происхождеиііі кастѣ 
йодтве^&Даетёя* наблгодеігіёАіѣ йбвѣйшйхъ пуТёшествепни- 
ковь, чІчУ 'в\ысіігія сославіа отлтіагбтбя та^іъ Ъ̂ ъ* ііроста- 
го наргіда4бѣлпзно*о тѣла ii* KjtoboWfcy лйца. Здіѵсь очевид- 
но, что образованіе произошло Ьтъ каЬказскаго плёмсйп.

ТлавиЬтя четыре kacTbt ИіідіетнСёвѣ ёуть: брахманы, 
йлп ікрсцы; кжахріи, імй вбпп^т; вапсігк&і, ъілгі рёмесленпи- 
кй, и судрасы, иліі слугйі 'Этй *гЛавіп>т!сослов?/г имѣютъ 
Нѣско іько подраздіілеііій,; происшедшпхѣ чаетіго огь см*ь- 
шенія четырехъ главныхъ. Паріи составляютѣ сословіе, из- 
Гііайпое ігёъ всѣхъ другп*ъ, н предаішое иа жёртву вели- 
«іайіііему прёзрѣіпю. Съ йивт воспрещеіго всякое сообше- 
fcte. Ойи слЫвутъ печистыміг, п сямый взглядъ на ішхъ 
счіітается осквернеіііемъ для чсловт>ка другаго племсни.

Брахмайы, т. е. потомки п чтители бога Брамы, со- 
ёгавляготъ первое, важнт>йшее сословіе, коего членьт счи- 
таются священныміі и ііеприкбсновеішыми. Ошт суть жре- 
Цьтг, учіггели, мудрецы народііые* совътники царскі£, судыі, 
врачп; обязаиы вести строгуиУ, безпорочнуто жизйь, на- 
бліодать ігостьі, совершать мочітвм, ие убивать пп теакого 
Ікпвотиа^о, іі не ѣсть ші какого млса, кромѣ освлщешіаго 
rfi йсер+ву. Прёимуйхествеішо обя^аны ойи заннматься бого- 
с)іужеіііемъ, чіітать и толковать свящешіыя кнпги, и со- 
вершать ікертвопрішошёиія, Впрочемъ это главная, а не 
йсключйтельная ихъ должность: опй іімыотъ право сиискй- 
вйть пропіітайіе всякимъ честнымъ занятіемь, й оттого мно-
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гіе изъ Ішхъ занимЫтся евѣтсгёііМті дилами. Глйвиѣйшее 
црсимущество ихъ соётоитъ Ѣѣ томъ, что они fie плогятъ 
цалоговь с1> земёль свойхъ, между іѣмъ какъ всѣ прочія 
сословія обложёііі>і податьми въ пользу казшл.

Ц а р п  д р с в н ііх ъ  И н дій ггевъ  п р о іг с х о д и л и , к а к ъ в о д і г г с я  
и  д о г іы й ѣ , и з ъ  кастьт в о іш о в ъ , ііо  за к о н ь г  п р ед п п см й & л я  
ігмъ г ізб Ь р ать  г .іавн ѣ ііін ііЧ ъ  и  в а ж н ѣ й ш и ^ ъ  с л у г ъ  св<Унхъ и з ъ  
со с л о в іл  брпхм аігош ,. C itf ж р е ц ы  н законьт, и$;доваё№»іе ішег, 
ЬТргінгіЧігйЛ ііг  ' в Л а с з ^  ц а р с к у ю .

Хотя жрецы и вопнм составляли с ім ы ііій іАія  каЫЫ, 
йо ваітс&сЬі отінодь5 ігё быти #ь унйженіи: Особенио бла- 
roapiflTitbi индійскіе закоііъі курЦамъ и зсм «едъльіишъ; 
Тбрговля, земледъліё и скотоводство суть ліобимыя за«я- 
!гія Иидгйце^гь.— Судрасьг «мѣіи irpafco эаіншягіъслрем^- 
сломъ или ііску^ствомъ, по счпта.шсь гораздо нпже людейг, 
прйііад!*ежавшихъ къ прочпмъ кас-тамъ» Между прѳчлмъ за- 
прещено имѣ было не только читать священныя кипги, 
по и присутствбвать прн пхъ чтеніи.

Дрсвніе иіідійсісіе законы п ігостатювленні зак.іючаются 
въ уложепіп, котораго пачало теряется во мракѣ басііосло- 
-вія: толкуготъ, что оно состпвлепо было норвымъ изъ жіш- 
шихъ на 7свѣтФ*людей. Впрочемъ эта кипга дініствителыіо 
древпяяі Одпиъ знатогь Индіпской Литературы относитъ 
сочшіеніе ея къ двіиіадщатому вт.ку до P, X. Въ семъ уложе- 
ніи, по обычалмъ старниьт, закліочаются не толі»ко законы 
гражданскіе, но н духовпые*, правила домашией жизни и 
восгштанія дътей. Вь немъ говорятъ о сотцорецііі міра, о 
пересе.іеніи душъ и о будущей жизни.

Вообще Индішжая Литература свиді>тельствуетъ о вьісо- 
ком ь образованіи иірода і о времена глубочаіішей древностн. 
Яэыкъ саііскри^кйѵньшѣвьімершііѵ на которомъ цапіісаны 
древШійгиія ii ваяспъйішя тоореиія Индійцевъ, принадлежитъ 
къ числу самыхъ богатыхъ, благозвучныхъ и обраэѳваішыхъ 
языковъ въ мірѣ. Ііовъйшимн изыскаиіями доказаио, что 
онъ имѣетъ большое сходство съ языками персидскимъ, гре- 
ческимъ, латинскимъ, германскимъ и славянскимъ, состввляя 
еъ ііими одііо огромнае семейство. Индійская поэзіл* впро- 
чемъ несообразная съ нынѣшними нашими понятіялш и тре-
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бованіями, имѣетъ много и ф ж ііо с т и  и пріятности. Въ эпиче- 
скихъ поэмахъ Индійцевъ изложены всъ ихъ преданія о нача- 
ль  и сохвореніи міра, съ прибавленіемъ мііогнхъ поучитель- 
ныхъ изреченій. Знаменитѣйшія эпическія поэмы Индійцевъ 
суть: Рамаяна и Магабгарата. Индійцы приписываютъ имъ 
божествснное происхожденіе. Вниманіс Европы было обра- 
щено на индійскую драму, когда появилась въ переводъ 
Сакунтада. Она сочинена стихотворцемъ Калидасою, жив- 
шимъ въ царствованіе Викрамадитіи, въроятно въ первомъ 
влкѣ по Р. X.

Самые достопамятные монументы индійскаго искусства 
суть древнія зданія, сохраннвшіяся доныиъ, удивительныя 
своею огромностью, смълостыо плана и рачительностью 
ислолненія. Они состоягъ изъ храмовъ, гроттовъ, пира- 
мидь и другихъ строеній, воздвигнутыхъ на землъ и подъ 
землею, отчасти нзсѣчеивыхъ въ скалахъ, и вообще посвя- 
шенныхъ бигослуженію. Большая часть стънъ ихъ покры- 
та выпуклыми украшеніями. Особенно знамениты изсѣчен- 
ные въ скалахъ храмы на островахъ ЭлеФантѣ и Сальсет- 
тБ; гротты Эллорскіе; семь пагодъ (храмовъ) Мавалипу- 
рамскихъ и Халамбронскихъ: послѣдняя состоитъ изъ гале~ 
реи, длиноіо въ триста шесть десят ь, шириною въ двѣсги 
шестьдесятъ Футовъ. Плоская крыша утвсрждена на тыся- 
чѣ столпахъ, вышиною въ тридцать Футовъ. Въ этомъ хра- 
мв служили не менѣе трехъ тысячъ брахмановъ. Во всъхъ 
произведеніяхъ Икідійцевъ видііо стремленіе ихъ отличать- 
ся громадностью, тяжестыо своихъ произведеиій. Истука- 
ііы ихъ уродливы и составлены самымъ страннымъ обра- 
эомъ. Они имѣли цълію придать своимъ произведеніямъ 
значительность, а на красоту не обращали вниманія.

Умозрителыіая фіілософія родилась у Иидійцевъ ранѣе 
нежели у всъхъ другихь иародовъ. У нихъ были различ- 
ныя, противоположііыя между собою философскія системм, 
которыя донынъ еще не разобраны въ нсторическомъ от- 
ношеніи. Важнѣйшее изобрътеніе Индійцевъ есть деци- 
мальная, или десятичная система счисленія, принадлежаіцее 
имъ по свидѣтельству Аравитянъ. Впрочемъ о ихъ позна- 
ніяхъ и наукахъ не должно судить гіо европейскому раз-
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мъру. Объ астрономіи ихъ мнъііія различны. Скстему игь 
геограФІи и хронологіи одинъ знатокъ иидійскаго лзыка 
цазываеть нелъпою.

Въ характеръ Индійцевъ заключается склонность кь 
уедшіенному, тихому размышленію, къ занятію ума мечта- 
ми н прдораками воображенія. Этн два своиства сильыо вьь 
разнлись въ ихъ религіи и баснословіи. Источішками рели- 
гіи Индійцевъ служатъ свлщеиныя книги, Веды, древнвй- 
шіе памятники Санскритской Литературы. Есть четыре со- 
бранія книгъ сего рода; онъ состоятъ изъ молитвъ и ду- 
ховныхь пвсней, изъ уроковъ и предписаній богословскихъ, 
смыианныхъ съ философскими умозрішіяміь Въ Ведахъ за- 
ключается ученіе о единомъ, всемогущемъ Богъ, и о про- 
исхожденіи изъ него всьхъ существъ посредствомъ излія- 
нія. Къ сему понлтію о происхождеиіи всъхъ существъ изъ 
божества, присоединяется другае, что они, по мърѣ удале- 
мія отъ него, болъе и болье погружаются вь гръхъ и раз- 
вратъ. Всѣ существа, говоритъ сіе баснословіе* находятся 
на земли въ такомъ еостояиіи, но очищаются, перёходя чрезъ 
тъла живоішіхъ и людей, и такимъ обрааомъ возвышаются 
въ первоначальную свою чистоту, для возвраіденія въігьдра 
божества. Воть начало ученія о переселсніи душъ.

Разпообразное многобожіе Индіи, вытвснившее высо- 
кую ммсль о единомъ высшемъ Суидествъ, вѣроятно, про-» 
изошло слѣдующимъ образомъ. Главными проявленіями 
дъятельности божества считались три силы: творлщая, хра- 
нлщая и разрушающая, и назывались тремя особыми бо- 
жествами: Брама, Вишну и Сива. Воображеніе Индійцевъ 
приписывало симъ божествамъ различные подвиги: Вишяу, 
божество хранлщее, переселялся, говорятъ, въ разныя тѣ- 
ла, для избавленія міра отъ вредныхъ влілній злаго на- 
чала; подлѣ сихъ главныхъ божествъ, являются другія, вто- 
ростепенныя. Эти басни заключаются не въ Ведахъ, а въ 
Пуранахъ, миѳологическихъ стихотворенілхъ, повьствова- 
тельныхъ и поучительныхъ, которыя составлены изъ древ- 
Нихъ пьсноігѣній. Отъ особеннаго прославленія одного изъ 
главныхъ божествъ произошли различныя секты, сражав- 
шіяся М£жду собою съ ожесточеніемъ, доколъ поклоиники
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Вяшпу и Снвы ііе одержали побѣдьт, « не цытѣсніші чй- 
стаго брахмакііісма. — Отъ этихъ сеіггъ ‘о^лпчаехсгі религія* 
шжлошіиковъ Будды. ІІіжто Гаутама, по прозваніюБудда, 
Лдумалъ преобразовать ученіе бра*мянское: мч> случллось, 
вѣроятно, ие ибзже VI иіжа до‘ P. X* Пргшержеицы буд- 
д&нсмй нѣсколько времени дёржаліісь вѣ Индій. подлѣ' 
брахмаіиовъ, »о 'гіотоіиъ были вытѣенены, въ IV вѣкѣ до 
P. X., на островЪЦенюііъ и на другіе острова, откуда 
въ послѣдСтвш Ьпять Нробралйсь на твердую агемлкѵ. Учё  ̂
ніе Буддьі распростраііенѳ нынѣ по4ти по всъмъ индіііскимъ 
островамъ, въ болъшей! части восточныхъ схранъ Иидіи, въ 
КитаФ, въ Тибетѣ, въ Монголіи и вь пр-едвіахъ Сибири. 
Эта секта самая многочисленная въ Азіи. Буддаисмъ обязанъ 
симъ распростршіеиіемъ тому, что вездъ умьлъ слнваться съ 
господствующимъ ученіемъ. Оиъ находится і*о всегдашшчі 
враждъ съ брахмаішсмомъ, которому об :занъ своимъ су- 
ществованіемъ, отвергаетъ разднленіе парода ыа касты, и 
не іюзволяетъ жрецамъ вступать въ бракъ,

У ІІіідііщевъ находимъ странііьш п рг&зкія протнвоію* 
ложностіі, какіяие встричаются штъ ни<у адиого изъ Дру- 
гихъ народовъ Древней яіли Новой Исторіи:, великое, удивш* 
телыюеу благородное стоитъ наряду съ нпзкпмъ, отврат»- 
телыіымъ и п©длымъ:мтам*ь являштоліиамъ древнее образо- 
ваніе, стремящеесл къ вьгёіішмъ. позііаніимъ, удержаніюе ц 
убитое въ своихъ усиъйіхъ, аеличайшее самоотверженіе ц 
безиредфлкная' изііэдсеннооть Востока, уповаиіе на блащ 
ішой ж и з іііі съ презрыііемъ къ иаслаждоніяюъ и етраданіямъ 
здѣшнлга существованія, ц безмолішая покориостэ само- 
властік) эавоевателей.
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Уже въ глубокой древности Египтяне обращали ца себя 
всеобщее вниманіе странными своими обычаями и нравами* 
Естестведныя свойства земли въ Ьгиптъ были и дощлні» оста- 
лись цеобыкновениыміі j столь же страненъ былъ и нарр^ъ^ 
хамъ обитавщій. Едва ли можно найти въ Исторіи друі?ую 
страну, въ которой мѣсхносхь имѣла бы такое сѵщесхвеит 
ное вліяніе на образованіе жителей.

Изъ вс-ѣхъ земе.іь сѣверной Афрпки, одинъ Египеод 
орошается большою ріжою, именно Ниломъ. Эхойрѣкъ обяг 
занъ онъ своимъ плодородіемъ; безъ нея былъ бы онъ пу- 
схьшною, песчаною степью. Отъ частыхъ сньговъ и до- 
ждей, выпадающихъ зимою въ горахъ Абиссинш, Нилъ раэг- 
дивается такъ сильно, что берега его остаются подъ водок> 
отъ средпны августа до конца ркхября. Въ эхо времявся 
покрыхая водою часхь Египта уподобляехся озеру, цзъ ко- 
тораго города поднимаюхся какъ острова. Мало по малу

съвать поля безъ всякихъ трудовъ. Но эхо плодородіе рас-

гочисленныхъ каналовъ, прорѣзывающихъ равннны. Нилъ 
протекаетъ по Верхнему и Среднему Егкір^л.въ' узкой до-

сходству съ греческою буквою Д) называехся Дельхою. 
Эхо мѣсто можно дѣйствительно назвахь произведеніемъ Ни- 
ла: оно образовалось огь нанесеннаго рѣкою ила, и, малб 
по малу возвысившись и ухвердившись, преврахцлось въ 
плодородную почву.

Дельха и долина Нила, единсхвенныя мѣста удобныя для 
земледѣлія, и занимающія не болѣе шестой части всей стра-

Всемірчал Исторія. Чаеть / .  5

вода начинаетъ сбывать, и рѣка вступаехъ въ свои предѣ- 
лы, осхавл^я на раз^ягченнои землъ жирный илъ, кохорьій 
способсхвуехъ чрезвычаиному длодородцо; тогда можио за-

просхраняется только на хѣ части земли, кохорыя подвер- 
гаюхся разлихіямъ, или получаюхъ воду посредсхзомъ мнр-
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ны, заключали въ себъ всю образованность древняго Египта. 
Она не удалялась отъ рѣки, и, по всъмъ показаніямъ Исто- 
ріи и памятниковъ, распространилась съ юга на сьверъ. Въ 
Верхнемъ Егіштъ, гдѣ различные рукава Нила, соединяясь, 
образуіотъ болыной островъ, находилось древнее государ- 
ство Мероэ, занимавшее почти то же пространство, какъ 
ііыньшнее Королевство Сенпаарское. Тамъ-то, по изслѣдо- 
ваніямъ одного нъмецкаго писателя, подтвержденнымъ и 
ЬоЯсненнымъ новъйшими путешественниками, должно ис- 
кать колыбели египетскаго образованія. Мероэ нѣкогда бьь 
ло цвѣтущимъ и могущественнымъ государствомъ. Осно- 
Ьанное и управляемое жрецами, оно пользовалось болыыимъ 
уваженіемъ у всѣхъ сосѣднихъ варваровъ, которые видъли 
въ немъ средоточіе обширной торговли и богослуженія, 
основаннаго преимущественно на прорицаніяхъ. Религія и 
торговля всегда бываютъ на Востокѣ гвсно связаны между 
собоіо. Въ древности торговля была сухопутная, и произ- 
водилась, какъ и нынѣ, посредствомъ каравановъ. Бъ не- 
обозримыхъ стеітлхъ, чрезъ которыя пролёгаетъ путь, ка- 
раваны выбйраютъ себѣ привалы для отдохновенія не по 
произволу : оші должны останавливаться въ тьхъ немногихъ 
мѣстйхъ, которыя назначены къ тому самою природою. 
Здвсь возникли сначала мѣста богослуженія, которыя въ 
послъдствій служили удобными рынками для пріѣзжавшихъ 
издалека торговцевъ : они находили здъсь толпы наро- 
да, собиравшагося со всЪхѣ сторонъ для' жертвоприноше- 
н5й, и торгъ ихъ, посреди кочевыхъ разбойничьихъ наро- 
довъ, былъ подъ защитою святилища. И въ нынѣшнее вре- 
мя произйодит^ся въ тѣхъ странахъ дѣятельная торговля. Въ 
древности Мероэ было главнымъ мѣстомъ караванной тор- 
говли между Эѳіопіею и землями, лежащими по сю сторону 
Нубійской Степи. Сверхъ того оно пмѣло сообщеніе съ мо- 
ремъ, и было средоточіемъ торговыхъ сношенін между 
Африкок* и южною Азіею, производившихся чрезъ Ара- 
ВІйское и Индійское Море, ипростиравшихся до охдален- 
ной Индіи. Очень вѣроятно даже, что эти сношенія быля 
прпчйгібю иЗумптельнаго, во мніогихъ случаяхъ, сходства 
между древне-египетскимъ и древне-индійскнмъ бытомь,
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въ отношеніи къ правленію, реліігш, искусстваріъ, обр$ау:
жнзни и нравамъ*

Господствовавшая каста жрецовъ t имѣя свое м£сто- 
пребываніе въ Мероэ, высылала оттуда колоніи, и въ воз* 
никавшихъ т а к и м ъ  образомъ новыхъ городахъ u государ- 
ствахъ, распростравяла свое богослуженіе, свои рбразъ 
правленія, сосредоточивая въ нихъ и каравдонуц> торго- 
влю, Одною изъ сихъ колоній былъ Аммрніумъ, цъ Ливі&т 
ской Сгепи, гдѣ находился знам^нитый оракулъ Юцитер& 
Аммона; другою, гораздо важньйшеір и дначительцѣйцдеде 
колоніею бьіли Ѳивы, въ Верхнемъ ЕгщіяЪ., Такимъ образомъ 
Египетъ получилъ начало своего. образрванія изь эѳіопока- 
го государства Мероэ* По глубокой древности сихъ собы- 
тій, можно было бы сомнѣваться въ истинѣ историческихъ 
показаній, свидѣтельствующихъ о нихъ, если бъ наблюденія 
многихъ путешественииковъ,ѵ въ нов-ѣйшее время, не под- 
тверждали ихъ вполнъ. Эти наблюдатели нашли, именно 
къ югу отъ Египта, въ долшгв Нила, разсъянные по всей 
Нубіи храмы, колоссы и гробницы, которые не только 
носятъ иа себѣ отпечатокъ древней египетской религіи и 
дскусства, но и представляютъ отчасти первобытныя Фор- 
мы египетской архитектуры. И въ самомъ Египтѣ верхняя 
часть ранѣе получила образованіе, нежели сѣверцая: это 
явствуетъ изъ самыхъ достовѣрныхъ показаній. Такимъ 
образомъ въ точиосхи опредѣленъ путьі которымъ въ этой 
землъ подвнгалось просвъщеніе.

ГІринимая доказаннымъ, что египетскія государства воз- 
никли изъ отдѣльныхъ колоніи, мы должны предполагать, 
а впрочемъ находимъ это и въ Исгоріи, что Египетъ 
вначаль не составлялъ большаго государства, асостоялъ изъ 
множества малыхъ владъній, которыя соединялись между 
собою мало по малу. Ѳивы въ Верхнемъ Египтъ, и Мем- 
фисъ въ Среднемъ возвысились надъ другими, покорили 
ихъ своей власти, и оттого сдѣлались обширны и могуще- 
ственны; въ Ннжнемъ Е г и п т іі образованіе государствъ по- 
слъдовало въ позднѣйшее время.

Въ греческихъ историкахъ, именно въ ГеродотВ иДіог 
дорв, и въ дошедшихъ до нась извлеченіяхъ изъ сочи-
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н(енія, написаынаго египетскимъ первосвященникомъ Манеѳо- 
номъ , по повелѣнію царя Птоломея II ФиладельФа, на- 
ходимъ длинные списки царей египетскихъ ; эти списки 
наполнены противорѣчіями, вѣроятно оттого 9 что рочерпну- 
тьі въ различныхъ мвстахъ, изъ разныхъ изустныхъ ска- 
а&ній жрецовъ, и еохранившихся въ народъ преданій. Но 
во всъхъ первый царь называется Менесомъ. Хотя, въ упо* 
мянутыхъ нами писателяхъ, находимъ мы очень неполную 
всторію древнихъ Египтянъ, однако же, при помощи от- 
крытыхъ и изслѣдованныхъ въ наше время памятниковъ, 
можемъ имѣть нъкоторыя свъдѣнія о положеніи и ходѣ 
образованія сего примФчательнаго народа. Одно изъ досто- 
върныхъ событій того времени есть завоеваніе большей 
части Египта сосѣдними кочевыми племенами, владычество 
коихъ, продолжавшееся нѣсколько столътій, называется вла- 
дычествомъ Гиксосовъ, или царей - пастырей. Предпола- 
гаютъ, что завоеватели сіи были Іудеи, но это предполо- 
женіе не правдоподобно. Кажется, однако же, что во время 
сего порабоіценія, нъкоторыя изъ государствъ освободились, 
упдатою данн, оть необходимости покоряться царямъ-па- 
етырямь. Наконецъ Египтяне возстали, и изгнали инозем* 
цевъ, по всеіі въроятности около 1700 г. доР. X.: хроноло- 
гія тѣхъ временъ весьма недостовѣрна. Изгнаніе Гиксосовъ 
составляетъ одну изъ важнъйшихъ эпохъ въ исторіи Егип- 
а. Вскорѣ иослъ того послфдовало соединеніе всѣхъ вла- 

дѣній въ одно государство, столицею коего содѣлались 
славиыя и богатыя Ѳивы, воспьтыя уже Гомеромъ, подъ 
названісмъ стовратаго города. Съ сего времени начинает- 
ся эпоха цвѣтущаго состоянія Егнпта, продолжавшаяся не 
менъе тысячелътія. Въ теченіе этого времени, многіе изъ 
царей его прослави шсь и внѣ границъ свосй земли, какъ 
храбрые завоеватели и могущественные владыки. Въ иача- 
лѣ сего періода, когда не было еще ыи одиого большаго 
государства въ Азіи, Египетъ считался самымъ образован- 
нілмъ государствомъ всего извъстнаго въ то время міра, по 
крайней мѣрв, до самаго Инда, а столица его, Ѳивы, была 
средоточіемъ всего тогдащняго просвѣщеііі/і.

Древній греческій историкъ, Геродоть, иосыцавшій

3 6  Д р е в н я я  И с т о р ія . К н и г л  I .  Е г и п т я н е .
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Египетъ въ пятомь вѣкЪ до нашего .іѣтосчисленія, говоритъ, 
что жрецы показывалн ему триста тридцать именъ царей, 
владычествовавшихъ послѣ Менеса; послъднимъ изъ вихъ 
былъ, по ихъ словамъ, Меридъ, при котороиъ вырыто Мери- 
дово Озеро. Это озеро приносило бо.іыпую пользу всей стра- 
нъ: въ немъ, посредствомъ большихъ шлюзовъ, хранилась 
вода Нвла, которую впускали въ него во время слишкомъ 
сильныхъ наводненій, а въ противномъ случаь выпускали. 
Однако же Меридово Озеро (часть его существуетъ и доны- 
нѣ) только отчасти выкопано людьми. Въ области Арсиноэ, 
гдѣ оно находится, былн низменныя мѣста, и въ нихь, 
отъ ежегодныхъ наводненій, составцлось озеро, которое, 
посредсгвомъ плотинъ и канадовъ, сдѣлали удобнымъ для 
упомянутаго нами назначенія.

ГІреемиикомь Мерида, по словамъ Геродота, былъ зна- 
менитый Сезострисъ, жившій въ XIV въкѣ до Р. X. О 
немъ разсказываютъ, что онъ, собравъ войско въ шестьсотъ 
тысячъ человѣкъ пъхоты и двадцать четыре тысячи че- 
ловъкъ кошшцы, взявъ двадцать семь тысячъ военныхъ 
колесницъ, и вооруживъ, на Чермномъ Морв, флотъ въ 
четыреста военныхъ кораблей, предпринялъ большой по- 
ходъ, завоевалъ Эѳіопію, Азію до самаго Ганга, поко- 
рилъ всѣ скиѳскіе народы до рѣки Дона, потомъ пере- 
шелъ въ Европу, и остановился только во Ѳракіи. Это пре- 
даніе о Сезострисѣ кажется преувеличеынымъ и разукра- 
шеннымъ; однако же не должно отвергать истины истори- 
ческаго событія, служащаго ему основаніемъ, именно того* 
что одинъ египетскій царь распространилъ свои завоева- 
нія далеко за первоначальныя граннцы государства, Сезо- 
стрису приписываютъ также многія улучшенія въ самомъ 
Египтѣ, какъ-то: раздѣленіе его на тридцать шесть обла- 
стей, названныхъ номами, укрѣплепіе восточной границы 
для защиты отъ нападеній разбойниковъ, провёдевіе но- 
вьіхъ каналовъ, и пр.

Спустя около двухъ столѣтій послѣ Сезостриса, Геро- 
Дотъ говоритъ о правленіи трехъ царей, Хеопса, ХеФрена 
п Мицерпиа, которые царствовали одинъ послъ другаго, 
и пРедприняли посгроеніе большихъ ішрамидъ. Первые два
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жестоко притъснялн народъ, обременяя его работами при 
сооруженіи сихъ зданій, и потому были ненавидимы наро- 
домъ,въ особенности жрецами, котерыхъ они притВсня- 
ли, запнрая храмы. Мицеринъ, напротивъ, былъ кротокь 
и правосуденъ, и пользовался всеобщею любовію. Тотъ же 
греческій историкъ разсказываетъ одно народыое преданіе 
о предшественникъ Хеопса, царь Рампсинить: мы приво- 
димъ его здъсь, потому что оно даетъ нъкоторое понятіе 
о нравахъ того времени.

Царь Рампсинитъ, говоритъ Геродотъ, владѣлъ несмѣт-і 
иыми сокровищами, какихъ не имѣлъ ни одинъ изъ его 
предшественниковъ; для сохраненія ихъ, оиъ приказалъ 
построитъ особое каменное зданіе. Строитель, которому п<ь 
ручили эту работу, такъ искусно вложилъ въ стъну одинъ 
камень, что всякъ, кому бмла бы извѣстна тайна, могъ лег- 
ко е\>о вынуть. Самому ему однако же не суждено было 
воспользоваться своею выдумкой: вскорѣ по окончаніи 
зданія, онъ впалъ въ смертельиую болъзнь, усігвлъ однако 
еще открыть тайну обоимъ своимъ сыяовьямъ. Въслѣдукь 
щую ночь сыновья поспѣшно отправились къ новому зда* 
ніго, безъ труда нашли означенный камень, и набрали столь- 
ко сокровищъ, сколько могли унести. Царь замѣтидъ покра* 
жу, и осмотръвъ все строеніе, съ удивленіемъ не нашелъ 
въ немъ ни какого поврежденія. И на слѣдующіе дни со- 
кровища видимо уменыпались. Рампсинитъ, желая поймать 
вора, и любопытствуя узнать, какъ входилъ онъ въ зданіе, 
приказалоь разставить силки между сосудами, въ которыхъ 
хранились денъги. Хитрость удалась: ночью явились оба 
брата;. одинъ изъ нихъ влъзъ въ отверзтіе, и въ темнотв 
такъ запутался въ силкахъ, что не могъ изъ нихъ выйти. 
Въ отчаяніи закричалъ онъ брату: «Мнъ уже нѣтъ спа- 
сенія, но чтобъ и тебв не попасть въ бъду, отруби мнѣ 
голову, и возьми ее съ собою; тогда меня не узнаютъ>» Братъ 
прслушался. Царь не мало удивился, когда, въ крѣпко 
запертой своей сокровшцницѣ, нашелъ обезглавленный 
трупъ; однако же онъ все еще надѣялся открыть вора, 
основываясь на благочестіи своего народа, который свято 
нтилъ память умершихъ^ и строго соблюдалъ обряды по-
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гребенія. Для этого приказалъ онъ повѣсить туловище на 
стыгв, присхавить къ нему схражей, и сказаі> шіъ, ч^об^ 
они останавливали и приводили къ нему всьхъ, которые 
будугъ приходить и плакать надъ тііломъ. й  этй вы— 
думка удалась бы царю, но мать обоихъ братьевъ, неутѣш- 
ная въ потерѣ одного сына, грозила другому, что все 
откроехъ царю, если онъ не досханетъ ей трупа свое- 
го брата. Тогда сынъ выдумалъ новую хитрость. Онъ 
наполнилъ виномъ нвсколько кожаныхъ мъшковъ, навьнь 
чилъ ими ословъ, и погналъ ихъ мимо той схЪны, у 
которой стоялн схорожа. Поровнявшись съ ними, онъ ти- 
хонько открылъ одиыъ мѣшокъ, и выпустилъ вино на зем- 
лю. Караульщики бросились къ вину, и схали собирахь его 
въ чашки. Догошцикъ ословъ сііачалэ вздумалъ было 
сердихься, но когда схорожа стали со смѣхомь уговари- 
вахь его, он ь успокоился, свлъ между ими, схалъ подчіівать 
виномъ изъ другихъ Мѣшковъ, и до юго напоилъ ихъ, чго 
они ве£ заснули. Между твмъ смерклось, и хихрецъ восполь- 
зовался эхивдъ, чюбъ снях> со схъны трупъ своего брата 
и положить его на ословъ. Для довершеція цасмьшки, всъмъ 
спящимъ сторожаісь обрилъ оаъ половвну; бороды. Гщшъ 
и удивледіе Ц£Ц>Д Рампсиниха досхигли высшей степени. 
Такъ велико было его желаніе узнать выдумщика всихъ 
эхихъ прокааъ, что онъ прнказалъ собсхвеыной своей дочери 
отдахь руку тому, кхо разскажехъ ей самый лучшій и са- 
мый дурной поступокъ своей жизни. Лукавый воръ и здъсь 
перехихрилъ царя. Онъ пошелъ къ царевнъ, и когда ха 
предложила ему данные воаросы, онъ охвѣчалъ: «Самый 
дурной мой посхупокъ есхь хогь, чхо я убцлъ своего браха, 
а самый лучшій хохъ, чіо напоилъ царскихъ сторожей.» 
Услышавъ эіо> она схвахила вора за руку, но опъ въ ту 
же минуту выбъжалъ изъ комнаты, а царевна съ ужасомъ уви- 
Дѣла, что держитъ руку мертваго браха, которую хитрецъ 
отръзалъ, и держалъ подъ плащемъ какъ свою.

Послі» этого царь охказался охъ намьренія поимать 
Пскуспаго хитреца, но объявилъ, чхо если опъ добровольно 
явится къ нему5 то будехъ избавленъ охт> всякаго наказа- 
нія, ц еще получчхъ болыпую иаграду. Выдумщикъ явился
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къ царю, который осыпалъ его похвалами, и выдадъ за 
него свою дочь.

2 . П р а в л е н і е , р е л и г і я , н а у к и  и  и с к у с с т в а  

Египтянъ.

Основаніемъ всѣхъ государственныхъ постанойленій вѣ 
древнемъ Египтъ было, какъ и въ Индіи, раздъленіе на- 
рода на касты, и какъ тамъ, такъ и здѣсь видно, что это 
раздѣленіе произошло отъ переселенія чужихъ племенъ, илй 
колонистовъ, которые произвели болыиія перемъны въ обра- 
зованіи и въ правахъ обладанія. Нвтъ ни какого сомнънія, 
что и въ Египтѣ также произошло соединеніе* людей раз- 
личныхъ породъ,* и что просвѣщеніе и верховная власть 
были удвломъ св&глокожаго племени: на сохранившихся 
донынѣ изваяніяхъ, высшія касты означены свѣтлымъ цвѣ~ 
томъ, въ противоположность прочимъ.

Уваженіе, оказываемое жрецамъ народами, въ особен- 
ности стоящими на низшей степени образованія, было при- 
чиною, что и въ Егиіггв каста жрецовъ была важнѣйшею. 
Принадлежавшія къ ней семейства были первыми въ госѵ- 
дарствѣ по знатности и богатству; лучшая и болыпая часть 
помѣстій принадлежала имъ же. Обязанности и занятія 
жрецовъ не ограничивались богослуженіемъ: кругъ дѣй- 
ствій ихъ распространялся и на высшее образованіе на- 
рода. Они имѣли познанія во всъхъ наукахъ, были судья- 
ми, врачами, строителями: словомъ, занимади всѣ должности, 
въ которыхъ требуется образованіе и нѣкоторая учё-і 
яость. Цари обязаны были съ шімц совѣтоваться, и j 
даже находились въ болыиой отъ нихъ зависимости, пото- 
му что время и ходъ ихъ занятій государственными дъла- 
ми, богослуженіе и даже устройство домашней жизни строго 
подчинены были законамъ рслигііі. Малѣйшее покушеніе 
освободиться оть власти жрецовъ, почиталось престѵпленіемъ. 
Между тѣмъ, въ такихъ покушеніяхъ не было недостатка, 
и изъ всего должно заключить, что нѣкоторые цари очень 
удачно переступали границы, назначенныя жрецами,и господ- 
ствовали самовластно. Къ числу такихъ царей прйнадле-
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жали Хеопсъ и ХеФренъ, которые, въ льтопиеяхъ .жрецовіь, 
названы безбожниками. Египетскіе цари, называвшіеся Фй* 
раонаші, не прннадлежаЛн къ касхь жрецовъ, но (такъ же, 
какъ въ Индііі), въ качествв защйтииковѣ <5траны н нред- 
водителей войска, причисляли себя къ кясти воиновъ t ко- 
торая слкдовала иепосредстііеино за жречсскрю. Въ двіі» 
тущую эпоху Египта, число сихъ воиновъ - простнрзлось, 
какъ говорячъ, до четырехъ сотъ тысячъ чвловзжъ- Ови 
владѣлн ОТДѢЛЬНЫМИ ЗѲМЛЯМИ* которьдхъ доходы служили 
имъ вмъсто жалованья, -ц нв занимались ди какимн рсмвсла*» 
ші, чтобы нв ослаблять воинскаго духа. Въ: промьіслахі» 
упражнялась третья каста , одна изъ многочисленнѣишихЪ) 
заключавшая въ себѣ ремесленниковъ, художникавъ, куп* 
цевъ и лавочннковъ. Не извѣстно, были #ли рё-месла наолАд* 
ственнымн вь семействахъ, или каждый могъ выбирать 
себѣ, въ своей кастѣ, занятіе по-продзволу^ первое предпо- 
ложеніе кажется, однако же, болѣе вѣроятнымъ. Что касаетѵ 
ся до остальныхъ касіъ, то мнЪиія* .о нихъ обоихъ тре* 
ческихъ историковъ, Геродота и Діодора, которые подро&* 
нѣе другихъ говорятъ о Египтѣ, иесходны йежду собаю. 
Посльдній ириводитъ еще каоту зем ле дѣльцевъ > а первый 
не говоритъ о ней, и вѣроятно. сбедйняетъ ее съ кастздо 
ремесленниковъ. Далѣе Діодоръ называетъ одну зсасту па* 
стуховъ, а Геродотъ раздѣляетъ ее на двѣ: володасовъ и 
свинопасовъ. Всѣ воабще пастухи были ненавидимыьд 
презираемы. Если къ этой кастѣ причислялись жочевыд 
племена, которыя были другаго пропсхожденія, жили въ 
горахъ, и никогда не могли быть совершенно покорены 
царями, то это самое легко могло быть причиною всеоб- 
щеи къ ней ненависти; также могла она происходить от^ 
того, что господствовавшія касты постоянно старались вжу- 
шііть народу предпочтѳніе къ земледълію ц осѣдлой жизни. 
Всьхъ болѣе презираемы были свинопасы, ибо свиньяпсь' 
читалась у Египтянъ, какъ и у Евреевъ, животнымъ не- 
чистымъ. Этимъ пастухамъ запрещено было всакое сооб> 
Щеніе съ другими Егиатяпамн, и даже не позволялось вю» 
Дить въ храмы. Сверхъ всѣхъ этихъ кастъ, Геродотт» нж- 
эываетъ еще двъ: переводчиковъ и корабелыциковъ. Пер- 
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вм образовалась ле ранѣе временъ царя Псаммитиха, ко- 
тОрый, стараясь вступить въ тѣсныя сношенія съ Греціею, 
приэвалъ къ себѣ Грековъ, и поручилъ іімъ воспитаніе мно- 
гихъ египетскихь юношей. Потомки сихъ Грековъ состави- 
ди касту переводчиковъ. Наконецъ корабельщики были не 
нореходцы. ибо Египёгъ въ древности не имѣлъ сношеній 
съ моремъ, но плавали исключительно по Нилу. Зная силь- 
ное вліяніе сеи рѣки иа образованіе Егйпта, и положеніе 
всъхъ городовъ его, можемь судить, какъ важно было зва- 
ніе судовщика. Геродотъ видѣлъ Нилъ какъ бы усѣян- 
ный разньіми судами-* въ извкстнме народные праздшіки 
Египтяне перевзжали ,на сихъ судахъ изь одного города 
въ другой, и тогда по ръкв плавали часто около семи сотъ 
гысячъ человѣкъ. Во время ежегодныхъ разлитій Нида, су- 
доходство составляло единственный способъ сообщенія.

Изъ законовъ егип.етскихъ приведемъ здѣсь тв, въ кото- 
рыхъ видны уже успѣхи образованія и нравственное улучше- 
ніе народа. Кто, на. большой дорогь, видѣлъ, что человѣка 
убиваютъ или наносятъ ему обиду, и не помогъ ему, когда 
былъ въ состбяиіи, тотъ подвергался смертной казни. Если 
онъ не могъ подать помощи, то долженъ былъ, по крайней 
м£ръ, донести о злодвяніи; когда же онъ не сдѣлалъ и того, 
его сѣкли розгами и морили три дня голодомъ. Ложяые 
доносчики подвергались тому наказанію, къ которому былъ 
бы приговоренъ оклеветанный ими. Каждый Египтянинъ 
долженъ быль доносить начальству, чёмъ снискиваетъ онъ 
себѣ пропиганіе; кто говорилъ неправду, или уличаемъ былъ 
въ запрещенномъ ремеслъ, тотъ подвергался смертной каз- 
ніь Родители, убившіе своихъ дѣтей, должны быш трое 
еутокъ сряду держать на рукахъ ихъ трупы, ибо, гово- 
ритъ греческій іісторикъ, несправедливымъ почиталось ди- 
шать жизни тѣхъ, которые дали ее двтямъ, но должно было 
ѵдержішать ихъ отъ такихъ проступковъ, возбуждая въ нихъ 
горесть и раскаяніе. Веременныя преступиицы подвергались 
казни не лрежде разрьшенія отъ бремени. Воины, оста- 
вившіе ряды свои, нли ослушавшіесц начальниковъ, ііаказы- 
ваіись не смертію, а дишеніемъ чести; они могли однако 
же возстановить ее храбростію. ІІакопившіеся проценты не
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должны были превышать суммы, данной взаимы. Заи- 
модавцы могли имѣть право только на имкніе, а не лйца 
своихъ должниковъ, ибо граждане принадлежать государ- 
ству, и обязаны служить ему.

Говоря о нравахь Егцптянъ, Геродотъ замѣчаетъ, что 
какъ отличны отъ другихъ небо и рѣѵи у сего народа, такъ 
необыкновенны и обычаи. Напримѣръ, женщины у Егип- 
тянъ сидятъ въ лавкахъ и занимаются торговлею, *а мужчи- 
ны остаются дома & прядутъ; у нихъ нѣтъ жрицъ, а только 
жрецы; родителеи прокармливать должны не сыновья, а до- 
чери; скотъ стоитъ не въ стойлахъ, а живетъ вмъстъ съ 
людьми; тьсто они мѣсятъ ногами, а глину мнутъ руками* 
мужчина носитъ два платья, а женщина, одно.

Торговля Египтянъ, не смотря на отвращеніе нхъ къ 
мореплаванію, была всегда значнтельна. Иностранцы прі- 
ѣзжали туда сухимъ путемъ; выше говорено уже о сно- 
шеніяхъ съ Мероэ, посредствомъ каравановъ. Верхній Еги- 
петъ могъ, черезъ Чермное Море, имвть сообщеніе съ при- 
брежнымй странами южной Азіи, а чрезъ караваны съ зем- 
лями аФрйканскими, лежавшими къ югу и западу. Страна 
эта соединяла въ себв всѣ выгоды, и могла бы быть сре- 
доточіемъ всемірной торговли. Промышленость Египтянъ 
была также очень значительна: Фабрики льняныхъ и бумаж- 
ныхъ тканей достигли тамъ высшей степени совершенства. 
На нихъ выдВльівали покрывала и ковры длиною въ сто 
локтей, и вышивалй цвѣтною бумагою и даже золотомъ. О 
разнообразіи и красотѣ Формъ египетскихъ сосудовъ можно 
судить по изображеніямъ, сохранившимся на памятникахъ.

Преданія о древней религіи и миѳологіи Египтянъ про- 
тиворъчатъ одни другимъ. Столь же ыесходны между собою 
нстолкованія сохранившихся египетскихъ миѳовъ: начало ихъ 
приписываютъ различно событіямъ историческіщъ, астроно- 
мическимъ и Физическимъ явленіямъ, или ФилосоФическимъ 
толкамъ. Многія противорѣчія раждаіотся по различію рели- 
гіи жрецовъ отъ вѣры народной, и по разности эпохъ посте- 
пеннаго развитія египетской миѳологіи. Особенная мфстность 
и свойства страны имѣли большое вліяніе и на нее., Въ 
каждой изъ отдѣльныхъ областей, составлявшихъ въ древ-
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нъиціія времёна особыя государства, были мъстныя бо- 
дгества, но поклоненге Озирису и Изидѣ было повсемВстное, 
Подъ именемъ Озириса разум£ли иногда древняго герояг, 
которому Египетъ обязань образованіемъ и земледьліемъ, 
ииогда же выражали имъ силы іірироды, дѣйствующія на 
нлодородіе зеадли, озцачали рвк^ Ниль, солнце и солнечное 
теченіе. Всі» миѳы объ Озирисъ основаны на Физическихъ н 
астрономйческихъ измѣненіяхъ временъ года. Изида пред- 
сгавляла луну и оплэдотвореную землю. Достойно примѣ-» 
чанія въ Егйптв поклоненіе животнымъ. Многія изъ нихъ 
почитались святьши, преимущественно кошки, змвй, собаки, 
ибпсьі, кобчики, и пр. Разсказы о почестяхъ, какія имъ ока- 
зывались, превышаютъ всякое ввроятіе. Кто съ намѣреніемъ 
убивалъ нѣкоторыхъ изв сихъ звврей, тотъ платилъ за это 
жизнію; если же кто двлалъ это неумышленно, тотъ могь 
выкупиться деньгами. Но если кто и безъ намврепія уби- 
валъ кошку, ибиса или коршуна, тотъ подвергался смерт- 
ной казни. Когда кхо либо находилъ одно изъ спхъ живот- 
ныхъ -мертвымъ, тотъ бс^анавливалея, и, съ криками и сто- 
лами, клялся, что онъ точно нашелъ его бвзжнзненнымъ. 
Ва время пребьшанія своего въ Египтѣ, Діодоръ видвлъ 
самъ, что одинъ Римляыинъ, убившій невзиачай кошку, 
лйшенъ былъ за то жизни, хотя судьба Егиггга находилась 
тогда во властйРима; ни страхъ передъ могущестѣомъ Pw- 
ма,; нй просьбы царя не $огли снасти несчастнаго бтъ яро- 
бти йарода, Во ьремя пожара, разсказмваетъ Геродотъ, 
Етнтйнб гораздо болѣе старадись спасать кошекъ, нежели 
туоіить бгонь. Когда въ домВ издыхала кошка. всѣжильцьг 
ебрйвалв себѣ брови; въ случаѣ же смерти собаки, брили 
В€ю голову. Мертвыхъ кошекъ бальзамировали, и хоронили 
шѣ городв Бубастисв. Издохдшхъ быковъ закйпмвали впь 
зейлю, оставляя наружу только рога, а Ш йзвѣстныя вре- 
мена, нарочео для того назначенные лк>ди, обходили всю 
е¥рацу* бтыскивали могилы быковъ, и выкопавъ ихъ кости, 
оФвоЗидй по Нилу на бстропъ ІІросопитисъ^ въ Дельтт», и там> 
хоройндй въ особомъ, для того назначенномъ мѣстѣ. Инымъ 
эйѣрямЪ, накъ напримвръ крокодиламъ, поклонялись только 
в^ иѣкчзторыхъ ббластях-ь. Нѣкоторымъ животнммь преиму-
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щественно оказывались большія почести: знатныя особы 
прислуживали т іъ , кормили ихъ дорогими яствами, купйли 
и натирали благовонными мастями. Къ числу такихъ избркн- 
ныхъ животныхъ принадлежали два бмка, Аііисъ въ Мем- 
фпсѣ, и Мневпсъ въ Ге ііополѣ. Апису, бъ  особенности, 
поклонялись во вссмъ Египтъ; псчалъ по смерти его была 
всеобщая, доколѣ жрецы не находили ему преемника. Аппсъ 
былъ непремѣнно черной шерсти, имѣлъ па лбу бѣлым тре- 
угольникъ, на правомъ боку также бѣлое ігятно, въ видъ 
полумѣсяца, и жукообразный узелъ подъ языкомъ. Можно 
легко себѣ представить, чта жрецы не мало хитрили при 
этихъ случаяхъ.

Для истолкованія страннаго поклбненія животнымъ, 
древніе приводили причины и естественныя, и основанныя 
на басняхъ. Многіе полагали, что оно произошло отъ страха, 
внушаемгаго злыми звѣрями, и отъ благодарности къ до- 
брымъ; но этой причины недостаточно было., чтобъ произ- 
весть столь сильное къ нимъ уваженіе: она могла Фолько ему 
содьйствовать. Начала его должно искать вѣ грубыхъ помы- 
шленіяхъ и понятіяхъ жихелей древняго Египта;* по всѣмь 
вѣроятіямъ, жрецы, въ своемъ ученіи, представяяли священ- 
ныхъ звѣрей символами силъ природы. Такъ, въ образЪ 
Аписа поклонялись собственно Озирису.

Вѣра въ будущую жизііь не только занимала одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ религіозныхъ мньніяхъ Егиотянъ, но 
іімѣла и сильное вліяніе на всю ихъ жизнь и на образъ 
мыслей. «Египтяіге,» говоритъ Діодоръ, «менѣе и(ѣнятътоды 
земной жизни, неже ш время, настающее послѣ смерти, въ 
которое сохранястся память о ихъ добродѣтеляхъ. Потому-то 
называютъ они домы мюдей гостиницами, въ. которыхъ ііро- 
водятъ только короткое время/а гробницы вѣчными жи- 
лищами, ибо умершіе.наслаждаются въ преисподией без- 
конечною жизнію. На построеніе домовъ обращаютъ оии 
мало вниманія, а гробницы сооружаютъ со всевозможными 
СТараніями.» По этой же причинѣ Египтяне такъ искус- 
По бальзамировали мертвыя тѣла, что многія изѣ нихъ 
сохранились даже до нашихъ арёменъ, подъ названіемъ 
м^міц. Бальзамированіе производилось разлнчнымъ обра-
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зомъ, смотря по требованіямъ родственниковъ умершаго; 
тѣло или просто клали въ нашатырь, или, сверхъ того, 
наиолняли душистыми травами. Затьмъ обвертывали его 
тонкими полотнами и обмазывалн камедью; потомъ, изъ бу- 
мажной матеріи, напитанной известковымъ растворомъ, дь- 
лали маску на все тѣло; на ней рисовали лице умершаго, и 
покрываіи ее іероглиФами. Приготовленную такимъ обра- 
зомъ мумію клали въ гробъ, пос^гавленный стоймя, сдѣлан- 
ный изъ дерева смоковницы и украшенный рѣзьбою. Если 
вѣрить разсказу Діодора, впрочемъ весьма сомните.іьному, 
умершаго, передъ погребеніемъ, подвергали суду: всякъ могъ 
являться передъ судей, нарочно для того назначенныхъ, и 
оспоривать у покойника право на погребеніе, уличая его 
въ дурныхъ поступкахъ. Когда никто не являлся, или об- 
виннтель изобличенъ былъ въ клеветѣ, за что подвергался 
строгому наказанію, родственники произносили умершему 
похвалыюе слово, ихоронили его по обыкновенію. Гробшіцы; 
иаходились у подошзы западнаго хребга горъ, въ пещерахъ, 
частію йриродныхъ, частію искусственныхъ. Изъ разсказовъ, 
древнихъ историковъ видимъ, съ какимъ стараніемъ Егип- 
тяне* украшали эти подземелья И точно, жилища людей 
исчезли сь лица земли, а гробницы уліершихъ сохраняют- 
ся изъ вѣка въ вѣкъ, и передаютъ потомству свѣдѣнія о 
древности. Для каждаго египетскаго города опредѣлено 
бьіло число такихъ гробницъ, соотвѣтственное его величи- 
нѣ. Говорятъ, что къ симъ обширнымъ кладбищамъ Егип- 
тяне дрисоединяли мьісль о существованіи особаго царства 
мертвыхъ, называемаго Аменгесомъ, гдь владыками были 
также Озирисъ и Изида; но это предположеніе несообраз 
но съ обычаемъ бальзамировать тьла.для должайшаго ихъ 
сохраненія; притомъ оно предполагаетъ уже нъкоторое обра- 
зованіе, а сохраненіе мумій показываетъ самое грубое не- 
въжество. Старанія о предохраненіи тьлъ отъ тлѣыія труд- 
но также согласовать съ разсказомъ Геродота о вьрѣ Егип- 
тянъ, будто души умерщихъ людей переселяются въ тѣла 
разныхъ животныхъ. Можно полагать, что ученіе о пересе- 
леніи душъ существовало только между жрецами, и было со- 
вершенно чуждо ыароду*

46 Д р е в н я я  ИсТОРІЯ. Книга I. Египтянв.

http://antik-yar.ru/


ІІАУКИ. іероглііфы. 47

Уже въ глубокой древности египетскіе жрецы имвли 
познанія во многихъ наукахъ; но развитію ихъ свѣдъній 
дрепятствовало строгое набліоденіе древнихъ Формъ. Они 
тщательно занимались астрономическими наблю деніями, и, 
по всѣмъ вѣроятіямъ, Египтяне первые стали раздѣлять 
годъ на 565 */4 дней. Геомегріи научила ихъ необходимость 
рѣшать споры, возникавщіе ежегодно, послѣ разлитій Ни- 
ла, о разграниченін полей. Д ія каждой болвзни имъли они 
особыхъ врачей, и потому число сихъ послвднихъ было 
очень велико. И здѣсь видна строгость въ соблюденіи преж- 
нихъ обыкновеній: врачъ, преступавшій безуснъшно пред- 
писанія, находящіяся въ священныхъ* книгахъ, моіъ запла- 
тить за то жизнію.

У Египтянъ были въ употребленіи разлйчныя письме- 
на: йзвѣстнѣйшія суть іероглиФы, начертанные на всѣхъ 
гробницахъ. Ихъ составляли изображенія разнаго рода пред- 
метоЬъ, какъ-то: небесныхъ свѣтилъ, людей въ различныхъ 
положеніяхъ, членовъ человѣческаго твла, четвероногихъ 
животныхъ, птицъ, земноводныхъ, рыбъ, насѣкомыхъ, расте- 
ній, сосудовъ и всякаго рода орудій, зданій, геометрическихъ 
Фигуръ, и наконецъ вымышленныхъ изображеній небыва- 
дыхъ предметовъ. Древніе не оставили намъ нй какого ключа

для истолкованія сихъ священныхъ письменъ; тЪмъ сильнѣе 
было желаніе приподнять завѣсу скрывавшую, какъ пола- 
гали, важцыя тайны и глубокую мудрость. До нашихъ вре- 
менъ думали, что іероглиФы не имьютъ ничего общаго съ 
буквами, а выражаютъ изображеыные ими предметы и двй- 
ствія безъ означеыія особыхъ звуковъ. Но теперь удосто- 
вврились въ проіивномъ. Счастливымъ случаемъ открыли 
нвсколько памятниковъ, и между прочимъ камень, найдеи- 
ный Французами въ Розеттѣ, гдѣ, подъ іероглиФическою 
надписыо, находился греческій переводъ. На нихъ прочли 
ньсколько собственныхъ именъ, и увидъли, что въ каждомъ 
словѣ одно и то же іероглиФическое изображеніе повгоря-
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дось столько же разъ, сколько въ греческомъ одна и та же 
буква. Изъ сего съ достовѣрностью заключили, что эти іе- 
роглиФы выражаютъ звуки, или буквы, и потому назвалц 
іпъг Фонетііческими. Шамполліону младшему, ученому Фран- 
цузу, умершему въ 1832 году, обязано это открытіе даль- 
нѣйшимъ развитіемъ; но первая мысль принадлежиіъ Ані 
гличанину Юнгу, который, въ одно время съ Шамполлісн 
номь, трудился надъ симъ предметомъ. Основываясъ на его. 
догадкахъ, Шамполліонъ нашелъ, что Ф о н е ти ч еск іе  іерогли- 
фы суть изображенія Физическихъ предметовъ, кохорыхъ на- 
званіе начннаегся тою буквою, какую должно выражать само 
изображеніе. Такъ, наііршгьръ, для выраженія звука л, мо- 
жно взять изображеніе льва. Такъ какъ мы не имЬемъ 
нн какихъ свѢдфній о древне-египехскомъ лзыкѣ, то ІІІам- 
полліонь, при своихъ изысканіяхъ, употреблялъ коптскій, 
полагая, вмЪсть съ многнми другими учеными, что этотъ 
языкъ, бывшій въ употребленіи у Египхянъ до введенщ 
исламисма, и сохранившійся доныніг холько въ церковной 
литерахурѣ египехскихъ христіанъ, имкехъ большое сход- 
схво съ древне-египетскимъ. При помощи эгого ключа 
прочли теиерь на памяхникахъ множество царскихъименъ., 
Такъ какъ многія изъ нихъ находяхся вь спнскахъ Манет 
ѳона, хо нельзя сомнъвахься въ досховѣрносхи меходы 
Шампо дл іона, и должно ожидахь охъ нея дальнѣйшихъ ох- 
крытій. Однако же, говоритъ Шамио.иіонь, не всѣ еги- 
пехскіе іероглиФЫ сухь Фонехическіе: между ими есть и 
спмвйлітческіе и такіе, которые должны выражать ігмеішо 
изображаемый ими предметъ.

Изъ художест&ъ болѣе всѣхъ процвѣхали въ Египтъ 
ваяніе й архитектура, тѣено связанныя между собою, ибо 
Египтяне украшали отахуями и наружныя и вйухрен- 
нія стьнъі своихъ храмовъ и другихъ зданій. Дальнѣй^ 
хйему уеовершенствованію ваянія препяхсхвовали раздѣ- 
леніе народа на касхы, привязанность его къ старинъ, 
й Мрачный, угрюмый нравъ Египхянъ. Египехскія схатуи, 
не смотря на хщагельную и върную охдвлку, не красивы; 
изображенія звѣрей лучше и выразихельнѣе, въроягно по- 
тому что въ эхомъ случаѣ художники позволяли себѣ болѣв
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свободы, й Ие должйы были подражать прежнвмъ юбра»* 
цалъ. Архитек+ура Шиптянъ, напротивъ торо, Красива впдоі 
личествеина : :Ь&ііъь очень выгоднй пос^ЬяИйЬе ваблірдеягів 
прямыхъ линій, которыя вовсе н# у  м*сМ- й<ь е*а*уя*адіш 

Всейу'ев№у йзЬѣстйы огромиые пайя^ніпкг Егиіітянъ, 
свидѣтелыЗДіующіе о давно мйнувяммъ нелвчіи ■ опредо 
пріимчивомъ, ліеутомимомъ духѣ сего иярод».! і Греки, і Рям- 
ляне в  'Аравитяне, владычествовавшіе поперемыто въ Еппй- 
Тѣ, воздвигілй тамъ огрЬмныя зданія, но они веѣ, превра- 
тйлись въ развалйни, между тѣМ4> какъ многіе вгип*тскіів 
паМятники, превосходящіе ихъ древноей.ю больенеЖ&ш 
на тысячу лѣтъ, устояли противъ дѣйствія временйи р̂&з̂  
рушительной ярости варваровъ. Къ числу сйхъ памлтяич 
кйвъ прянадлежаігь обелйски *), самыя продеыя пр&ИЗВвДб± 
нія егйпетской архитектуры, четыреугольнвгя, тладйо №№ 
ііолированныя колойны, возвышавш^яся въ видѣ тонкііхъ 
высокихъ башень ; ихъ воздвйгали въ честъ боговъили 
украшали имй ихдды хра^овъ й ѵ^угихъЗДйЩёпи&іхъімжгг&і 
Безъ подножія, обедйски имѣди въ вйіійййу от>**шй ‘Jfja 
двадцати и болѣе саженъ ; ширина ихіЬниЖней '»*асТи!;оо- 
ставляла отъ двухъ аршинъ до двухъ съ ййлоййноіочіа/нені^ 
Нельзя безъ удивленія ігом^іслйть,гК&кі!я;ігі0тр*бньібьі4й 
усилія для сооруженія сихъ каменныХъ гроМідъ!. Нъкоторые 
изъ обелисковъ сохранились еще йъ цѣлойти, но многіе 
упалй и разрушены. По пропіее*гвій лійог-йХъ стол»і4й, 
Римляне, овладѣвъ Егйптомъ, пёревёзлн вѣ Рвиг й rtofcT&*«- 
ли тамъ нѣсколько обелисковъ, употребйвъ на этчу йесМѢЯѵ 
йыя суммы, и преодолъвъ неисчнслимыя труднобти: Но ісогда 
й это»ъ городъ подвергся общей участй всякаго эбМйагб' й&- 
личія, и долженъ былъ претериѣть бу|>и и опустошенія, 
величестренные егиііетскіе столпы бьіда нйзвергнугы и 
разбиты. Около тысяцд лѣтъ продежали огромныя разва- 
лины ихъ подъ глыбами земли и обломками. Накояецъ,згі

*) Въ новѣйшія вреиена привезенъ одиягѣ : тірекрасйьгй 
•іискъ изъ Луксора во Францію, и поставленъ иа одной изѣ̂ пШй 
іцадей Парпжа. —1 Въ новыя Времена сооружеиы многіе обёлёёНяі 
въ подражаніе древнимъ. Таковъ обелсп>, воздвигеуЧім̂ -"-шѣ 
Санктпетербургѣ въ память побѣдъ Румядцова.
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два с ь  половиною вѣка до сего, одинъ иэъ владьж ъ новъйк 
шаго Рима, ІІапд Сикстъ V, возстановилъ четыре обелиска у 
его прииъру дослъдовали и нъкоторые другіе папы, прд^ 
нявъ еще нѣсколько обелисковъ *). ч

Пирамиды находятся только въ Среднемъ Егпптѣ ; все- 
го считаютъ ихъ сорокъ, и раздѣляю тъ на пять группъ^ 
Важнѣйшая изъ сихъ груццъ находіітся въ Дж изе, блнзт, 
МемФиса, и  заключаеть въ себв пирамиды, описаниыя 
уже Геродотрюъ. Самая большая изъ нихъ состоитъ изъ. 
205 каменныхъ рядовъ или студеней, и* по самымъ точ- 
ныадь измѣреніямъ, имѣетъ семьдесятъ одну сажень выш и- 
иы  ; каж дая изъ четырехъ схоронъ ея имѣетъ внизу ста 
девять саженъ. На эерху оканчивается она длощадкою, 
имѣющею четыре сажени. въ доперечникѣ. Эта пирамида 
открыта -у любоцытный цутешественникъ, желающій видѣть 
ея внутренность, долженъ процолзть чрезъ ньсколько уз-г 
кихъ проходовъ, чтобьі достцгнуть наконецъ продолговатой 
комяаты, ничѣмъ не украшенной, въ которой стоитъ пустой 
мрамориый саркоФагъ. Вторая пирамида почти такъ же вьь  
сока, какъ и первая $ прочія гораздо ниже. Ббльш ая часть 
спхъ  пирамидь построены изъ известковаго камня, и по- 
црьіФы (или были покрыты) гранитными или мраморными 
пдиташ і. Многр было споровъ о цазначеніи сихъ огром- 
ныхл» здацій* построенныхъ безъ оконъ u безъ дверей. Въ- 
роятцѣе всего, что цари воздвигали ихъ вмѣсто памятни- 
цожъг надъ своимд гробницами: это явствуетъ изъ того, что 
о к о л о и х ъ  расдоложенр мемФдсское кла дбшце.

Геродотъ, видъвщій дирамдды еще со всфда щ ъ  
укращеціцми, говорцтъ, что на, самой болыцой находи-

*) Пирамиды, по толкованію Геродота, были символомъ жиз- 
ни человѣческой. Шврокимъ основаніемъ озвачалось начало ея, 
асліяиіе всѣхъ частей въ одномъ, верхвёмъ пунктѣ, знаменовало 
йовёцъ. Вотъ для чего пирамиды нреимуВДественно служиди над- 
гр^нымд памятпикаш. Сіи монуменізд до огромвости и прочпо- 
схкісэосци, нзбѣгдя разрушенія, и осталиоь на своемъ мѣстѣ. Въ 
Рнмѣ сорружена, въ водражаніе /егиветскимъ, пирамида вадь 
магиааю Кн. Цестія, далеко устуоающая огромностыр своимъ 
образцамъ.

50 Древняя Исторія. Кяяга I. Египтянб.

http://antik-yar.ru/


Ѳивсда ПАМЯТНИКИ. 51

лась надпись, въ которой сказано было, что рабсшш- 
ки, воздвигнувшіе ее, съѣли на тысячу шестьсотгь тъ- 
лантовъ (два милліона рублен серебромъ) рБдьки, ^уку 
и чесноку. Строителемъ эхой пирамиды былъ, какъ го- 
ворятъ, вышвупомянутьш Царь Хвопсъ, t ненавидимыи на- 
родомъ. Онъ налагалъ на Егицтяцъ тяжкія рабохьі, и тр^- 
боваль, чтобы сто тысячъ человъкъ, три мѣсяца срядуѵ ра- 
ботали прю ея постройкъ. Камни лр м ^ и :івъ восуруші^іхъ 
горахъ, тащили ихъ до Нила, потомъ перввозили .ч^рез^ 
рѣку къ тому мъсту, гдѣ зоздвигалдоь, цщщмида. ЗдѢс^ 
ностроеиъ былъ отлогій ломостъ (с^ивщій» гйворитъ Ге- 
родотъ* въроятно, столькихъ ж е трудовъ, к^къ и самая 
пирамида), па которому поднимади камщі ;до надлежащей 
высоты. Всѣ эти пріуготовительныя работы продолжаліісь 
десять лѣтъ ; тогда только приступидИ къ сооруікеній) са- 
мой пирамиды, и окончили ее черезъ двадцать лѣть. Ца- 
строеніе второй пирамиды Геродоть пріщцсьша^тъ Хефре- 
ну, брату и преемнику Хеопса.

Храмы и другіе памятникі^ находящівся въ Верхнемъ 
Егвнтъ, еще болѣе достойны вниманіл нежели обелиски и 
пгірамн ды. О ни&ъ имѣевкъ мы точньія. и ясныя свѣдънія 
только*со времени иохода Французовь дъ Египетъ, в> кон- 
цѣ прошлагд столѣтія. Сіи чудесные остатки глубокой древ- 
ности свидѣтельствуютъ намъ о. высокой степени образо- 
ванности Египтянъ, й даютъ о богатствѣ и цознаніяхъ іщъ 
совершенно иныя понятія нежели тЬ, которыя мы почер- 
пали доселѣ въ памятникахъ Средняго Египта. Первое мѣсто 
между ими занимаютъ памятники Ѳивъ, древней и славной 
столицы егидегской *). Новъйшіе путешественники назы- 
ваютъ ихъ по именамъ лежащихъ тамъ селепій: на западномъ 
берегу Нила МединаХъ-Абу и Курну, на восточнрмъ Лук- 
соръ и Карнакъ, а далѣе къ сѣверу Медъ-Амутъ. На э*омъ

*) Египетскія Ѳивы должно отличать отъ греческаго города 
того Же названія, бывшаго столицею обдастн Біотіи. Ѳивы Егеп- 
та назывались Стовратными (гекатомпилосъ), и быда столщею 
наименованной по нимъ области Ѳиваиды. Построеніе ихъ при- 
писываютъ Озириду или Бузприду.
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обйшрЬЙмъ' пространствѣ ствялъ нѣкогда одпнъ городъ* 
сігроМныя Ѳивы; теперь <>но усѣяно его развалинани, храма- 
ки, колоннадами, обелиск&мк, колоссами, катакомбами, котсь 
ріііъ  живописныя и скулыітурныя украшенія раскрываютъ 
передъ нами бытъ самыхъ отдаленныхъ въковъ. Одинъ 
йовъйшій путешественникъ говормъ: при видъ колоссаль-? 
йыхъ зданій и статуй дреівнихъ Ѳивъ, можно подумать, 
что гброДЪ населенъ былъ не обыкновенными людьми, а 
велиКайами. Изъ числа семнадцати колоссовъ, найденныхъ 
Ш равнинѣ близъ Мединатъ-Абу, частію цѣлыхъ, частію 
полуразрушенньігц два имѣютъ по осьми саженъ выши- 
йы ; на одеомъ, указательный палецъ длиною почти въ 
два аршина, Тамъ же йаходится аллея, составленная изъ 
двухъ сотъ сфннксовъ *), такого же колоссальнаго размѣра. 
Рйзстояніе .между Карнакомъ и Луксоромъ занято также 
аллеею сфинксовъ, которая, близъ Карнака, раздѣляется 
на,4иѣск6льк  ̂ дру^цх*ь аллей. Въ одной главной находит- 
ся болѣе шѳсти сотъ такихъ колоссовъ. Зданіе большаго 
луксорскаго дворца чр&івычййно огромное. Площадь, окру- 
женная колоннами, ведетъ къ крытой колоннадѣ, которая 
счйтается самылгь величественнымъ изъ всѣхъ уцЪлѣв- 

"Ііійхъ памятйиковъ египетской архитектуры. Крыша под- 
дёрживается ста Фридцатыо четырьмя колоннами  ̂ каждая 

"Колоййа двухъ среднихъ рядовъ имѣетъ девять саженъ 
Ш вьйййну, и чеяыре сь половішою въ окружности. Нель- 

-£я вьіразить словами впечатлѣнія, которое производитъ 
'йа путеществейника зрълшце сего чуднаго произведенія 
Й^кусёГвъ, Сколь ни отдаліенно время, когда положено было 
т>снованіе всвмъ симъ колоссальнымъ зданіямъ, но должно

*) Сфднксортъ называлось баснословное животное, имѣвшее 
тудовище ді»ва и голову жевщпны. Два такіе египетскіе СФпнкеа 
привезены въ С. Петербургъ, п поставлены на пристани, передъ 
Академіею Художествъ. Сфішксы встрѣчаются н въ Греческомъ 
Басаословій, какъ мы увидимъ въ послѣдствін, но и эти проио 
ходнля изъ Егопта. Греки говорпли, что сфинксъ былъ порожде- 
віепгь ТнФдаа й Эхидвы. Въ баснословнои Греціи, сфинксы за- 
давалп прохожимъ задачи, и умерщвляли тѣхъ, которые не иогля 
разрѣшить ихъ.
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полагать, что уже тогда Египетъ находился не въ первой 
эпохъ своего образованія : нъкоторыя изъ сихъ зданій шь 
строеиы на развалинахъ древнъйшихъ.

Сверхъ того находятся въ Египтф искусственныя подзем- 
ныя пещеры, служившія частію жилищами, частію гробнин 
цами для народа и царей. Уже выше сказано было, чтоблизъ 
каждаго египетскаго города находился рядъ такихъ гроб- 
нвцъ, или катакомбовъ. Ѳивскія отличались нередъ прочими 
•пцательною и искусною отдѣлкою. Катакомбы устроены въ 
Лйвійскомъ горномъ хребтъ, близъ Мединатъ-Абу и Курну, 
и занимаютъ въ длину пространство дѣлой геограФической 
мили; многія находятея между собою въ связи, и составляютъ 
проходы, въ которыхъ легко можно заблудиться. Посѣщеніе 
сихъ подземелій сопряжено съ большими затрудненіями: жа- 
ра въ тЪсныхъ проходахъ нестерпимая; воздухъ наполнейъ 
вредными испареніями отъ многихъ тысячъ высохшихъ тру*- 
повъ, и ужасною пылью, поднимающеюся при каждомъ ггрй̂  
косновеніи къ муміямъ. Груды сихъ послѣднихъ лежатъ слоя- 
ми вдоль стѣнъ; многія вынуты изъ гробовъ й разбросаны пб 
полу въ такомъ множествъ* что посѣтители по нимъ ходятъ, 
и нерѣдко продавливаютъ ногами нѣсколько мумій насквозь. 
Украшенія ст*нъ свидьтельствуютъ о помянутомъ уже o6bt- 
ча-ѣ Египтянъ, употреблять всѣ старанія на отдѣлку жилищъ 
для мертвыхъ. Раскрашенные барельеФЫ и разные Фрески, 
сохраннвшіеся частію въ удивительной свѣжести, показы- 
Ваютъ намъ всякія подробности образа жизни Египтянъ, 
представляя ихъ сельскія занятія, звѣриную ловлю, плава- 
ніе по Нилу, празднества, звѣрей, сосуды и пр. Подземелья, 
служившія царскими гробницами, отдѣлены отъ прочихъ, 
и отличаются обширностью и великолѣпіемъукрашеній. Такъ 
какъ многія изъ нихъ открыты, то путешественники могли 
видѣть, что они состоятъ изъ ряда переходовъ, комнатъ и 
залъ ; въ самой болыной изъ залъ находится возвышеніе, 
и на немъ стоитъ саркоФагъ съ прахомъ царя.

Во всѣ времена всѣ народы старались показать усер- 
Діе свое къ богослуженію, украшая. храмы и церкви съ 
бблыішмъ искусствомъ и великолѣпіемъ, нежели прочія зда- 
иія ; можно предсгавить себѣ, какъ наблюдалось это разли-
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чів' ріг древнемъ Египетскомъ Государствѣ, гдѣ всѣ обще- 
етаетшя сношенія находились въ спязи съ религіею и бо~ 
гослуженіемъ. Однако же, по многимь прпзнакамъ яено вцд  ̂
но, что нвкоторые изъ нсіюлинс&ихъ памятниковъ въ Ѳи- 
вахъ служили не храмамк, а дворцамп, хотя и считались 
священными; они назначены были для соітцаній о дъ* 
лахъ ыарода, и здвсь государственная жпзнь Египтянъ яв* 
лялась ііо всемъ своемъ бдескв нвеличіи. Главное разлін 
чіе между храмамя и дворцами состоядовъ живоциедц украг 
шаьшей нхъ ствны: въ первыхъ изображади^ь иредійетм 
чисто релшіозные* въ послвднихъ и историчеокіе,

Трудно вообразить себв, какоцъ былъ городъ Ѳивы* 
когда памятішкн его, возвигнутые за три т^ісячи лвть» 
дроиэводятъ донынв самое сильное впечатлвніе, и лъ кат 
дсрод» блистательномъ положеніи находилось государство, 
я*гввщеѳ такую столицу! Эти ламяхники озаряютъ яркимъ 
луиемъ эпоху, неясно очерченную въ скудныхъ лвтопц- 
сяхъ того времени. Хотя досрговърііость сввдвній, цочерп- 
нутыхъ взъ щхъ праданій и , подв^ржена сомцвнію, од- 
надо самые памятники подтверждаютъра^сказві р пр^жнеод» 
величіи Егшіта, u о завоеваніяхъ его царей. БарельеФьі 
н стѣнная живопись въ Мединагь-Абу, представлдЕОтъ намъ 
войны и побвднмя торжества егішетскихъ царей, морскія 
ц сухопутиыя сраженія, гд$ побвждаіощіе Егидтяые отлі^- 
ч^ются цввтомъ тѣла и одеждшо отъ лобвждениыхъ иди плѣ- 
ненныхъ непріятелей, въ которыхъ можно узнать азіятскіе 
народы. ЗдВсь нашли даже изображеніе походовъ Сезостриса 
на Востокъ, и замвтилц, что подвиги сего царя представлены 
точно въ томъ же порядкв, какъ разсказываетъ нхъ Діо- 
доръ, и оканчиваются торжественнымъ возвращеніемъ по- 
б;Вдителя въ свое государство, къ своимъ отечественным^ 
богамъ, которымъ онъ приноситъ дань своихъ завоеваній. 
ІНачертаиные тутъ же іероглиФЫ содержатъ въ себв, вв- 
роятно, краткое объясиеніе представляемаго. Способъ переда- 
вать историческія событія посредствомъ живописи, конечно, 
не можетъ дать такихъ точныхъ н полныхъ свѣдѣній, какія 
находятся въ книгахъ; но онъ вполнѣ достигалъ своей цвли, 
живо представляя потомкамъ великіе подвиги предковъ.

6 4  Д р е в н я я  И с т о р ія . К іій г А I . Е г іш т я н в .
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ІЗлистательная эпоха владычества Фараоновъ, о кото- 
рой свидѣтельствують и Исторія, и величественные пямят- 
нвки Египта, оканчивается въ осьмомъ в£кѣ до нащси эрьі. 
Въ это время Эѳіопляне, нользуясь, какъ кажется, раздгіра- 
мн между кастою жрецовъ и кастою вонновъ, покорилкг 
Египетъ своей власти. Геродотъ называетъ эѳіопскаго за- 
воеватёля Сабакомъ, но другіе говорять, что не онъ одиц^ 
а цѣлая династія эѳіопскихъ царей властвовала въ Егид- 
тѣ. Иноземное господство существовало не долѣе пяти- 
десяти лѣтъ, но прежній порядокъ, спокойствіе д цвѣту- 
щее состояніе Египта уже не возвращались. Сееонъ, мемт 
фисскій жрецъ, избранъ былъ въ цари, и это цеобыкдо- 
венное возведеніе жреца на престолъ заставляетъ іфедпо-? 
лагать, что при семъ случаъ происходили большіе безпо- 
рядки и перевороты. Сеѳонъ жестоко притѣснялъ касту 
воиновъ, и лишилъ ее всьхъ помѣстій. Въ отмщеніе, она 
рѣшилась не повиноваться ему, и, когда возникла во}іда, 
съ Санхсривомъ (Сеннахиримомъ), завоевателемъ асеирій- 
скимъ, воины отказались итти въ сраженіе, и Сеѳоиъ прд- 
нужденъ былъ вооружить ремесленникрзъ и Т9Ргашей. Но 
армію Санхерива постигло неожиданное б$дствіе *): онъ 
отступилъ, и Сеѳонъ былъ спасенъ. Въ слѣдствіе всѣхъ 
сихъ внутреннихъ безпоря/цсрвъ, послъ смерти Сееона, дв$* 
надцать вельможъ, въроятно изъ касхы воцновъ, соединились 
въ МемФисѣ для общауо унравлещя государством*. (доде* 
кархія), и раздѣлили ме^кду собою весь Египетъ. Чтобьі 
сохрашіуь въ народѣ памдть своего правленія, они дасргрсщ̂  
ли лабиринтъ, который* до словдмъ Герр^ота, былъ л у ^

3 .' Пслммитихъ и домъ вго.

*) Въ одномъ египетскомъ преданіи, сохраненномъ ГероДотомъ» 
сказано, что Санхеривъ находвяся уже у границы, когда, вѣ одну 
ночь, на сго станъ напали иолсвыя шши, и перегрызли тетивы 
У луковъ и ремни у щитовъ всѣхъ его воиновъ, такъ что о*нй на 
слѣдующее утро пршуждеаы были бѣжать безъ оруяеіл. Въ восіго- 
мвеаніе сего странааго елучая, въ мемФисскомъ ірамѣ поётДвлева 
была стояла статуя царя, держащая въ рукѣ мышь.
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ше украшенъ и стоилъ болѣе нежели всѣ существовавшія 
тогда греческія зданія. По описанію историка, лабирингь 
сйсгоялъ изъ двѣнадцати крытыхъ дворовъ, которыхъ всь 
рота находились одни противъ другихъ, шесть съ южной 
сгброны, и шесть съ сѣверной. Пятнадцать тысячъ комнать 
заключались въ самомъ зданіи надъ поверхностью земли1 
и столько же подъ землею; но послѣднихъ не хотвли по- 
казать гречёскому историку, потому что .въ нихъ находи- 
лись гробницы строителей лабиринта и священныхъ кро- 
кодйловъ. Тѣ же комнаты, по которымъ его водили, за- 
ключали, по его словамъ, тысячи чудесъ. Въ 1799 году 
Французы нашли на томъ мъстѣ, гд£, по словамъ древ- 
нпхъ, стоялъ лабиринтъ, огромныя развалины, которыя 
признаны были остатками сего чуднаго зданія. По мнѣнію 
нвкоторыхъ, лабиринтъ долженъ былъ представлять сим- 
волическое изображеніе ежегоднаго теченія солнца чрезъ 
двѣнадцать знаковъ зодіака.

Согласіе двѣнадцати царей было непродолжительно: 
сйустя нѣкоторое время, одному изъ нихъ удалбсь вытѣснить 
всѣхъ прочихъ, и присвоить себъ единодержавіе. То былъ 
Псаммйтихъ изъ Саида. Геродотъ разсказываетъ намъ, ка- 
кимъ образомъ сдълался онъ царемъ египетскимъ. Одинъ 
оракулъ предсказалъ двѣнадцати правителямъ, что тотъ 
изъ нихъ, который въ мемФисскомъ храмѣ принесетъ жертву 
богамъ въ мѣдной чашѣ, сдѣлается единовластителемъ въ 
Египтѣ. Однажды, когда вс-ѣ они находились въ храмѣ, 
и хотѣлй дѣлать возлійнія въ жерхву богобъ изъ обыкно- 
вённьіхъ золотыхъ чапгь, верховный жрецъ ошибкою при- 
несъ только одиннадцать чаигь, вмѣсто двѣнадцати. Псамми- 
тихъ, который по старшинству былъ послѣднимъ, снялъ съ 
головы мѣдный свой шлемъ, и принесъ въ немъ жертву. 
Онъ сдѣлалъ это безъ всякаго умысла, говоритъ Геродоть, 
но цари, испуганные предсказаніемъ, поспѣшили сосла* 
его на морской берегъ, въ болотистую страну. Изгнанникъ, 
въ негодованіи, сталъ просить совѣта у оракула въ Буто, 
и получилъ въ отвѣтъ: «Мщеніе настуіштъ, когда изъ моря 
выйдутъ мѣдные люди.» Псаммитихъ не надѣялся видѣть 
иснолненіе сего предсказанія; но чрезъ нвсколько времени
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донесли ему, что на берегъ вышла толпа людей, покрытыхъ 
мвднымн латаци. То были греческіе и карійскіе морскіе 
разбойники съ біереговъ Малой Азіи, распространявшіе 
всюду ужасъ, ибо до нихъ въ Египгв никогда еще не ви- 
дали ліодей, вооруженньіхъ такимъ образомъ. При появле- 
ніи ихъ на берегу моря, Псаммитихъ увидьлъ нсполценіе 
предсказанія оракуда, и разными обьщаніями уси%лъ скдо- 
нить м&дныхъ воиновъ вступитв къ нему въ слудебу,:<ЭиуЯЪ 
разсказъ можно истолковатв слѣдующимъ, болве правдопо- 
добньшъ, образомъ: Одиннадцать остальныхъ царей, отдаш» 
Псаммитиху во владѣніе морской берегъ, какъ еамую ни- 
чтожную частв государства, съ ужасомъ увидѣли, чтQ овгь 
оу^уда н^шъренъ привести въ исполненіе вдастолюбивые 
свои замыслы. По этой-то причинв возникла между ііми 
эражда, которую баснословцое преданіе пршшсываетъ ис- 
полыенію предсказанія о мвдной нашѣ. Между тѣмъ Псам- 
мікгихъ умѣлъ извлечь большія пользы изъ своего положе- 
нія: дѣйствуя лротивъ древняго нредразсудка Египтянъ, не 
допускать иностраыдевъ щъ свѳимъ берегамъ, онъ открылъ 
гаваіш своей обл&сти, н вршелъ въ сшшіенія съ Греками 
и Карійцами. Для исполнбнід своихъ замыславъ, взялъ онъ 
у пихъ воиновъ къ себв на жалованье, н этотъ поступокъ 
его преданіе также соедицяетъ съ предсказаніемъ оракула.

Появились ли эти чужеземцы мь Египтѣ случайно, или 
призваны они были Псамми^ихомъ, въ точности иеизввст- 
НО; достовѣрно ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОНЪ, П0МОЩІЮ ихъ, побѣдилъ 
остальнвіхъ одиннадцать царей, и сдѣлался единствениымъ 
обладателемъ государства. Это происходило около цоловины 
седьмаго вѣка до Р. X. Въ то же время Псаммитихъ и тронъ 
его, сдѣлалщсь совершенно независимымя отъ кас?ы вои- 
новъ, такъ чіч) сія. послъдняя, съ печалп о потерѣ связей съ 
Царемъ, совсѣмъ оставила Егшіетъ (можетъ быт*, вмвстѣ 
съ прочими царятии), и осяовала въ Эѳіопіи новое госу- 
Дарство, зависѣвшее отъ Мероэ. Съ кастою жрецовъ, на- 
противъ того, Псаммитихъ былъ, какъ кажется, въ самой 
Тѣсной связи, въ чемъ свидьтелвствуютъ и великолѣпныя 
украшенія, сдѣланнвія имъ въ главномъ мемФіісскомъ хра- 
мъ. Правленіемъ сего царя начинается новый, болѣе из- 

Всемірпал Исторіл. Часть /. 8

http://antik-yar.ru/


5 8  Д рев н я я  И с т о р ія . К н и г а  I .  Е г ііп т я н е .

въстный періодъ Египетской Исторіи: входъ въ государство 
открытъ иностранцамъ; цари стремятся къ завоеваніямъ 
въ Азіи; съ воинскими замыслами возникаетъ и духъ тор- 
говли. Въ особенности занимался торговлею Нехао, преем- 
викъ Псаммитиха. Для распространенія торговыхъ сношеній, 
онъ вознамѣрился было соедйнить Средиземное Море съ Черм- 
нымъ, посредствомъ канала, но Вавилонское Государство, на- 
ходившееся тогда во всемъ своемъ блескѣ, воспрепятствовало 
ему въ томъ. За Нехао послвдовалъ Псаммисъ, наслѣдни- 
комъ котораго былъ Апрій. Въ правленіе сего послѣд- 
няго вспыхнула давно таившаяся искра вражды между 
Египтянами и наемными чужеземными войсками; завяза- 
лась междоусобная война, которая ясно доказала, что власть 
и безопасность послѣднихъ египетскихъ царей, отъ Псам- 
митиха, поддерживалась единственно сими иностранными 
воинами. Апрій былъ свергнутъ съ трона, и съ нимъ 
прекратилась царствовавшая династія. Мятежники возвели 
на троиъ Амазиса, который, любя миръ и спокойствіе, по- 
кровительствовалъ, еще болѣе своихъ предшественішковъ, 
терговымъ сношеніямъ съ Грекамй и тѣмъ самымъ распро- 
.страннлъ во всемъ государствѣ такое благосостояніе, что 

Египтяне причиеляютъ го- 
ды его царствованія къ са- 
мымъ счастливымъ време- 
намъ. Но сія цвѣтущая 
эпоха есть послѣдняя въ 
исторіи Египта, какъ госу- 
дарства независимаго: не- 
посредственно лослѣ цар- 
ствованія Амазиса, Еги- 
петъ сдѣлался добычею 
Персовъ (525 г.), какъ мы 
увидимъ въ послвдствіи.

Египтлнинъ. Егвптдвка.
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ПІ. ВАВИЛОНЯНЕ и АССВРІЯНЕ.
Плодоносныя равнины ЭвФрата и Тигра, въАзіи, бьь 

ли также въ древности мѣстопребываніемъ образованности 
и политическихъ сношеній, что видимъ мы и изъ извѣст- 
наго библейскаго разсказа о столпотвореніи Вавнлона, зна- 
менитаго города, лежавшаго на берегу ЭвФрата. Отсюда 
выходили завоеватели, потрясали всю Азію кровопролит- 
ными своими войнами, и покоряли отдаленные народы. Но 
точныхъ свѣдѣній о нихъ мы не имѣемъ, какъ вообще и 
обо всемъ, что относится къ древней исторіи сихъ странъ: 
всЪ сказанія о тамошнихъ событіяхъ темны и противорѣ- 
чатъ одно другому. Моисей называетъ одного древняго 
героя, Неврода, основателемъ Вавилонскаго Царства, и 
говоритъ, что Ниневія , столица Ассиріи, построена была 
Вавилонянами. Греческіе историки, напротивъ того, причи- 
сляюгъ Ниневію къ древнѣйшимъ городамъ, и полагаютъ, 
что строителемъ ея былъ древній царь Нинъ, который 
положилъ также основаніе Асдирійской Монархіи, и былъ 
извѣстенъ своими завоеваніями. Разсказы о немъ и знаме- 
ііитой супругѣ его, Семирамидѣ, теряются въ баснословныхъ 
преданіяхъ. По словамъ ихъ, Нинъ завоевалъ всю Азію до 
Бактріи и Индіи. Во время войны йъ первою изъ сихъзе- 
мель, Семирамида, жена одного знатнаго Ассиріянина, умомъ 
и хитростыо доставила Нину способъ овладѣть столицею 
Бактріц. Воспламенясь любовыо къ геройской женѣ, Нинъ 
сталъ требовать ея у мужа, и сей послфдній въ отчаяніи 
лишнлъ себя жизни. Тогда Ниііъ женился на Семирашідѣ, 
и по оіерти оставилъ ей свое государство, въ которомъона 
царствовала со славою. Баснрсдовное преданіе называеть ее 
дочерью богини, и говори^, что она бьіла покинута матерью, 
и чудеснымъ образомъ вскормлена голубями. Это же преданіе 
разсказываетъ далѣе, что Семирамида построила Вавилонъ 
съ удивительнымъ великолѣпіемъ, на пространствѣ девяти 
миль. Послѣ того предпринимала она войны, покорила часть 
Африки, но, польстившись на сокровшца Индіи, претерпѣла 
тамъ пораженіе. ПослЪдовавшіе за нею цари, погрязшів 
въ нъгъ и роскоши, оставались въ бездѣйствіи въ про-
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долженіе тридцати поколѣній, до Сарданапала 7 который 
превзошелъ всѣхъ прочихъ праздностью и роскошью, и 
тодько послъднимъ поступкомъ своей жизнц показаль му- 
жество и твердость духа. Когда Мидянинъ Арбакъ и 
Вавилонянинъ Белесъ возстали и осади.ш его столицу, 
оиь сжегъ себя въ своемъ дворцѣ со всъми своими сокро- 
вищами. Съ нимъ пала Ассирійская Монархія, въ девятомъ 
іии ОСЬМОМЪ ВЪКЬ до Р. X.

Другой списокъ ассирійскихъ владыкъ и завоевателей 
находимь мы въ еврейскихъ историкахъ, ибо судьба Іуде- 
евъ, какъ увидимъ въ послѣ дствіи, тѣсно была связана съ 
Исторіею Ассиріи. По ихъ словамъ, первымъ царемъ сего 
государства былъ Фулъ (около 770 г.), а высшей степени 
велнчія достигло оно въ царствованіе Салманассара, кото- 
раго владѣнія простирались до Средиземнаго Моря. Въ 
царствовапіе преемника его, Санхерива, пачииается паденіе 
мовархіи. Мы уже упоминали въ Исторіи Египта, что Сан- 
херивъ принужденъ былъ отказаться отъ завоеванія сей по-: 
слъдней страны, и что оііъ былъ умерщвленъ двуші своими 
сыновьями. Когда Ассирійская Монархія стала мало по малу 
ослабіівать, Вавилонъ, бывшій дотолѣ ей гюдвластнымъ, 
свергъ съ себя ея владычество, и даже сталъ содѣйство- 
вать къ ея паденію. Набопалассаръ, намѣсгникъ вавилон- 
скійг соединивтпсь съ мидійскимъ царемъ Кіаксаромъ, на- 
палъ на Ниневію. Завоевавъ п разрушивъ ее, они положили 
конвцъ Ассирійской Монархіи. Сіи два разлпчііыя повѣство- 
ваиія объ асснрійскихъ царяхъ, объясняются тѣмъ, что на 
развалннахъ павшей съ Сарданапаломъ монархіи, возникло 
новое Ассирійское Государства, въ которомъ владычество- 
вали цари, исчис ляемые у еврейскихъ писателей. Впрочеімъ, 
приведенный нами греческій разсказъ очень недостовѣренъ: 
Діодоръ заимствовалъ его у Ктезгя, нсторика, которому не 
во всемъ вьрили и въ древности. И такъ должио ітредпола- 
гать, что въ точности существовала только одна Ассирій- 
ская ИМперія, ибо два разсказа о паденіи Ндневіи доволь- 
во сходны между собою, а въ одномъ сказано даже, что 
царь, на котораго возсталъ Набопалассаръ, также сжегъ се- 
бя въ своемъ дворцѣ. Нѣтъ сомігыіія, что оба пнсателя го-
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ворили объ одномъ и томъ же разоревіи Ниневіи, и что 
только новѣйшіе историки, введенные въ заблужденіе оши- 
бочпою хрондлогіею* стали раздѣлять этотъ случай на два 
событія. Такъ же недостовѣрны свѣдѣнія о томъ, сколько 
имепно времени существовала Ассирійская Монархія. По 
мнѣнію Дгодора и другихъ, впрочемъ весьма неправдошь 
добному, существовала она трипадцать столѣтйі, и Нинъ 
царствовалъ въ ней около 2000 лѣтъ до P. X. Кажется, 
должно болѣе вѣрить Геродоту, который говоритъ, что Ас- 
сиріяне, (до отпаденія оть нихъ Мидянъ), владычествовали 
въ Азіи пятьсотъ дваДцать лѣтъ; по его словамъ, осно- 
ваніе Ассирійской Монархіи должно оагйести къ 1250 г* 
до P. X.

По разорепш Ниневіи, Вавилоияне являются значи- 
тельніійшимъ народомъ въ тѣхъ страиахъ. Ихъ назьтваютъ 
также Халдеями. Нъкоторые новѣйшіе историки пола- 
гаютъ, что Халдеи были особый горнын народъ, кото- 
рый пришелъ съ сѣвера, и получилъ отъ Ассиріянъ вк> 
владѣніе Вавилонъ, но въ послѣдствіи возсталъ на ййхЪг 
подъ предводительствомъ Набопал&^сара, и пріобрѣлъ нф- 
зависимость, Знаменнтый Навуходоносоръ, второй царь 
новооснованнаго Халдейскаго м Вавтілонскаго Государства* 
эавоеваніями зыачительно распространилъ владѣнія свои на 
западъ. При этомъ случаь онъ должеиъ былъ вести войну 
съ Египтянами, которые, въ то время, въ царствованіе на- 
слѣдниковъ Псаммитиха, стремились также къ завоеванію 
странъ, лежащихъ на берегу ЭвФрата. Нехао выступвлъ 
противу Навуходоносора, но, потерявъ сраженіе при Кирке- 
зій; (Кархемишѣ), ирийужденъ былъ воротиться въ предѣ- 
льі Египта. Навуходоносоръ положилъ конецъ Іудейскому 
Царству; всѣ сосъдственныя государства также покори- 
лись его власти, даже Финикія, которой столицу, Тиръ, 
онъ осаждалъ тринадцать дьтъ. Самый Египетъ хотя не 
былъ совериіенно покоренъ Вавилонянами, но претерпъ- 
валъ отъ нихъ силыіыя притѣсиенія, какъ кажется, въ 
Царствованіе Апрія. На воинственный духъ Навуходоно- 
сора, умершаго въ 560 г., не перешедъ на его преемнн- 
ковъ. Могущество Вавилонской Монархіи стало, мало до
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малу, ослабѣвать, и мы увидимъ въ послѣдствін, какъ Пер- 
сы покорили ее своей власти.

Изъ всъхъ извъстныхъ мігь странъ, говоритъ Геродотъ, 
Вавилонія была особенно способна къ хліібопашеству. Мно- 
жество большихъ и малыхъ каналовъ перерѣзывали ее во 
всъхъ направленіяхъ, соединяя между собою ръки ЭвФратъ 
и Тигръ, и , во время слишкомъ сильнаго разлитія сихъ 
рькъ, принимали въ себя ихъ воду, а въ случаѣ нужды, 
орошали ею поля. Только послъ паденія Ассирійской Мо- 
нархіи, Вавилоиъ, сдѣлавшись столицею могущественнаго 
государства, достигъ той степени богатства и великолѣпія, 
которьшъ удивлялись древніе. Существовавшія уже здаііія 
распространены были до огромностй, и возддигнуты новыя, 
исполинской вели4ины. Йъ числу ихъ принадлежатъ стѣны 
вавилонскія, храмъ Бела, знаменитые, такъ ыазываемые, 
висячіе сады Семирамиды, устроенные на высокихъ терра- 
сахъ, и лр. Вавилоняне были очень склонны къ великолѣ- 
пію и роскоши. Они натирались благовоиными мастями, 
носили перстни съ печатями, и богатыя трости, украшен- 
ныя набалдашниками, въ видѣ птицы, яблока, цвѣтка, и 
т. п. Эта самая склонность къ роскоши возбуждала и под- 
держивала между ими промышленость и любовь къ искус- 
ствамъ. Богатыя одежды, нрекрасные ковры, рѣзные камни 
работы Вавилонянъ, знамениты были въ древности. Вави- 
лонъ былъ средоточіемъ обширной морской и сухопутной 
торговли со всѣми частями Свѣта. Торговымъ выгодамъ 
много способствовало положеніе Вавилона вблизи Персид- 
екаго Залива и двухъ болыиихъ ръкъ, которыя назначены, 
какъ бы отъ самой природы, путемъ для доставленія сокро- 
вищъ Индіи въ сВверныя страны. Вавилонъ служилъ весьма 
удобнымъ складочнымъ мѣстомъ для этой торговли. Сте- 
чёпіе народа было тамъ всегда очень велико, и въ городѣ, 
столь многолюдномъ и много посѣщаемомъ, легко могь су- 
ществовать обычай, о которомъ говорить Геродотъ, выносить 
больныхъ на торговую площадь, для того, чтобы проходящіе 
могли давать имъ полезные для исцѣленія ихъ совѣты.

Тотъ же историкъ говоритъ о другомъ странномъ обы- 
чаъ Вавилонянъ, именно о выдачъ замужъ молодыхъ дѣ-
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вицъ, посредствомъ публичнаго торга. Однажды въ годъ, 
въ каждой деревАѣ, собирали всъхъ дѣвицъ, и вокругъ ихъ 
становились мужчины, желавшіе вступить въ супружество, 
Глашатай объяізлялъ имена невъстъ, начиная съ самыхъ кра- 
сивыхъ, и оканчивая самымй безобразнмми. Красавиць 
старались покупать наперерывъ богатые юноши, а дурныя 
доставались бвдньйшимъ, и получали въ приданое деньги, 
вырученныя за первыхъ.

Вавилоняне, какі; кажется, имъли въ самой глубокой 
древности иѣкоторое образованіе. Въ особенности слави- 
лись они познаніями въ астрономіи, и имѣлй доволыю яс- 
ное понятіе о явленіяхъ и двпженіяхъ небесныхъ свѣтилъ, 
которыя въ тьхъ странахъ безпрерывно находятся предъ 
глазамн наблюдателя. Подобно многимъ восточнымъ наро- 
дамъ, Вавилоняне поклонялись небеснымъ свътиламъ, и за- 
нималнсь астрологіею, приписывая звѣздамъ влілніе насудь- 
бу людей. Этимъ - то стараніямъ читать будущность въ 
звѣздахъ, астрономія обязана первымъ своимъ развитіемъ. 
У Вавилонянъ, такъ же какъ у Египтянъ, религія тг»сно 
была связана съ науками; астрономіею занималась един- 
ственно каста жрецовъ, которые носили иазваніе Халдесвъ, 
распространенное въ послѣдствіи на весь народъ.

-»•4-

IV. ФИНИКІЯНЕ.
Оппсавъ событія народовъ, прославившихся въ дрее- 

ности своими завоеваніпми, перейдемъ теперь къ дороду 
мирному, но дѣятельному и не менъе достойному примѣча- 
нія. Финикіяне населяли узкую полосу земли, на берегу 
Средиземнаго Моря, въ южной Сиріи; вся обитаемая ими 
страна имѣла не болѣе двадцати пяти миль въ длину, и 
°тъ четырехь до пяти миль въ ширину. Такое положеніе 
Должно было обратить вниманіе ихъ на морс, и точно мо- 
реплаваніе и торговля были стихіею сего народ^ Фини- 
Кіяне, въ глубочайшей древности, вели всемірную торговлю, 
н развозили повсюду произведеиія отдалениѣйшихъ странъ.
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Мореходство доведено было у Финикіянъ до высшей сте- 
пени совершенства. Сперва занимались они морскимъ раз- 
боемъ (обыкиовенное начало морской торговли), но вскоръ 
сдълались мирньщи торговцами, и стали илавать къ за- 
иаднымъ предѣламъ Средиземнаго Моря, и далве, въ Ат- 
лантическій Океанъ. Изъ эгихъ плаваній привозили они оло- 
во и янтарь, но сохраняли въ глубокой тайнъ геограФИческое 
положеніе земель, доставлявшихъ имъ сіи товары, стараясь 
т&мъ сохранить у себя монрполію, ибо янтарь въ древно- 
сти продавался на въсъ золота. Изъ свъдѣній, переданныхъ 
намъ древними, видимъ, что Фнннкіяне добывали олово на 
Касситерійскихъ Островахъ (нынѣшніе Сорлингскіе, лежащіе 
близъ юговосточнаго берега Англіи); но не извьстнр, брали 
ли оии сами янтарь на берегахъ Пруссіи, или перекупали 
его у другихъ торговцевъ. Изъ сѣвернмхъ гававей Черм- 
наго Моря ѣздиди они также въ ОФиръ, т. е. въ богатыя 
южныя земли, Счастливую Аравію и Эѳіопію; чрезъ Пер- 
сидскій Заливъ имѣли они сиошенія съ Индіею, и доходили, 
можетъ €ыть, до острова Ценлонл. Геродотъ разсказы- 
ваетъ намъ, чго Фііникійскіе мореходцы объѣхали однажды 
вокругъ Африки- «Нехао, царь египетскій,» говоритъ онъ, 
«приказалъ Финикіянамъ състь на корабли, пройти чрезъ 
Столпы Геркулесовы (Гибралтарскій Проливъ), и чрезъ Сѣ- 
верное (Средиземное) Море воротиться въ Египетъ. Фи- 
никіяне отправились въ путь, и изъ Чермнаго Моря поплы- 
ли въ Южпое. Когда наступала осень, они выходили на 
берегъ и засѣвали поля, а послѣ жатвы снова садились на 
корабли, и отправлялись въ дальнъйшій путь. Такимъ обра- 
зомъ, на хретій годъ достпгли рни Геркулесовыхъ Столповъ, 
и возвратились въ Египетъ. Они разсказывали, чему впро- 
чемъ, говоритъ Геродотъ, я не вѣрю, будто, на плава- 
ыди ихъ мизю береговъ Ливіи, солнце находилось у нихъ 
еъ нравой стороны,» Весьма естественно, хотя и непонят- 
ир для Геродота, что Финикиіскіе мореплаватели, мііно- 
вавъ ѳкваторъ, видьли солнце на сѣверной сторонъ. Эти 
поеладні^ слова Геродота примъчателыіы тѣмъ, что онъ» 
думая иовторять басню, нменно этимъ подтверждаетъ исти^ 
ву своего разсказа.
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Не менѣе обширна была сухопутная торговля Фини- 
кіянъ, которую вели они съ различными странами Азіл, 
посредствомъ каравановъ. Такимъ образомъ, и моремъ и 
сухимъ путемъ, стекались къ нимъ драгоцвтгвйшія про~ 
изведенія Аравіи и Индіи, золото, дорогіе каненья, жем~ 
чугъ, корида и разныя благовонія, бывшія въ большомъ 
употребленіи у Грековъ и другихъ народовъ при ихъ жер- 
твоприношеніяхъ. Изъ Сирііі получали они впно, которов 
въ то время разводилось исключительно въ Азіи, а съвер* 
ныя страны сей части свѣта доставляли ймъ металлы, 
лошадей, невольниковъ й пр.

Для поддержанія столь обширныхъ торговыхъ сноше- 
ній, необходимы были колоніи, которыя, какъ видцо изъ 
Древней и изъ Новой Исторіи, основываются преимуще- 
ственно народами, занимающимися морскою торговлею съ 
отдаленными странами. Колоніи Финикіянъ были много- 
численны и богаты. Они имѣли поселенія на островахъ Ки^ 
прв, Критв, Сициліи, Сардиніи д въ другихъ мѣстахъ 
Средиземнаго Моря, но болѣе всего на южномъ и запад- 
номъ берегу Испаніи, куда манило ихъ изобиліе драгоцед- 
ныхъ металловъ. На двухъ островахъ, лежащихъ внф 
Геркулесовыхъ Столповъ, у самой крайней оконечности 
извѣстнаго тогда свѣта, основали они (въ 1100 г. до P* X,), 
городъ Гадесъ (нынѣшній Кадиксъ), сдѣлавшійся въ по- 
слѣдствіи весьма знаменитымъ. Но самою сильною изъ 
всѣхъ финикійскихъ колоній былъ Карѳагенъ *), основан- 
ный на сѣверномъ берегу Африки, и долгое время сохра- 
цдвшій признаки своего происхожденія.

Наблюдая за ходомъ сйхъ разнообразныхъ и обшир- 
ныхъ торговыхъ еношеній, мы удостоввряемся въ неспра- 
ведливости разсказовъ о иеобразоваішости п чрезвычайной

*) Первое оспованіе Карѳагееа послѣдовало, вѣроятйсг, ^  
ХПІ вѣкѣ до P. X. Бѣжавшая туда, но предавію, Дидо&а, сестрін 
Тирскаго Царя Пнгмаліона, вѣроятно, распространила таіюшнее 
поседеніе, и предуготовила послѣдовавшее его величіе. Это про- 
нсшествіе, какъ многіе подагаютъ, случадось въ 878 г. д© P. X.

Всемірная Исторія. Чаетъ L  9
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простотѣобраэа жизніі и потребностей дюдей ФбГоѣ^еме- 
aBj Аі ч» скудныхъ сношеніяхъ народовъ меж^у собоюѵ’ ? Мьі 
видиж£? что древній міръ былъ ожпвлен^ ие тшька воинц 
е®венною, но іг мирною, торшвош дгвятатъносіъю. На бере  ̂
ръхъ Средиземнаго Моря красовалнск цвѣтуіці^ торговые 
города, моря покрьіты были множеетвомъ судовъу и са- 
мыя степи оживлялиеь тянувпшмисяпо нимъ караванами. 
Одивъ ншецкгй іпігсатель нашего Ар£*іёіш.(Геере¥гъ) первый 
вр&д£та&илъ н ш ъ  вѣрную картину образа жизни и торго* 
махъ тошеній древности.

Отличаясь торголлею, Финикіяне занимались съ успѣ- 
ходъ и йскусотвами ю іъ прішпсываютъ многія важныя 
етк р ь тя  й «зобрѣтенія. Такъ разсказываютъ', что однажды  
ФинйКІяне варили себѣ пищу на берегу, покрытомъ чи- 
етымъ, крупнымъ пескомъ. Неподалеку. отъ нихъ лежали 
дювглыбы селитры; оті^ъюставйли на нихъ сосудъ съ пи- 
пДОЬ,' & раз&ели подъ нймъ огонь. Селитра и песокъ, р а о  
іюойвШйсь от-ь огня, и соединясь съ золою, соетавили 
ма<*?р, квторая, остьтуяъ, преврати лась въ* стеклоѵ Послѣ 
тбГО ад&ли приготовлять стекло йскусственйітмъ образомъ, 
1іГ#олгбе время, только д&а города, Сидонъ w  Сареігта; за- 
йимЫйсіі симъ предметомъ. Но въ древности улотребленіе 
стскла было далеко вгё такъ раснространено какъ нынѣ : 
въ аджнйхъ £трана*ъ, гіопричинѣ теігяѳчъі клймата, окна 
затсрьівалй ^олііко заиавѣсками, а для яййтьіі болѣе упо* ]эёб-> 
Лйійй сбёуды нзъ блйгородныхъ мет&лловъйли каіѴйней. Б6AtP 
шш имѣло открытіе пургіурбвбі^ краскй, йрйписывае-1
мое также Финикіянамъ. Одинѣ фийИКійСкій яяетуяъ^ :ка&*ь 
рй&ска^ій'аетъг преданіе, паеъ свое ётадо йа'берегу іііЬря; 
яДругъ собака ёго прибѢЖала къ нему съ окроваьшеивою moj>- 
Дёй: Осмотр^въ ее вблизи, пастухъ ^вядѣлъ, на мо^дѣ у  
неянекровь, а сокъ пурпуровой улитки, которую она, вѣ- 
роятно, разгрызла. Такимъ образомъ открылось свойство 
ЭД9Г(ѴДОВД) и. Фвдшкіяне вскорь ввелц его въ ущигребле- 
н іе . > Х#юя не они одни пользовалцсь сщть цзобрѣтеніемъ, 
но н я г д ѣ г не красили такъ искусно альшъ и ФІолето- 
выйъ пурпуромъ, какъ вт> Тирѣ. Подъ именемъ пурпура 
и6 доЛжно разумѣть краску одного извѣсіиато цвѣта, ног
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всѣ цвѣха красокъ, сосхавляемыхъ изъ морскихъ раковинъ, 
Пурпуръ былъ в с ѣ х ^ д а ж е  бѣлый. Платья, вы- 
крашенныя эхими цвъхами, былн въ древносхи въ боль- 
шоімъ употребленіи у знахныхъ ліодей, и похому можно 
еебѣ представить, какъ знйчихельна была торговля ими. Са- 
мыя хканй^йзъ сего платья были ПроизведеніеМѢ фнникій- 
ских/ь, ̂ б р и к ъ ; сосѣ^ніе. кочев^народц имъ
превр>сходную шерсть.

ЙзрОрвт^ніе арцѳі^етики, чеэдшрігія, ^рн^хрь, азбудаі 
прииисьіваіотъ так<ке Фішикіяыаріъ. Дзвѣсіно, что, Греки 
у.пЩЦЪ зашодводад«; іСРРК» wQjfK&r, U
;>ѵ фрнщод, »о вреіщ# одре^.«»за»и«п«схщ*т«щогд# ад 
деяхаадяла. ч?д.вді#^ГАі гдеуд^ррхва, а сосхояла из> нЪ- 

деддвийИін.і^ъ .городавъ, кохорые имЬли сррцхд» 
ііаедМртвснныхъ дарей. : Эхи цари были богахьі хорговлекѵ 
жцли въ ведиколъпш ,и роскоши, но ымьли очень огранич 
ченну*о власть въ правленіцлывъзаконодательсхв'5- 0£ВДг 
кр же всѣ ФиыикЙЬсісіе гор0да,-біэци въ полихическрй <вязк 
цежду ообою; весьма вѣрояхно, ч^о онц, цъцздо^орьіхъ 
періодах,ъ Исхоріи;, срс?гацляли общін союзъ, въ коиороил 
глайдіЗбіллъ іСдачадагСидонъ, а похомъ Тиръ. Дряшъйшідоь» 
изь ддаіікійекихь ігрродрііі» иьдл* ,СІидоі№; въ Бшбліи назыгі 
ваюрРь ег& первсНцемі,: Хэнаараѵ Не сх«ль древній, н  въ*» 
рояхно основацный переселенцами сидо4ски№и> Гиръ, былК 
еще знаменитье и иогущесхвенн-ье, и ть цвфхущую эпоху 
Фшшкіи (между .1000 и 600 г. до Р. Х.)*і ехоялъ въ гла- 
Bji всѣхъ ея, городовь. Связь между фішикійскими города» 
міі поддерживалась въ особенносхи общек* религіею4 по- 
Н40неніеил одііо.чу народному божесхву, которое Греки на- 
зывали хнрскимъ Геркулесомъ. Собсхвенная исхорія Фи- 
ншцянь намъ мало извЪсхна. Ассирійскіе цари, прельсхясь 
богатствомъ сего народа, старалиеь покорить его своей вла- 
сіи, но флохъ хирскій усхоялъ прохивъ Салманассара. Вы-> 
ше ірворили мы о завоеваніи Финикіи Халдеямц. ІІер- 
сидскрму владычесхву Финцкіяне покорились доброволыіо.
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V. ЕВРЕИ*
1. Авраамъ.

(Около 2000 дѣтъ до Рождества Христова.)’

Священные историки и пророки еврейскіе, которыхъ 
писанія сохранилнсь въ книгахъ Ветхаго Завѣта, предста- 
вітли намъ въ бытіяхъ Народа Еврейскаго единственную въ 
Исторіи Міра картину народа, управляемаго самимъ Богомъ. 
Весь бытъ Народа Еврейскаго проникиутъ непосредствен- 
нымъ дѣйствіемъ воли Божіей; каждый успѣхъ, каждое 
счастливое событіе составляютъ награду эа соблюденіе 
йредписанныхъ Богомъ законовъ; каждое несчастіе, особенно 
въ послѣдствіи разрушеніе царства, утрата народной неза- 
вйсимости,, кичливое торжество враговъ, бѣдствіе народа 
въ рабствѣ, составляютъ необходимое наказаніе за престу- 
йлёнія и грѣхи, за дерзновенное нарушеніе заповвдей, дан- 
ііыхъ Господомъ Богомъ народу для его временнаго н вѣч- 
иаго блага. Э^о даетъ событіямъ Исторіи Евреевъ полную 
евязь, единство и непрерывную послѣдовательность. Особен- 
но важна и священна для насъ Иеторія Іудейскаго Народа* 
иа той причинѣ, что въ немъ родился, отъ Пресвятой Дьвы 
Маріи, Спаситель міра, Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ.

Прежде нежели приступимъ къ изложенію Исторіи 
Народа Еврейскаго, мы, въ точиости руководствуясь Свя- 
щеииьшъ Писаніемъ, сообщимъ подробныя свѣдѣнія о жизни 
его родоначальнцк овъ.

По сказанію Библіи, Авраамъ, родоначальникъ Евреевъ, 
происходитъ отъ сына Ноева, Сима *). Отецъ Авраамовъ, 
Ѳарра, жилъ въ Месопотаміи; тамъ жилъ и Авраамъ до 
семидесяти пяти лътъ своей жизни. Тогда Господь сказалъ 
ему : «Поди изъ земли твоей, съ родины твоей, изъ дому

Вотъ липія патріарховъ послѣпотопныхъ, начиная отъ 
Сима : сынъ Сима, АрФаксадъ, Каинавъ, Сала, Еверъ, отъ кото- 
раго произошло шѵя Евреевъ, Фалекъ, Рагавъ, Серухъ, Нахоръ 
и Ѳарра, отецъ Авраамовъ.
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отца твоего, въ землю, которую я укажу тебѣ. И я произ- 
веду отъ тебя великій народъ, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты благословенъ.» Пошелъ Авраамъ въ путь 
невъдомый, и, по велѣнію Божію, остановился въ Землѣ 
Ханаанской, цо сю сторону ЭвФрата, тамъ, гдѣ послѣ п<ь 
строенъ былъ Сихемъ. Чрезъ нѣсколько времени, по причинѣ 
голода, онъ удалился въ Египетъ, откуда однако же скоро 
возвратился на пажити ханаанскія. Здѣсь разлучился онъ 
съ племянникомъ своимъ, Лотомъ. Лотъ, для стадъ своихъ, 
иэбралъ плодоносныя окрестности Іордана, блйзъ Содома; 
Авраамъ держался ближе къ Средиземному Морю и по- 
сеішлся при Дубравѣ Мамврійской, близъ города Хеврона. 
0№ь имѣлъ множество рабовъ и скота. Но выборъ Лота 
былъ неудаченъ. Въ странѣ, гдѣ обиталъ Лотъ, были го- 
рода Содомъ, Гоморръ, Адама, Севоимъ. Здѣсь жители 
были злочестивые люди. Каждый изъ сихъ городовъ 
имѣлъ особенпаго царя. По ту сторону ЭвФрата жили 
Эламиты, народъ многочисленный; воинственный царь сего 
народа, Ходоллогоморъ, нападалъ на сіи города, отгонялъ 
стада, уводилъ въ плѣнъ жителей. И теперь онъ, 'съ тремя 
своими союзниками, опустошилъ окрестности Содома. Царь 
Содомскій, съ другими четырьмя владѣтелями сосѣдствен- 
ныхъ городовъ, вышелъ для отраженія ихъ. Но онъ, 
вмѣстѣ съ свойми союзнйками, былъ обращенъ въ бѣгство. 
Побъдители захватнли богатую добычу, и между прочпми 
плѣнниками взялп Лота съ его имущестдомъ. Авраамъ, 
узнавъ о бѣдственной учаети племянника своего, вывелъ 
всѣхъ домочадцевъ своихъ, числомъ триста осьмнадцать, 
и преслѣдовалъ враговъ. Онъ напалъ на нихъ ночью, 
нанесъ имъ пораженіе, и отнялъ у нихъ всю добычу. 
Авраамъ своею побѣдою пріобрѣлъ такуго славу, что цари 
вышли къ нему навстрѣчу, чтобы возблагодарить спасителяі 
своихъ людей. Царь €одомскій хотѣлъ подарить ем^ всну 
военную добычу , но Авраамъ великодушно отказался. 
Мельхиседекъ, Царь Салимскій и священникъ Бога Вышняго 
вьінесъ ему хлѣбъ и вино, и благословилъ его. Авраамъ съ 
благоговѣніемъ склонилъ предъ "нимъ чело, и отдалъ ёму 
десятииу изъ воешгой добычи.
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«Не бойся, сказалъ Господь въ ночномъ видѣніи Авраа- 
муу ѣсогда онъ возврахилъ Царю Срдомскрму всю добычу: 
яаграда хвоя велика! Воззри на цебо, и сочхи звъзды5. €сли 
можёшь счесть ихъ таково йудедъ хвое потомство. Въ, 
нвдтвержденіе обѣтавадій сзойхъ, Господь вступилъ съ нимъ 
въ завѣтъ съ торжествен«ымц обрядами. Цо* првеліщію, 
Божію, разсѣкъ Авраамъ тре^лъхнцхъ телицу, козу и овнам 
и иоложилъ части м%ъ одйу противь (другой. Когда зака-* 
хилосьсолнце, быдъ мракъ, и во?ъ ^ымъ, какъ орръ пещі, ,и, 
саѣтнліьйикъ; Ьгненньш йрощелъ между разс^черными щц-г: 
вотнытѵш. (Прохожденіе между раэеьчецнымд( полр$ииами 
животныхъ означало, что какъ этн цоловіщы составлядЦ) 
прежде одно тѣло ц имѣли одну жизнь* дакъ об;& рторо^ьі,) 
всяіушающія гвіь. обвщают^ руяоврдцвдся однимб,
духомъ и оос^авлять одно общесТво.) Не смохря однако жъ 
на обѣтованія Божш, Сара, супруга Авраамова, дот-олф не̂  
кжвла еще дч&тей. йо d(5$лчаю хогдащняго времени, она дала2 
Аврааму другую жену, рабыню своіо* Агарь, родомъ Егип*-; 
тянку. Почувствовар^ дебл беременнрю, Агарь превозноси- 
4аеь? дадъ безд^тною ^рспожею своею. Этр рес^ма оскорбила, 
Сару, Она сказала Аврааму * «Я обижена, Агарь смотритъ, 

меня съ нрезр&щемъ; суди Богъ Между мнрю и робрір. щ 
тг* Авраамт, сказ«и;ь «Агарь р а ^  тдря; д ^ а #  ,с?>
4#pt /себѣ іЗ^бларрразсудцтсд. м Сара обсшдеас?» съ( цещ 
сщн>вр, »и Агарі> убъжала цзъ дрма въ пустьшю* 
явился £й ангадъ Грсподень, ді повелѣлъ возвратихы^ къ 
госдо/къ своей, ицм^оритуься ей. Возврахясь къ. С^ръ,, она, 
р^дила еына, *охорьі£ названъ бьілъ Измаиломъ. Чрезъ 
иѣскоАькр лѣтъ похомъ и Сара,( по обьхованію -Бо^кію, 
разрѣшилась охъ неплодія явоего, и родила сына, кохорагр 
назвали Исаакомъ. Вскор-ѣ возникли несоглцсія между 
Агарью и Сарою, и Агарь принуждена была съ- Измац- 
лщъщ| покинухь навсегда домъ Авраама. До сказанію 
Бдбліи, охъ Цзмаила^ бывщаго въ послѣдсх^іи искусньшъ 
схр^ікомъ, произощли Дравихяие.

Охъ Исаака произошелъ Народъ Еврейекій. Промыслъ 
Божій показалъ сему народу въ примѣріі праведнаго Авраа-, 
ма, чхо холько безиредіілыюю покорносхыо волѣ Господней
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оігь можетъ содѣлопыжщяищщестпеѵт достойцьшъ ддебэд 
и попеченія Божія. Испытывал аіЬру Авраама:? Господ* 
ловелѣлъ ему принести во всесожженіе возлюбленнаго сына 
его, Исаака, и Авраамъ немедленно прійютовился исполнить 
ішлю Божію. Рано утромъ !<шъ: цриг^?ододъ, дровъ, и 
пошелъ съ сьщомъ и двумя рабами възе^*р]ЭДорід, Когда 
пріщіли къ назнач^нному м$стуг Авраамъ сказ^лъ рабамъ 
своимъ с» ,к Оетаньхесь адѣсь; : я й сыц> мой взойдемъдіа гору5і 
и помолившись Господу, возвратимся къвамъ . » Двра^сь 
понесъ огонь и ножъ, -аНсаакъ дрова. Сынъ спрадіивалъ 
отца «Родитель мой* у яасъ ^стъргон^ идрова, а гдѣ же 
агвецгь iso всесожжсніеі^ Авраамъ; охвфдотдовалъ «Сынъ 
м№) Господь • усмотритъ для еебя агнда во всесожженіе.» 
Васшіедъ на гору,> Авраамъ достроилъ жертвенникъ,, возло- 
жилъ на него дрова, свяэалъ Исаака, доложилъ его ца 
дрова, и взялъ ножъ, чтобіл заклать сьша своего, Тогда 
антелъ Божій врззвалъ къ нему съ н^бесі? «Не поднимай 
руки на сына твоего; теперь я знаю, дао іы  боишься Г<м> 
пода, когда для меня ты не пожалѣлъ возл^блеина^о твое- 
го сьіна!» Поднялъ Авраамъ очи свои, и увидѣлъ овна, 
эапутавшагосш рогами вгь. чащѣ деревъ. Ойъ взядъ его, и 
принесъ Богу въ жертву, BMjfccTo сыца своего. Вь награду 
за такую предашшсть, Іегова обѣщалъ ему., что поіюмствр 
его умножится/ какъ^ звьзды. вебесныя 4и. какъ песокгъ^а 
берегу морском^ и что иъ сішени его благасловнтславсть 
napoStit земные^

Свящеішое Писаніе упомннаетъ тааже обьособенжш, 
лгобвй' Божкй иъ Лоту .̂ ради его праведцаго житід. СМ5и~> 
та^ёлй Сбдрма, въ которомъ жплъ Лотъ, не зналц Бога, ц 
иредава!ій<& порокамъ. Focnoдь оаредѣлилъ цзлцтц
на нйхЪ ЙраяеДішй5 тнѣвъ свой; Но црежде тогв цоелад*; 
онъ свойхѣ' ангедіэвъ  ̂Лоту, и повѳлълъ ему сдасаться 
со всѣмъ Селействсяяі» своршъ. Лишь только Лот .̂ вышелъ 
изъ Содома, сѣрный й огненный дождь палъ, съ неб^с> на 
Содомъ и Гоморръ; гор^да сіи были разрушены и скрылисьі 
въ волначъ Мерхваго Моря, и все живущее погибло. Учасо̂ ь 
э*а лоегигла и жеііу Лота : когда она* во время бвгства,
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вопреки повелѣнію ангела, оглянулась, то немедленно прс* 
вращева была въ соляной столпъ.

2. Б рАКЪ ИСААКА.
Достигнувъ старости, Авраамъ призвалъ къ себѣ ста- 

рѣйшаго и вѣрнѣйшаго изъ рабовъ своихъ, и сказалъ ему: 
«Положи руку твою подъ стегно мое, и клянись мнъ Бо-і 
гомъ нашимъ, Творцемъ неба и земли, что не выберешь 
сыиу моему жены изъ дочерей Ханаанитянъ, живущихъ 
вокругъ насъ, но пбйдеіыь на мою родину, взять жену 
Исааку изъ моего племени.»-—«Но когда она, спросилъ рабъ, 
не захочётъ итти сюда со мною?» — «Тогда ты свободенъ 
отъ сей клятвьі,» отвѣтствовалъ ему Авраамъ. Положиль 
рабъ руку свою подъ стегно праведнаго старца, и поклял- 
ся ему ; затѣмъ навьючилъ десять верблюдовъ дарами, и 
отправился въ Месопотамію. Прибывъ къ городу Нахора, 
брата Авраамова, онъ оставилъ своихъ верблюдовъ у ко*- 
лодезя,. къ которому обыкновенно всѣ городскія дѣвицы 
приходили за водою. Чтобы лучше исполнить свое пору*-' 
ченіе, вѣрный рабъ такъ молился Богу: «Господи, Боже 
господина моего! благопосігьшествуй мнѣ нынѣ, и яви ми- 
лость господину моему, Аврааму. Вотъ, стою я здѣсь у коло- 
дезя, и дочери жителей города выходятъ за водою. Если 
прійдетъ дѣвица, которой скажу я : наклони водоносъ твой 
и дай мнъ напнться, и она скажетъ мнъ : пей, я наною 
и верблюдовъ твоихъ, сіе будетъ знакомъ, что это избран^ 
ная тобою для раба твоего, Исаака!» Едва успѣлъ онъ 
окончить молитву, какъ пришла прекрасная дъвица съ во- 
Дѳносомъ, подходитъ къ колодезю и наполняетъ свой во- 
доеосъ. И когда она хотѣла удалиться, благочестивый рабъ 
приблизился къ ней, и сказалъ: дай мяЪ напиться изъ во- 
доноса твоего. Радушно подала ему дЪвица водоносъ, и 
когда онъ напился, сказала «зачерпну воды и для верблю- 
довъ твоихъ. » Удивленный рабъ смотрѣлъ въ безмолвш 
н£ добрую дѣвицу; когда она напоила верблюдовъ, онъ 
подйфилъ ей золотыя серьги и два запястья, исказалъей: 
чья ты ,ДОЧЬ ? и есть ли въ дошѣ отца твоего місто, гд* 
бы мпѣ ночевать? Дьвица отвътствовала: «Я Ревекка, дочь
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Ваѳуила *). Много у насъ соломы и сѣыа и довольнрмѣ- 
ста, гдѣ можешь пріютиться и ты, и верблюды твои»» И 
поспѣшно побьжала она въ домъ, къ матери. А рабъ бда~ 
годарилъ Бога за чудесное исполненіе молитвы. Лаванъ, 
братъ Ревекки, вышелъ къ нему, и привѣтливо сказаль: 
«Войдн къ намъ, благословенный Господомъ : я приготовилъ 
для тебя горницу, и мѣсто для верблюдовъ твоихъ.» Й 
ввелъ онъ его и другихъ рабовъ, бывшихъ съ нимъ, 
домъ, далъ имъ воды умыть ноги, и поставилъ предъ 
ними яства. Но върный рабъ сказалъ : не приму ни какой 
пищи, пока не исполню даннаго мнѣ порученід, и подроб- 
но разсказалъ о цѣли своего путешествія, не забывъ и того, 
что случилось у колодезя. Лаванъ и Ваѳуилъ отвѣчали : 
«Отъ Господа пришло слово сіе, и мы не можемъ тебѣ 
противорѣчить. Вотъ предъ тобою Ревекка; возми ее и веди, 
да будетъ она женою сына господина твоего!» Благодар- 
ный рабъ склонился до земли предъ Господомъ. Онъ вьь 
нулъ золотыя и серебряныя вещн и одежды, и далъ 
веккѣ. Онъ и семейству ея далъ богатые дары. При-< 
звали Ревекку, и спросили у нея : пойдешь ли съ Эфвдгь 
человѣкомъ ? И Ревекка отвФтствовала пойду ! При бла-» 
гословеніяхъ всѣхъ родныхъ, Ревекка, взявъ рабыньсвѳихъ, 
поьхала съ Элеазаромъ въ Землю Ханаанскую. Чрезъ дв- 
сколько дней вступили они подъ кровъ Авраама и Исаака* 
Авраамъ отдалъ все наслѣдіе свое Исааку, коему принадде- 
жали обьтованія Божія; Измаила же и прочихъ сыновей, 
надѣливъ дарами, отпуСтилъ на Востокъ, предоставлдя 
Землю Обѣтованную потомству Исаака. Ста семидесяти пяти 
лѣтъ скончался отецъ Исаака, и погребенъ близъ Сары, 
скончавшейся прежде его, въ пещер-в, въ Хевронф, у Дубра- 
вы Мамврійской, гдѣ онъ жилъ такъ долго, и гд* являлся 
ему Господь.

3. ИСАВЪ и ІАКОБЪ.
Исавъ и Іаковъ, единственные сыновья Исаака, роди~ 

лись послъ долгаго неплодія прекрасной Ревекки. Они былп

*) Ваѳунлъ былъ сынъ Нахора.
Всемірнап Исторіа. Часть I. 10
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близнЗДы, но сь самыхъ раннихъ лѣтъ показывали противо- 
воложные нравы. Исавъ, сильный, мужественный, су- 
ровьій звироловъ, былъ любимцемъ Исаака. Іаковъ, крох- 
ктйг и богобоязненныи, яе покидалъ домашняго крова, и 
былъ особенно любиМъ Ревеккою. Однажды Іаковъ сварилъ 
кушанье изъ чёчевицы * й ѣлъ его. Исавъ, возвратился 
домой, утомленньій иголодный. «Дай мнъ твоего кущанья, 
скаэалъ онѣ Іакову ; я очень усталъ и голодеыъ.» Іаковъ 
отвѣчалъему : «Устунп мнѣ свое право первородства, тогда 
всё это кушанье будетъ твое!» Неразсудительный Исавъ 
клятвенно отказался отъ права первородства.

Но Исаакъ, доетигнувъ глубокой старости, хотълъ 
да¥ь отеческое благословеніе преимущественно мужественно- 
му Исаву. Уже лишенный зрънія, и приготовляясь къ смер- 
хи, онъ призываетъ къ себѣ Исава, и говоритъ ему: «Возь- 
вшколчанъ свой и лукъ, иди въ поле, и поймай мнѣ дичи; 
йзготовь мнѣ иЗъ нея кушанье, которое люблю я, и при- 
неси сгода: я првжде смерти моей хочу благословить тебя. ш 
Рбвекка, услышавъ слова сіи, поспьшно сказала любимому 
сынусвоему, Іакову «Я слышала, вотъ что говорилъ отецъ 
твой Исаву ; но ты поди въ стадо, и возьми мнѣ оттуда 
двухъ молодыхъ козловъ : я приготовлю изъ нихъ снѣдьг 
которую любитъ отѳціь твой.» Такъ и было сдѣлано. Ревек- 
к&, обложивть шею и руки Іакова кожсю снхъ козловъ, 
віь Исавовой одѳждѣ послала Іакова съ кушаньемъ къ 
Ййааку, получить благословеніе первенца. И когда отецъ 
йіросшъ, кто прийѳ^ь, Іаковъ отвъчалъ ему: «Это я, Нсавъ,; 
гіткршійеын*» твой; k сд^ла^гь что ты повелѣлъ мнѣ; встань, 
сядУ, ‘ покуійай моей дйчи, н благослови меня !» Старецъ 
снросилъ въ ітаумленіи : «Какъ это такъ скоро нашелъ ты ее,і 
дьшъ мой?» Іаковъ отвѣчалъ: «Господь Богъ твой послалъ 
мнѣ навстрьчу.» ■—> «Подойди ко мнъ, сказалъ Исаакъ, да 
осяжу тебя, ты ли Исавъ, сыиь мой.» Приблизился Іаковъ, 
и осязалъ его Іаковъ, й скізалъ ему1: «Руки какъ у Иса- 
т] но голосъ какъ голось Іакова.» Тогда Исаакъ, при- 
нявъ нриготовленную снѣдь, сказалъ «Подойди, поцѣ- 
луй меня, сынъ мой! Да дастъ тебѣ Богъ охъ росы не- 
бесной и отъ тучности земной множество щпещіцы и вина;
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да покорствуютъ хебѣ народы, и да поклонятся хебѣ пле- 
мена. Будь господинъ надъ братьями твоими. Да будетъ 
проклятъ, кто тебя проклинаетъ, и благословенъ, кхо тебя 
благословляетъ.»

Какъ скоро вышелъ Іаковъ отъ отца своего, возвра- 
тился Исавъ съ звѣриной ловли; онъ приготовилъ кушанье, 
и радостно принесъ его къ отцу. Старецъ, лишеныый зрѣ- 
нія, ужаснулся и сказалъ: «Кхо же это, кохорый досхалъ 
дячи и принесъ мнѣ прежде, нежели ты пришелъ, и я 
благословйлъ его ? Онъ и будеть благословенъ.» Исэци. 
громко зарыдалъ, и воскликнулъ: два раза уже онъ запнуль 
неня *),: онъ взялъ первородсхво мое, вохъ хеперь вздлъ n 
благословеніе мое!» И сказалъ Исааку: «Уже ли хы не осха-, 
вилъ мнъ благословенія ?» >— «Вохъ, сказалъ со вздохомъ 
Исаакъ,, я. посхавилъ его господцномъ надъ тобою, и всѣхъ 
братьевъ его охдалъ ему въ рабы; обѣщалъ ему и обиліе 
пшеницы и вина. Чхо же я сдѣлаю тебѣ, сьшъ мой?» *— 
«Неужели у хебя одно эхо благословеніе? сказалъ Исавъ: 
благослови и меня, охецъ мой!» — «Ты будещь имѣть, ска- 
залъ схарецъ, землю плодоносную; но хы будешь жить 
мечемъ хвоимъ,- и будешь рабомъ браху хвоему. Прійдетъ 
однако время, чхо хы свергнешь съ вьш своей иго его!»

Сердце Исава исполнилось ненависхыо къ Іакову, и 
онъ замьшілялъ убить его. Узнавъ объ эхомъ, Ревекка 
призвала младшаго сына своего, Іакова, и сов&говала ему 
поспъшно бѣжахь въ Месопохамію, въ домъ Лавана, брата 
ея, и осхавахься хамъ, доколъ не укрохихся гніівъ браха 
его. Послѣ хого Исаакъ, призвавъ Іакова, совътовалъ ему 
удалихься, въ Месопохамію, благословилъ его, и повелѣлъ 
выбрахь тамъ себъ жену изъ дочерей Лавана, браха Ревекки, 
а не изъ дочерей хананейскихъ. Іаковъ послѣдовалъ совѣту 
родихеля, ц взялъ посохъ схранническій. Исавъ же, узнавъ, 
чхо родихели его не любяхъ Ханаанихянокъ, взялъ себь 
въ жену дочь Измаила, хохя имѣлъ и другихъ женъ изъ 
племени Ханаанихянъ.

*) Слово Іаковъ по-евреиски значитъ : запинатель.
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4. Судьба ІлковЛ и сыновей  его.
Іаковъ отпраЬился въ Месопотамію На пути, въ ноч- 

вонъ видѣніи , узрѣлъ онъ лфствицу, соединяюхцую небо 
съ землею, ангеловъ Божіихъ, восходящихъ и нисходящихъ 
по ней, слышалъ самого Іегову, подтвердившаго сь вер- 
пшны ея обѣтованія, данныя Аврааму, и обнадежившаго 
его покровительствомъ во время странствованія. Въ память 
сего богоявленія, Іаковъ поставилъ на семъ мѣстѣ каменный 
столпъ, и наименовалъ его Веѳилемъ, домомъ Ббжіимъ. По- 
Слѣ долгаго страпствованія онъ прибылъ въ Месопотамію. 
Въ полѣ встрѣтилъ онъ у одного колодезя пастуховъ, рас- 
положившихся тамъ со стадами. «Охкуда вы, братья?» спро- 
силъ ояъ у нихъ. Они сказали изъ Харрана. — «Знаете 
ли вы Лавана, сына Нахорова?» спросилъ Іаковъ. «Знаемъ, 
отвѣчали пастухи. Вотъ дочь его, Рахиль, идетъ сюда со 
стадомъ. Когда она пришла, Іаковъ поспѣшно отвалилъ 
камень отъ колодезя, напойлъ стадо Лаваново, и сказалъ ей, 
что оиъ двоюродный братъ ея. Рахиль побѣжала. домой, 
чтобы извѣстить отца своего, Лавана, о прибытіи Іакова. 
Радостно и дружелюбно принялъ его Лаванъ въ домъ свой. 
Спустя нѣсколько времени, Лаванъ сказалъ Іакову : «Ты мой 
родственникъ; ужели ты даромъ будешь работать на менл?» 
Й предложилъ ему назначить, какуго награду хочетъ онъ 
Пблучить за свою с.іужбу. Іаковъ отвѣтствовалъ «Я буду 
тёбѣ служить семь лѣтъ за Рахиль, младшую дочь твою.» 
Лія, старшая дочь Лавана, была больна глазамп, а Рахиль 
прекрасна и любезна. Лаванъ согласнлся. Іаковъ пасъ стада 
его семь лѣФъ. И когда минули семь лѣтъ, Лаванъ устроилъ * 
брачное пиршество, и пригласилъ всѣхъ жителей того мѣста. 
Но въ вечерней темнотѣ онъ ввелъ къ Іакову въ брачную 
храмйну Лію. Утромъ уже узналъ Іаковъ этотъ обманъ, и 
сказалъ Лавану: «Для чего ты*это сдѣлалъ? Не за Рахиль 
Лй сЛужилъ я у тебя ?» Лаванъ отвѣтствовалъ : «Въ нашей 
сторонъ нѣтъ обычая выдавать менылую дочь прежде 
старшей; я отдамъ тебъ и Рахиль, только прослужи у меня 
за нее еще семь лѣтъ.» И чрезъ недѣлю послѣ перваго брака 
исполнилъ свое обѣщаніе.
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Господь Богъ, видя, что Іаковъ не любитъ Ліи, содѣлалъ 
ее чадородною, а Р^хиль долго была бездѣтна. Спустя много 
лѣтъ послѣ брака своего, Рахиль разрѣшилась отъ неплодія, 
родила сына, и нарекла его іосифомъ. іосифъ былъ любим- 
цемъ отца, преимущественно предъ другими десятью сыновья- 
ми *). Господь благословилъ Іаковабогатствомъ. Лаванъсталъ 
ему завидовать. Іаковъ это замѣтилъ. По повелѣнію Божію, 
онъ собрался въ путь, посадилъ дѣтей и женъ своихъ на 
верблюдовъ, и со всѣмъ имуществомъ, пріобрѣтеннымъ въ 
Месопотаміи, (когда пошелъ онъ въ Месопотаміго, не имѣлъ 
ничего, кромъ посоха странническаго), отправился въ Землю 
Ханаанскую, въ страну отцевъ своихъ. Отшествіе его совер- 
шено было тайно. Лаванъ погнался за ними, но Богъ, 
явясь ему во снѣ, запретилъ непріязненные поступки про- 
тивъ Іакова; почему Лаванъ, настигнувъ Іакова, друже- 
любно простился съ нимъ и его семействомъ.

Не такъ легко думалъ Іаковъ примириться съ братомъ 
своимъ, Исавомъ, съ которымъ онъ теперь снова долженъ 
былъ сблизиться; онъ шелъ навстрѣчу ему съ сердечною 
тоскою; велѣлъ гнать передъ собою часть стадъ своихъ въ 
даръ Исаву, и молилъ Бога, чтобы онъ избавилъ его отъ 
руки брата. Во мракѣ и безмолвіи ночи Сынъ Божій явился 
ему во образв человѣка, имѣлъ съ нимъ таинственную 
борьбу до зари, и оставилъ ему благословеніе, предвѣстіе 
побѣды надъ всѣми препятствіями, и имя Изранля, что 
значитъ богоборець. Уже не страшно было Іакову свиданіе 
съ Исавомъ, который пришелъ съ четырьмя стами мужей. 
Смиреніе Іакова, пославшаго навстрѣчу ему дары и дѣтей 
своихъ, и поклонившагося ему до земли, смягчило сердце 
Исава. Онъ побьжалъ навстрѣчу брату своему, бросился 
ему на шею, облобызалъ его, и оба пролили слезы радости. 
Только послѣ долгихъ просьбъ принялъ Исавъ дары, н 
примирившіеся братья разстались. Исавъ въ послѣдствіи со- 
Дѣлался родоначальникомъ цѣлаго народа, Эдомитянъ, или

*) Имена сыновеи Іакова : Рувимъ, Симеонъ, Левіи, Іуда, 
Данъ, НсФѳалимъ, Гадъ, Асиръ', Иссахаръ, Завулонъ, іосифъ, 
Веніаминъ.
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Идудіеевъ, а Іаковъ обиталъ въ Сихемѣ, ’въ Землѣ Хана- 
ашжой, и когда сыновья его вступили въ непріязнь съ 
тамошними обитателЯіМН за безчестіе, нанесенное сестрѣ 
«хъ, онъ переселился въ Веѳилъ, а потомъ въ Мамре. 
т  семъ пути Рахиль родила другаго сына, Веніамнна, 
«о рожденіе его стоило £й жизни.

Іаковъ, состарѣвшись и лишившись любимой супруги 
своей, находилъ особеиное утѣшеніе въ двухъ сынахъ, рсн 
жденныхъ Рахилыо. Особенно любцлъ онъ ІосиФа, ігрекрас- 
наго, крюткаго, добродътельнаі;о юношу. И когда онъ от- 
^италъ его предъ братьями разноцвѣтною, нарядною оде- 
ждою, старшіе братья возненавидвли ІосиФа. Ненависть къ 
ІосиФу еще усилилась въ братьяхъ съ тѣхъ лоръ, какъ онъ 
разсказалъ два необыкновенцые сча, вцдънные шіъ. Онъ 
сказалъ, что /ему видѣлось вр снЪ,; будто веѣ они вязали 
въ полѣ снопьі, и снопъ зго стоялъ прямо, аснопы про^ 
чихъ б|>атьевъ преклонялизсь предъ нимъ. «Кацъ? говорили 
братья, ужели хы будешь царемъ нашимъ^ и, станешь вла  ̂
ствовать надъ намиЗ,» іосиф> видѣлъ другой сонъ, и раз- 
сказалъ его братьямъ. свощіъ, гороря «Ротъ я видълъ 
еще еонъ; мцѣ видълось, что солнце, луна и одиннадцать 
звѣздъ поклонились мнѣ.»— Братья еще болѣе озлобилисв 
«а ІосиФа.

Однаждьі, когда онй пас.щ стада свои около Сихема, 
далеко отъ ігіатровъ отца. cfeopro, Израиль послалъ къ нимъ 
любимцасвоего, Іоеи<і>а, посмо^рѣть^ здоррвы ли они, здоровъ 
ли скотъ, и принести въеть, «Вотъ идетъ сновидецъ! ска- 
зали братья, гувидѣвъ его издали, цойдемъ, убьемъего!» — 
Всѣ братья согласились, но Рувимъ сжалился надъ Іоси- 
ф о м ъ ,  й сказалъ братьямъ «Не пролнвайте крови; опу- 
стите его въ этотъ пустой колодезь, въ пустынѣ.» И 
братья, взявъ ІосиФа, опустили ето въ пустой колодезь. 
Рувимъ думалъ избавить І о с и Ф а  отъ рукъ братьевъ своихъ, 
и возвратить его къ отцу, но не успълъ въ этомъ. По 
пустыігѣ шелъ караванъ Измаильтянъ въ Египетъ; братья 
продалц ІосиФа купцамъ, и они отвели его въ Египегь. 
Безжалостные братья послали отцу своему пеструю одежду 
ІосиФа, обрызгавъ ее кровыо, и сказали : «Мы это ііашли;
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узнай, сьгаа ли твоего эта одежда, нли нѣхъ. >» Онъ узнадъ. 
ее, и сказалъ «Эхо одежда сына моего; в£рно,лн)х,ьщ! 
звѣрь раотерзалъ его.» Іаковъ, расхерзавъодежду сына^ 
возложилъ на себя вретшце, й оплакивалъ сыыа: своего 
многіе дни. Между тъмъ, младщій сьшъ, Веніамішъ, .воЭт, 
растая доставлялъ шжоторую отраду Израилк» црц .датер* 
ІосііФа.. ,і1;

іосифъ приведенъ былъ въ Египехъ, гдъ ыадзлд.никъ, 
царскихъ хѣлохранихелей, ПенхеФрій, купилъ его, 
иевольника, и такъ полюбилъ его за умъ и чествость*. 
чхо ввѣрилъ ему управленіе всБмъ своииъ домомз», У IJeur. 
тѳфрія была порочная жена; она, забывъ долгъ свой, хо- 
т*ла соврахихь ІосиФа съ пути добродѣтсли. Нр, кдкт. 
онъ пребылъ хвердымъ въ добродлхсди, она оклевехала 
его предъ своимъ мужемъ, и раздраженвый Шнхефрій 
□риказалъ посадить Іо си Ф а въ хемницу. И эхо иовое бвд- 
схвіе послужило къ славь Іосшьа, ибо Господь былт, од» 
иимъ. Хлвбодаръ и главный ішцачерпій Царя Егииедѵ-; 
скаго провинились предъ Фараономъ, и ѳнъ заключилъ 
ихъ въ хемяицу, гдѣ.былъ іо с и ф ъ . Однаждьі оба онн ночью 
видѣли сны. іосифъ растолковалъ имъ сновидфнія, пред- 
сказалъ и м ъ  судьбу ихъ, и  въ послѣдствіи все сбьмось въ, 
точносхи нменно хлѣбодаръ былъ каанснъ, а виночерпій 
поміиованъ и посхавленъ на прежнес мьсхо.

Сиусхя два года послв эхого, Фараоцъ, Дарь. Египех- 
скій, вид^лъ сонъ необыкновениый видфлось, адіу,. будтр 
онъ схоялъ у р®ки, иоъ кохорой вьицл» седіь коровъ, 
тучаыхъ и хорошихъ видомъ. гВсльдъ за нимц оышдн. 
семь коровъ хощихъ и охврахихелыіыхъ видомъ; сіи.ао- 
сльднід вджралцпервыхъ, но оетались такнми хоіцими 
какъ и, прежде. Потомъ снилось ему, будхо бы на однонъ 
схеблв выросло семь вдлосьевъ цолньіхт» и хорощихъ, за- 
тъмъ въірѳсли евде, с§мь колосьевъ хощНхъ и сухи*ъ;, и 
первые бмли пржрацьі цосльдними. _ Смущенний . римт». 
сновидьніемъ, Фараон.ъ, поутру повелълъ соввать- доздъ 
толкователей спяіценщлхъ письменъ л мудрецовъ егрп^Х- 
скихъ, и разсказалъ имъ сны своц 5 но някто ие могъ рас- 
толковать их>. Тогда «соошилъ домиловаииый виночердій
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объ іо с и ф ъ , и сказалъ о немъ Фараону. Царь велѣлъ при- 
вести къ себъ изъ темницы ІосиФа, и іосифъ такъ изъ- 
яшилъ ему сны его «Семь коровъ тучныхъ, равно какъ 
н семь колосьевъ полныхъ,’ означаютъ, что въ Египтѣ бу- 
дутъ сряду семь лѣтъ плодородныхъ; семь коровъ тощихъ, 
семь колосьевъ тощихъ предвѣщаютъ семь лѣтъ неурожая, 
которыя истребятъ всъ запасы лѣтъ плодородныхъ, и 
голодъ истощитъ землю.» Почему іосифъ совѣтовалъ Царю 
избрать мудраго мужа, который бы въ годы плодородные 
могъ запасти всякаго хлъба, чтобы въ послъднія семь лѣтъ 
голодныхъ спасти народъ отъ гибели.

Совѣтъ сей такъ понравился Фараону, что онъ, обра- 
тясь къ рабамъ своимъ, сказалъ: «Найдемъ ли мы такого, 
какъ онъ, человѣка, въ которомъ бы былъ Духъ Божій?» 
И обратясь къ ІосиФу, сказалъ ему : «Когда Богъ открылъ 
тебъ все сіе, то нѣтъ разумнъе и мудрѣе тебя. Ты будешь 
надъ домомъ моимъ, и твоего слова будетъ держаться 
весь народъ мой; только прсстоломъ я буду больше тебя. 
Вотъ я поставляю тебя надъ всею Землею Египетскою.» 
іосифъ, только что вышедшій изъ темнииы, занялъ первое 
мьсто въ государствъ по Фараонѣ. Царь сочеталъ его 
бракомъ съ дочерью жреца иліопольскаго. Въ плодородные 
годы іосифъ собралъ такой запасъ хлѣба, что народъ на всѣ 
сещ> лътъ неурожайныхъ обезпеченъ былъ отъ голода.

Неурожай въ эти годы былъ не въ одномъ только 
Египтъ : онъ распространился и въ сосвдственныхъ стра- 
нахъ, особенно въ Землъ Ханаанской. Іаковъ, узнавъ, что 
въ Египтѣ продается хлъбъ, послалъ туда десять старшихъ 
еьшовей купихь его.

Когда братья предстали предъ ІосиФа, онъ тотчасъ 
узналъ ихъ, но не далъ имъ этого замътить. Братья же 
его не узнали. «Откуда вы пришли?» спросилъ онъ ихъ 
строго. «Мы изъ Земли Ханаанской, и пришли сюда, чтобы 
купить хлѣба.» — «Не правда, сказалъ іосифъ грозно: 
вы соглядатаи, и хотите узнать, съ какой стороны открыта 
страна сія.» — «Нѣтъ, государь; мы, рабы твои, пришля 
сюда купить хлъба. Мы всъ дѣти одного человѣка; мы 
безъ хитрости. Насъ, рабовъ твоихъ, двѣнадцать бра-
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тьбвъ; меньшій теперь остался сь отцемъ, а одного не 
стало.» — «Te*ttk»,'вы соглядатаи, повторилъ і о с и ф ъ . Я 
узнаю, правду ‘лгі вы говорите; вы не выйдетё отсюда, 
если не прійдетъ сюда меньшій братъ вапгь. Пошлите 
одного ййъ йасъ, который бы привелъ мбныпаго вашего 
брата; между тъмъ вы будете эадерйсайЫ.» Н отдалъ 

тіхъ гіѳдъ стражу.'
Нёсчастные братья трепетали, воображая горесть, ка- 

куЮ причияитъ отцу разлука съ ‘Любимцемъ efo, Вепіа- 
миномъ. Три дня свгдѣли они подъ! стражей; я говорили 
другъ другу: «Точно, мы накйй-ываемся за Грѣхъ противъ 
>брата гііШёго (ІосиФа); мы виДѣли скорбь души его, ко- 
гда онъ умолялъ насъ, но не послушали; за то постигла 
насъ скорбь сія.» — Наконецъ одвнъ изъ нихъ, вменяо 
Симеонъ, былъ связанф й оставленъ заложвикомъ, а прочіе 
отпущены. іо с и ф ъ  позволилъ имъ наполнить мѣшки хлъ- 
бомъ, и тайно ириказалъ положить въ нихъ серебро, дан- 
ное ими.

Печально воротились они домой. Іаковъ не могь удер» 
жать своей горести, когда выслушалъ разсказъ ихъ. > « Горе 
мнъ! воскликнулъ онъ: іосифя нѣтъ; Сшхѳона нѣтъ., и 
теаерь Веніамина хотите вы взять отъ мена!» Къ удивле- 
нію, когда братья стали высыпать вривезенвую ншсницу, 
каждый изъ нихъ нашелъ bj> мѣшкѣ» своеиъ серебро, за  ̂
плаченвое за хльбъ въ Египтк. Это прввело ,ихъ еще въ 
ббльшій ужасъ. Между тѣм-в галодъ уйилился. Іаковъ 
посылалъ дътей снова въ Египетъ; братьяне х<от$ли итти 
безъ Веніаиниа. Наконецъ Іуда живнію своен) цоруччЛСя 
отцу сохранить ідоадшаго брата, и затьмъ вс® одішна- 
дцать сыновей отора&илисъ s i  луть. Они взллиі сь оабою 
серебро, найдвнное в® жьшкахъ, и дары, и кромѣ того 
запаслись еще серебромъ, чтобы снова, куцить хд$ба,

Въ этотъ разъ іосифъ прянялъ ихъ ласковіве, ѵ при- 
гласилъ- къ объду. «Здравствуетъ ли оіецъ вапгь, сяарецъ, 
° которомъ вьі 'сказываля 1 Жнвъ. ля онъ еаде?» спросялъ 
іосифъ. «Здравсггвуеть.рабъ твой, отецъ вМиъ̂  ічшрюіи 
они ; онъ еще живъ.» ^Бллгфслдренъ, че^ВФка. свй отт» 
Бога!» сказалъ іосифъ. И увидѣвъ Вені»мииа, брата свое-
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го, сказалъ: «Это меньшін братъ вашъ, о которомъ вы «нъ 
говорили? Милость Божія съ тобою, сѵшъ мой!» сказалъ 
іосдфъ Веніамину. Тогда іосифъ , не могши долъе безъ 
сдезъ < смотр&ть на братьевъ, въ особенности на Веніамнпа, 
котораго любилъ.і бол^е«в<̂ ѣхъ, ;удал**лся во внутреннюю 
комнатуі,, и тамФ щакзлъ. мЧрезъ -̂Брколько времени воз- 
вратился онъ къ братьямъ, и велѣлъ предложить имъ 
трапезу<і,До£,№ обьда, Іо<?иф-ъ приказалъ управляющсму 
«і̂ о .іДоіцомъ тайно; Положить привезенное браіьями серебро 
обратао въ дошокъ каждаго, и кромь яѳго положить въ 
ді$ні<жъ Веніамина еобсвденную свою серебряную чашу. 
На слмующій день братья .выступили съ осламв; своими 
ВЬ пузю.

По приназанію іосифя , ^домоправитель его настигъ 
братьевъ, и снаоалъ < имъ :• «Для чего вм заплатили госпо- 
двну -моему- зломъ за добро, и украли у иего чащу его ? » 
Испуганные братья отвъчали «,Мы ничего не знаемъ. 
Мы развяжемъ мѣшки свои, и если у кого либо изъ насъ 
вайдена будетъ.. чаша* тотъ да будетъ предацъ смерти, 
а прочіе да будутъ рабами.» Всѣ мъшки были обысканы. 
Чаша нашлась въ мгвшки Веніамина.

Немедленно воротились они въ городъ, и предстали 
предъ ІосиФа. Въ сокрушеніи сердца, всѣ братья согла- 
шались быть егорабами:; цр іосифъ требоваяъ, чтобы 
только тотъ остался нри вемъ рабомъ, у кого вайдева 
была чаша. • ^Гвсподинъ мой! сказалъ наконецъ Іуда, 
позволь’ рабу «воему сказать’ слово , и не погніиайся на 
раба твоегоѵ Тьг спрашивалъ насъ, говоря: есть ли у васъ 
отецъ и братъ? Мы сказали, что есть престарѣлый отецъ 
и младшійі братъ, котораго братъ умеръ, который остался 
одинъ огб; ’матери своей, и котораго отецъ любитъ. На 
это ты сказалънамъ ириведите его ко мвѣ, япосмотрю 
на негоі Еслй не орійдетъ съ вами меньшій братъ вашъ, 
вы болѣе ав увидите лица моего. И такъ, когда мы 
пришлв къ опуу нашему, то яересказали сму слова госпо- 
двна моего. На это отецъ мой сказалъ вамъ если сего 
сыва моегв возьмете оть: очей моихъ, и случится съ нимъ 
зло на путв, то сведете старость мою съ вечалію во адт>.
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Тогда я взялъ младшаго брата н а»поручительство отъ 
отца моего,. и сказалъ отцу моему если я не приведу къ 
тебъ Веніамвна, то останусъ виноватымъ во хрѣхъ про- 
тивъ ртца моего на всю жизнь мою. Если возвращусь 
теперь к,ъ рабу твоему, отцу нашему, и не будетъ съ пами 
младшаго брата, который душею связанъсъ душею отца 
нашего отецъ нашъ уадретъ. Н такъ, позволь мнѣ* рабу 
твоему, остаться вмѣсто младшаго брата, рабомътвоимъ, 
а младшій братъ иусть идетъ съ братьями своими къ отцу 
нашему.»

іосифъ не могъ болѣе удерживать чувствѣ свопмъ: онъ 
выслалъ всѣхъ постороннихъ, и громко рыдая, сісйзалъ 
брахьямъ : «Я іосифъ ! Живъ ли отецъ мой ?» Братья егв 
не могли отвѣтствовать ему, бывъ объяты ужасомъ, и 
іосифъ продолжалъ : «Приблизьтесь ко ъінѣ. Я іосифѢ* 
братъ вашъ, котораго вы продали въ Егиігегь. Но уясе 
ие псчальтесь и не думайте о томъ, что вы продали меня 
сюда, потому что Богъ послалъ меня передъ вами, для 
сохраненія вашей жизни. Тецерь два, года, какъ продолжает- 
ся голодъ на землъ : остается еще пять лѣтъ, въ которыя 
ни пахать, ни жать не будутъ. Такимъ образомъ не вы по- 
слали меня сюда, а Богъ, который и поставилъ меня 
отцемъ Фараону, господитшъ во всемъ домѣ его, и владьь 
кою во всей Землѣ Египетской. Поспѣшайте къ отцу моему, 
и скажите ему : такъ говорятъ сынъ твой, іосифъ : «Богъ 
посггавилъ меня господиномъ «адъ всѣмъ Египтомъ; прійди 
ко мнѣ, не медли. Ты будешь жить въ землѣ Гессемъ, л 
будешь недалеко отъ меня, ты и сыны твои, и сьіны сы-
НОВЪ ТВОХЕХЪ, и ОВЦЫ ТВОИ, И ВОЛЫ ТВОИ, И ВСв твое. і—
Скажите же отщ мсему о всей славѣ мѳей въ Егиюггѣу 
и обо всемъ, что вы видѣли, и поспѣшите привеети оща 
моего сюда.» Радостно поспѣшилй братья къ отцу свРему, 
Іакову, и старецъ пролилъ слезы умиленіяири неожидан-' 
ной въсти о сынъ, которага такъ долгосчиталъ уЖе по- 
гибшимъ. «Еще живъ сьшъ мой іосифъ !» говорилъ Израидь: 
« пойду ц увижу его, пока я не уіяеръ. Go всѣмъ домомъ* 
своимъ отправился онъ въ Египетъ, и  пбселйлся въ странѣ' 
Гесемъ, которая была въ восточнРй части Нижняго Египта,
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и взобиловала тучными важвтямв. Тамъ Іаковѣ скончался, 
доститши ста сорока семи лѣть, и проведппі въ Егііптѣ 
семвадцахь льтъ. Умпрая, завѣщалъ онъ ІосйФу погрсбстн 
ею не вь Землъ Египетской, н овъ  странѣ Ігредковъ его-, 
въ землъ отцёвъ его, куда Господь возвратйгы ігекогда и 
потомство его. Затъмъ, собравъ всьхъ сыновей своюгъ, бла- 
гословилъ иіъ, и предскаэалъ имъ учасхь югь нотомства. 
Болье всыъ блистательная участь предсказана была нотом- 
схву Іуды, которое въ послѣдствіи должевствовало получить 
скипетръ. Іаковъ былъ великолѣпно погребенъ въ завѣщан- 
н о м ь  мѣстЬі іо с и ф ъ  жилъ еще пятьдесятъ три года, видѣл ь 
потомсхво свое до третьяго рода, и умирая также завыцалъ 
перенести свои останки въ Землю Обѣтоваіную,. в'о время 
переселенія изъ Египта. Потомкв Ізкова, называвшіеся 
Израильхянамя, такъ размножвлвсь въ Егвптв, чхо сосха- 
вили сильиьц* народъ.

5. Моисей.

(Около 1500 л. до Р. X.)

ІІО  смерти Іо си Ф а , когда съ хеченіемъ времени, вели— 
кія услуги, оказанныя вмъ Егишгу, пришли въ забвеніе, 
судьба Израильтянъ въ Егишгь 'вачала становиться іболѣе 
в  болъе тягосхиою. і-Юнй начали терпѣхь првхѣсненія4 
дохому что казадись уже для Егввтявъ. овасньшнпо 
своей многочвсленііести : »ъ случаѣ вторжевіянкакого ни- 
будь вныііняш неіхрія^еля въЕгийетъ, Израильтяне могли 
с ъ  нвмъ соедвнвхьоа. Посему Фараоны вачалв вридумы-> 
вать раэныя «ѣрад, чтобъ восцрепятствовать размноженію 
Народа Израильсщаго. Они ехали назигЛать надъ Евреями 
жестокихь приставниковъ; осудили: ісхл> на тяжкія paeo
ni* врн пѳстроркф городовъ, в врк еихъ рабоіахъ вад- 
смотрщикв безжялрстао обрахцались сь лимя. Съ году ва 
гадъ хяжелъе сѵановмась ихъ участь. Нааднецъ Фараонъ 
повелилъ бросать въ рѣку всъхъ младенцевъ мужескаго 
оола, рожденныхъ женами евреискимв.. Прв таковыхъ при- 
гьсненіяхъ, Изравльхдае укрфплялвсь духомъ вѣры в ва- 
дежды ва Бога, в« уоддялв его о избавлевін. Богъ услы-
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шалъ молитвы пхі^ п послалъ имъ избавителя въ лицѣ 
Мѳисея.

Одна Израильтянка, именемь 1<ш щ а, жена Амврама, 
изъ Колма Левіяна, родила сыва^ катораго, по царском^ 
вел ьнпо, нйдлежало бросить въ воду ; но материнская лкь 
бовь и красота младенца заставилн іее скрьівать его у себя 
какъ ііожику/долѣе. Но долѣе трехъ мѣсяцевъне могда она 
скрывать младенца отъ строгихъ досматрщиковъ^ ^Носему 
она положила младенца въ неболышй ковчежецъ, сплётен- 
ный изъ папируеа, и обмаэаниый клеемъ и смолою, иіпу- 
стила' его на воду «у: берегеи Маріамъ,; <дочь вя, осталасв на 
берегу^ и издалк смвир&ла, что  ̂будетъ^съ ковчежцемъ. 
И вотъ, видптъ она, иіеяъ къ Нилукупаться дочь Фарао*- 
на Египетскаго,» съ рабынями свопиЙи. Царевна/увидѣла 
ковчежецъ, тихо колыхавшійся у берега, велѣла иодать; ега> 
себѣ, и открывши его, увидѣла плачущжго младенца. Бла* 
горазумная Маріамъ осмѣлилась приблизиться къ дочери 
Фараона, и .спросилаі, не угодно ли ей, чтобъ она прдава^ 
ла кормилицу изъ женъ- егірейскихъ. Юная царевна со^ 
гласилась, И Маріамъ поспѣпшо привела къ царевнѣ ііаФЬ 
свою, которая и сдълалась ізамою йъжйою и тюпечителвною 
кормилицею своего оьта. Когда адъ нѣсколько .< по дросяц 
дочь Фараона прпняла еір вмъсто сьінаѵ и назвала Моисеемъ 
(взятый изъ воды). До сороколѣтняго возраста, Моисей 
жилъ при дворѣ оі*ца. ея,і пользуясь нилостлмя Фараона и 
прчестями. Тамъ наученъ онъ былъ всей кудростк егинет- 
ской, но сохранилъ истинную вѣру своііхъсоплеМѳиниковъ; 
Однажды пошелъ онъ въ ^Гесемъ, къ ообрахгям^ овоішъ  ̂ и 
увидѣ лъ, что одинъ* Егдптянинъ немплосёрдю ібъетъ Нам 
раильтянина* Моиоей, восшламетіршись тнѣвюмгб, убилы 
Егшггяяпна, и зарылъ ?его въ песокъ. Наідрумй день онъ 
старадся прекратить миромъ ссору двухь Евреѳвгь;пТСто по- 
ставилъ тебя судіею надъ нами?? сказалъ оДинътюъ нпхъ. Не 
хочешь ли ты убить>» менл, какъ в«ра убилъ Египтянина?» 
Слухъ объ этомъ дошелъ до Фараона^; Моиое&съ тѣхъ поръ 
не могъ считать себя безоааснымъ  ̂»ъ ЕгиптЬ,ііі удалилсн въ 
погранячнуіо аравійскую пустышо, въ стѳпь здежду Черм- 
ньшъ Моремъ и горою Хоривомъ, и встр^тилъ тамъ пле-
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мя Мадіамлянъ, между коими былъ священникъ, по имени 
Іоѳоръ. Онъ имълъ семь дочерей. Дѣвицьі нашли Моисея 
у колодезя, у котораго сѣлъ онъ, утомленный отъ пути. 
Онъ защитилъ ихъ отъ пастуховъ, которые хотѣли отогнать 
отъ колодезя стада ихъ. Моисей приглашеиъ былъ къ 
Іоѳору, который принялъ егр дружелюбно, и выдалъ за 
него дочь свого, СепФору. Будущій вождь народа Божія 
пасъ стада тестя своего.

Однажды, когда Моисей со стадомть находился близъ 
горы Хорива, о&ъ увидълъ купину (терновый кустъ), пьіг; 
лающую огнемъ ; когда же онъ приблизился къией, услы- 
шалъ гласъ Господень: «Азь есмъ Богъ отца тваего, Богь 
Авраамовъ, Богь Исааковъ и Богь Іакова.» Богъ повелѣлъ 
ему вывести дѣтей Израиля изъ работы египетской въ 
Землю Ханаанскую, въ страну отцевъ ихъ. Моисей отка- 
эьшался отъ труднаго подвига. «Кто я, чтобы мнѣ итти 
къ Фараону!» спрашивалъ смущенный Моисей. «Я буду 
съ тобою, отвѣтствовалъ Господь, и вотъ тебѣ свидѣ-’ 
тельство моего посланія: на этой самой горѣ помолишься 
ты Богу съ изведеннымъ тобою народомъ!» Моисей снова 
вопрошалъ Господа : «что скажу людамъ, если не послу- 
шаютъ голоса моего?» и Господь даровалъ ему силу чудо 
творенія, дабы убъдить Израилырнъ и Египтянъ въ томъ, 
что онъ посланъ отъ Бога. Но исполненіе божественнаго 
повелѣнія все еще казалось труднымъ Моисею. «Я не могу 
ічюорпть свободно; я худогласенъ и косноязыченъ,» гово- 
рилъ онъ Господу. Но Господь вопросилъ его: ^Кто далъ 
уста челов-ьку, и кто сотворилъ. глухаго и нѣмаго, зря- 
чаго и слѣпаго ? Не я ли Господь? Иди, я отверзу уста 
твои, и научу, что говорить!» Въ послѣдній разъ дерзнулъ 
возразить Моисей : «Господи, пошліг другаго, могущаго!» 
Тогда Господь сказалъ, что онъ посылаетъ ему въ помощь 
старшаго брата, Аарона, который долженъ служить устами 
косноязычному; самъ Моисей, какъ посланникъ *и таинникъ 
Божій, долженъ былъ открывать брату то, что скажетъ 
ему Господь. Моисей оставилъ Іоѳора, и отправилсявъ Еги- 
петъ. На пути онъ встрѣченъ былъ Аарономъ, и открылъ 
ему волю Божію. Прибывъ въ Египетъ, собрали онн сна-
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чала схаръйпганъ еврейскихъ, возвѣсхили имъ волю Божію, 
объявленную Моисею, и подтвердили слова свой чудесами. 
Потомъ прямо пошли къ Фараону, объявили ему равиымъ 
образомъ ловелъніе Божія, и отъ лица всего Народа Израиль- 
скаго просили у него дозволенія Израильхянамъ охпраг 
виться *на три дня въ сосѣдсхвенную пустыню аравійскую, 
для прпнесенія жерхвы Господу Богу Израилеву. «Не знаю 
Господа  ̂ не отпущу Израмлл, отвіічалъ Фараонъ;; Зачѣмъ 
отвращаете людей моихъ отъ двдь. ихъ? Пусхь каждый 
идетъ на свое дѣло,» и лриказалъ присхавникамъ :охягчахь 
еще болѣе Израильхянѵ рабохою, «Вы праздны, охвъчалъ 
Фараонъ на жалобы Израильтянъ : оххого хохихе цтти 
вънуохыню для принесенія жервы.» Моисей и Ааронъ, по 
новому повелънію Божію, повхорили cb o q  требованіе охпу- 
стить Народъ Еврейскій, и подтвердили свое ігосланничество 
превращеніемъ жезла Моисеева въ змЪя, и рядомъ чудесньіхъ 
казней, лостіігшихъ весь Египетъ. Такъ нсполняя волю 
Божію, Ааронъ, по слову Моисея, ударилъ жезломъ его 
по водамъ рѣчнымъ, и воды преврахились въ кровь. Снова 
просхеръ руку на воды, изъ ръкъ вышли жабы, нападнили 
всю Землю Египетскую и всѣ жилища Егцпхянъ. Онъ 
ударилъ жезламъ. въ землю, песокъ превратился въ скнипы, 
кои покрыли и людей и скотъ. Затьмъ цесьи мухи расцрот 
странились по всему Егшіху. Моровая язва поразила весь 
скотъ, принадлежавшій Егцпхянамъ. Отъ горсти пепла, 
брошенной Моиседоъ къ небу, предъ лицемъ Фараона 
явились гнойные струды <на людяхъ и скохахъ  ̂ ужасная 
буря съ градомъ и огнемъ побила все бывшее на ноляхъ, 
людей, скотъ, растенія и деревья. По движенію жезла 
Моисеева, поднялся вѣхеръ съ юга, явилась туча саранчи, и 
истребила то, что уцълъло на поляхъ отъ града, нё осха- 
вила ни одного листа зеленаго. Внезапно, по слову Моисея, 
страшная мгла распрОстёрлась надъ всъмъ царствомъ Фа- 
раона, и три дня лежала на Егиіггь. При каждой казни, 
постигавшей весь Египетъ, за исключеніемъ Гесема, мъсхо- 
пребыванія народа избраннаго, Фараонть давалъ объщаніе 
охпустить Израильхянъ* Казнь проходила, и онъ снова 
Упорсхвовалъ. И послъ девятой казни не хохфлъ онъ шь
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сдушаГь олввъ Моисея и Аарона, и грозилъі Моисею смер. 
тпо,«слионъ предъ нямъ явится. «Какъ повел*игь ты, от- 
ігВтегаовалъ Моисей, & иеявлюсь предъ очамісхаовмн.» За- 
тъмъ Моисей передалъ Бвреямъ слъдующее вовелѣвіе Госпо- 
да : въ десятый день мъсяца авива *), должны вы взбратъ, 
-а въ четырнадцатын лаклать агнца, однолѣтняго, непороч- 
наго, мужескаго пола, въ каждомъ дому, испечь и съѣсть 
съ горькими травами и опрѣснокамгі въ ту же ночь, стоя и 
пмѣя иа себѣ знаки готовности къ вути, сапоги на ногаяъ 
и иоясы н& чреслахъ, и Жезлы въ рукахъ,‘ ве оставлять 
отт» сего агнца избытковъ до утрау в не сокрушать костей 
его, вкушать съ благоговѣиі^мъ : -ибо это Пасха Господня 
(врехожденіе ангела). **>) Въ ту же вочь воразифь Господь 
воъхъ первеіщевъ-египеігскяхъ, и утромъ выйдете изъ Землв 
Египетской. И дабудетъ деньсейпамятвнъ у васъ( и празд- 
•нуйте ираздникчь сейва всѣ рода>і ваши.» Наступила предска— 
занная 'Моисевйъ йолночьі, № Господь поразвлъ веѣхъ вервей- 
цевъ въ ЗемлѣЕгщіетской, ѳтъ первенца Фараонова’ сидящаго 
«а вресФОЛѣу дѳ яервенца всякагоскота. ■ Возсталъ Фараовъ 
вочі>*ои вьъ-рабы егб и во-БЕгип^яне, в плачъ ведикій былъ 
ло всей Зеилѣ Ef ипетской. й  призвалъ Фараонъ ночью Мои- 
сея н Аарона, в сказалъ ямъ «Возстаньте в отъидите отъ 
людей j монхъ; иди?е и принесике жертву Гмподу Богу 
вашему, какъ говорили » И отпускаи, ѳнъ просилъ вхъ 
бяагословпть .егоі1 > Подобноч Царю, в Егвптяве вѳнуждали 
Израцльтявъ оставмтБ Ияъ землм», чтобъ за нихъ непогибнуть 
швж всбмъ, в дала серебросвое, золото- иодеждм отходя- 
щикьі Поспѣшно, н© усігавъ даже заквасить хлъбы>для 
вути, собрались всъ- Изрангльтяне, жены «  дѣтв, со всѣмъ 
скотоиъ и со веьмъ имуществомъ своимъ. Въокреетностягь

8 8  Д р е в н я я  И с т о р ія .  К н и г а  I .  Е в р е і і .

*) Мѣсяцъ авивъ, или цизанъ, »̂ьі̂ ъ . началомъ. свящевнаго 
года Евреевъ; онъ начина.іся ближаишимѣ къ весеннеиу равпо- 
Дёнствііо новолуніеіігь j и былъ седьмымъ въ/роду гражданскомь.

Богъ чрезъ Моисея ‘ гіовелѣ іъ поміізать кровію паслальваго 
агнц̂ а: ‘Івёрй b nopoî W в1ь ^омахѣ ЕврУевѣ, для^^Мб, чтобы ая- 
гелъ ВоМі8, ямѣВКгі& гёъ слѣдугощ^ нОчь йСтрсвпть гіервенцевъ 
егянетекихъ, прошелѣ йймо жкілищъ Израильтянг. "
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Исходъ изъ Егішта 8 9

рамессы (въ послѣдствіи Иліопбль), начался исХоді» Израгаль- 
тянъ. Первый станъ ихъ бьілъ въ бокхоѳъ $ загѣмъ ббратй- 
лись на югъ, къЗадиву Аравійскому. Облачный отолпгь йреД- 
шествовалъ имъ, указывалъ путь, йпазйач&ЛЪ !иѣбтб йврёйЯ 
для отдыхаѵ осънялъ ихъ днемъ, освш*алъгйочьк>. Раеяо 
ложась мезкду Магдоломъ и Чермньшъ Морет», недалеко 
отъ ньгаѣщняго Суэса, съ ужасомъ увидѣлй Израйль- 
тяпе, что многочисленное воинство египетское преелѣдуетъ 
ихъ. Египттге ие могли равнодушно смотрѣть на отпіеіствіе 
Израильтянъ, и погнались за нйкд, ігь йаШѣрёніеюѣ воЗвра- 
тить ихъ на прежнее жилище. Шраильтяйе поражеиы 
были страхомъ, когда увидѣли яриближейіе Етойтйнъ. 
Одни возносили молитву, испрашивая йошщи-отъ Бога, 
другіе роптали йа Моисея, гбворя «Не лу*шіе лй быль 
бы намъ работать Египтянамъ. чшъ умереть въ пустыйъ!» 
Но Моисей сказалъ народу : «Не бойтеся, стойте; Египтянъ, 
которыхъ вы видите сегодня, ие будете видѣть болвё.» И 
вотъ, по повелѣнію Божію, Моисей простеръ чудодѣйствен- 
ный жезлъ свой на море, и Господь погналъ море во всю ночь 
сильнымъ южнымъ вѣтромъ : воды разступились йадвое, и 
открылась въ морѣ суша, и прошли Израильтлне по морю, 
какъ по сушѣ, и воды оГустѣвшія стаяли по стороиамъ, 
какъ стъны. Вслѣдъ за ними вошли въ море и Египтяне. 
Воззрьвъ Господь изъ столпа огненнаго на полкъ египет- 
скій, смялъ его, сокрушилъ колесницы; обратились вспять 
гонители. Но Моисей снова npoctepi* руку на море : вско- 
лебались воды, соединились и покрыли собою все вонн- 
ство Фараоново, и колесницы и всадниковъ.

Восігьвъ благодарственную гіѣснь Богу, Израильтяне 
опокойно продолжали путь свой. Они шли по нустынѣ 
аравійской, гдѣ столь многочисленный сонмъ, съ женами и 
ДЪтьми, неминуемо поДввргался многимъ лйшеніямъ. «О, 
если бы, гойорили Израильтяне, умерли мы отъ деснйцы 
Господа въ Египтѣ, когда сидѣли мы надъ котлами мяс- 
ньіми и пресьпцались хлѣбомъ: извели вы насъ въ пустыню 
Сі*о, дабы уморить весь сонмъ голодомъ.» Жалобы этй 
часто вырывались изъ устъ народа протйвъ Мовеея й 
^арова, когда Израильтянамъ ке доставало пшци ил*

Всемірная Исторія. Чаетъ I. 12
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питіа. Всеблагій Богъ услаждалъ имъ горькія пустынныя 
воды, Ііосылалъ имъ каждое утро, кромѣ субботы, манну 
сь небеси, источалъ воду изъ камня, не преставалъ хво- 
рвть чудеса для подкрѣпленія ихъ на пути странствованія. 
Моисей несъ великіе труды. Оиъ долженъ былъ рѣшать 
веь возникавшія между ими распри. Сначала тяжесть сія 
лежала на немъ одномъ, но въ посльдствіи онъ учредилъ 
нѣсколько £удей, тысяченачалышковъ, сотниковъ и десято- 
цачальниковъ. Судьи сін рѣшали споры, и только важнъй- 
шіе представляемы были самому Моисею.

Здѣсь, въ пустынѣ, далъ Господь чрезъ Моисея Из- 
раильтянамъ законы, коимъ удпвлялись мудрецы всихъ 
временъ. Здѣсь возвѣстилъ онъ Израильтянамъ устройство 
государственное, долженствовавшее содт.лать Еврейскій На- 
родъ счастливьшъ и- сильнымъ въ обѣтованной ему Земль 
Ханааиской. При Горѣ Синайской Народъ Израильскій за- 
ключйлъ торж^ственный завѣтъ съ Богомъ. Въ началъ 
третьяго мѣсяца по исходѣ изъ Египта, пришли странники 
къ Горѣ Синайской, и расположились вокругъ ея на равни- 
нахъ, представлявшихъ богатыя пажити. Здѣсь, по призва- 
нно Божію, взошелъ на гору Моисей, н Богъ повелълъ ему 
напомнить странникамъ всѣ видѣнныя ими благодѣянія Бо- 
жіи, и обѣщалъ сдѣлать Израильтянъ священнымъ царствомъ 
своамъ, если только они сохранятъ завѣтъ его. Народь 
клялся исполнить все, что заповѣдано будетъ Господомъ. 
Дв* дня очищался • народ-ь, чтобы предстать предъ Богомъ. 
Бь третій день Моисей повблъ его къ подошвѣ горы, съ 
запрещеніемъ, подъ страхомъ смерти, прикасаться къ ней. 
Мрачное облако покрыло Гору Синайскую. Страшная буря, 
съ гроиомъ я молніей, возвѣстила избраному народу близость 
Іеговы. Дымился Сннай отъ сошествія Бога въ огнѣ, в 
дымъ восХодилъ, ісакъ дымъ пещный. Ужаснулся народь 
(?грашнаго трубнаго гласа, когда Моисей говорилъ Богу, я 
Богь ему отв$тствовзлъ. Моисей взошелъ на гору съ Ааро- 
жмаъ, v тогда, съ высоты Синая, изрекъ Господь, въ слух* 
всего нйрода, десяя» запов^дей. Прн звук* грома, при блес- 
кѣ иолшй и зіемлетрясеніи, съ ужасомъ отступилъ народъ 
оѵь Синая. «Говори ты съ нами, возопили И з р а и л ь т я н е
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діоисею: «мы посл^шаемъ тебя, да не глаголегь съ цдмя 
Господь, ибо мы умремъ!» Послѣ того Моисей восходит> 
одинъ ва вершвну Синая, принимаетъ отъ Бога новые за- 
коны церковвые и гражданскіе, и возвратясь, обваружи- 
ваетъ и пишетъ ихъ. — На другой день, ІѴ̂ оисей у подо- 
швы горы Синая созидаетъ алтарь, разставляетъ вокругъ 
его двъвадцахь камней, и приноситъ Богу жерхвы всесо- 
жжеаія. Взявъ книгу завѣта, онъ прочихалъ ее щароду, и 
всь воскликнули : «Все сказанвое Господомъ сохворимъ в 
послушаемъ! «Тогда Моисей, взявъ жертвенную кровь, окро- 
пилъ ею всьхъ Израильтянъ, и сказалъ имъ : асе кровь зат 
вѣта, его эке завпща Господь къ вамв о всѣхъ словесѣхъ 
сихе. (Исход. 24, 8.)

Потомъ Моисей снова восшелъ на гору, въ сопро- 
вожденіи Аарона, двухъ сыновей его и семидесяти ста- 
ръйшинъ израильскихъ. И увидвли они мѣсто, гдъ стоялъ 
Богъ Израилевъ : мѣсто сіе подъ ногами было какъ сап- 
Фііръ, и чистохою своею подобилось ясной тверди небесной. 
Но Господь воззвалъ опять Моисея на гору, чтобы дать ему 
скрижали камеввыя, съ начерханіемъ заповѣдей своихъ. 
Съ одввмъ Іисусомъ Навиномъ восшелъ овъ на вершину 
Синая. Слава Божія, въ видѣ пламени, являлась на Синаѣ, 
и облако покрывало гору въ теченіе шести дней; въ седь- 
мой, по зову Божію, вошелъ Моисей въ средину облака, и 
пробылъ тамъ сорокъ дней и сорокъ ночей, безъ пищи и 
питья, для принятія наставленій объ устройсхвь Скввіи и 
Кивота Завь^а.

Нехерпѣливому народу отсутствіе Моисеево показалось 
слвшкомъ продолжихельнымъ. « Не знаемъ, говорили Евреи 
Аарону, что сдѣлалось съ мужемъ, который вывелъ насъ 
изъ Земли Егвпетской,» и потребовали отъ вего, чтобы 
онъ сдълалъ имъ боговъ, которые бы шли предъ ввми. 
Ааровъ ве пмълъ твердоств противостахь общему голосу, 
и 'похребовалъ у ввхъ золотыхъ серегъ жевъ в дочерей ихъ, 
чтобы вылить изъ няхъ кумвръ. Изравльтяве принесли 
Аарону золотыя серьги свои, и Ааровъ слвлъ тельца, напо- 
минавшаго имъ египехскаго Аввса. Передъ новымъ боже- 
ствомъ устроевъ былъ алтарь, сожжева жертва, и сълн
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пировать людн израильскіе ; они пьли* и плясали вокругъ 
новаго бога.

Вь время, какъ далеко раздавались праздничныя 
пѣсни Изр&ильтянъ, Моисей и Іисусъ Навинъ сходили съ 
Рйры Синайской. Моисей несъ дѣъ каменныя скрижалй, 
койхъ перстоіѵіъ Божіцмь начертаны были десять запов^дей 
Божіихъі «Клики ратные въ полку*» сказалъ Іисусъ На-, 
ёйнъ, слыша йздали* шумные вопли. Но Моисей ужеизвъ- 
щенъ былъ Богомъ о преступленіи народа. «Это не клики 
одолъваюпіихъ, не вопль бъгущихъ, нѣтъ, это шумъ упоен- 
иыхъ гіиномъ!» горестно отвѣчалъ онъ Іисусу. Когда же 
онъ приблизилёя къ стану, и увидѣлъ золотагоѵ тельца и 
лики играющихъ, гніівомъ закшгьло сердце его: онъ бро- 
сйлъ скрйжали на земліо, и разбилъ ихъ подъ горою, а 
златаго тельца растопилъ и обратилъ въ прахъ. Затгьмъ 
громко воскликнулъ онъ «Кто Господень, да идетъ ко 
янѣ!» И собрались вокругъ его Колѣно Левіино *). Вотъ 
что глаголетъ Господь Богъ Израилевъ, сказалъ онъ имъ; 
«Возьмите мечи свои, пройдите сквозь весь станъ израиль- 
скій, и изськитв оставившихъ Іегаву, хотя бы это былъ 
вйшъ братъ или сосѣдъ. » И сотворили сыны Левіины, чхо 
иовелѣлъ имъ Моисей, и пали въ тотъ день до трехъ ты- 
сячъ человъкъ. Чтобы совершенно примирить Бога съ на- 
родомъ, Моисей снова поспѣшилъ на гору, и провелъ тамъ 
ёще сорокъ дней въ поств. «Если отпускать людямъ грѣхи 
йхѣ* молился Моисей, отпусти ; если же нѣтъ, то изгладь 
и меня изъ книги твоей.» Преклонился Госівд^ на милость,
НО ЧТобЬі ПрИГОТОВИТЬ ВИНОВНЫХЪ КЪ ПфШур&Ю ея, онъ от-
вѣістаойалъ Моисею «Ангелъ мой йойдеіъ предъ лицемъ 
твоймъ, но самъ я не пойду предъ народомъ жеетоковыйт- 
ніымъ, чтобы не поразить его на пути. » Опечалился народъ, 
уеідышавъ, что Господь не удостоиваетъ его болѣе своего 
прйсутствія if руководства. Въ плачевныхъ ризахъ прииесъ 
онѣ торжествёиное покаяніе. Еще болѣе должна была уве- 
личн*ься скорбь на^ода, когда Моисей поставилъ шатеръ
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* j  ІОтъ десяти сьшовеи Іакова и двухъ сыновей іоспфэ, Ефрема 
и Манасеіп, произошли имсна колѣнъ израйаьскихъ.
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свой, осѣненный столпомъ облачнымъ, далеко отъ лрочихъ 
шатровъ, какъ отъ нечистыхъ. Тогда Моисей возобновилъ 
молитву свою, и милость Господня возвратилась. «Скмъ я 
пойду предъ тобою и успокою тебя!» рекъ е»іу Росподьь 
Наконецъ ему повелѣно было истесать двѣ новыя каменныя 
скрижали^ вмѣсто разбитыхъ. Снова сорокъ дней и сорокъ 
ночей стоплъ Моисей въ облакѣ, на вершинъ Синая, не вку- 
шая іхлъбаи воды, и Господь начерталъ ему, на приготов- 
ленныхъ имъ скрижаляхъ, десять заповѣдей. И когда схо- 
дилъ Моисей съ горы, -держа въ рукахъ скрижали, лице 
его сіяло свътомъ Божіей славы, видѣнной имъ, и сыны 
Израидя ве смѣли приступить къ нему, доколѣ не призвалъ 
ихъ, чтобы объявить всё слышанное имъ отъ Бога на горѣ. 
Безъ прекословія приняты были законы, возвѣщепные 
Моисеемъ.

6 . З а к о н ы  М о і і с е е в ы .

Религія Евреевъ, избраннаго народа Божія, содержитъ 
въ себѣ ученіе вѣры, самимъ Богомъ непосредственно откро- 
венное. Вт» семъ ученіи основное понятіе есть понятіе о един- 
ствѣ божества. Съ этимъ понятіемъ .связаны были всѣ гра- 
жданскія ихъ установленія. Основаніемъ законовъ, данныхъ 
чрезъ Моисея, была мысль, что Іегова, сильною десницею 
своею изведшій народъ изъЕгипта, есть верховный владыка и 
царь Израильтянъ. Посему, какъ самый народъ, такъ и объ- 
тованная ему Земля Ханаанская, составляютъ собственность 
Божію. Изъ земли сёй надлежало йзгнать всѣ языческія 
йлемена съ йхъ ложными богами, чтобы устранено было 
всякое столкновете чистыхъ понятій о божествъ съ поня- 
тіями ігдолопоклонниковъ, а при тѣеной связи религіозныхъ 
и гражданскихъ учрежденій Народа Еврейскато, свѳбодное 
и самостоятельное сущёствованіе его основывалось на со~ 
храненіи чистаго поклоненія Іеговѣ. Въ слѣдствіе сихъ 
основныхъ правилъ, всю Землю Ханаанскую, по завоевані» 
ея, надлежало раздѣлйть поравну между всѣми сьшами 
Израилевыми; но ихъ участки ие составляли неограничен- 
иой ихъ собственнскіти: Израильтяне долженствовали счи-
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тать оебя только временными ихъ правителями; настояпщмъ 
владыкою былъ Іегова.

Все Колѣно Левіино было, въ обширномъ смыслѣ, колѣ- 
номъ свгященническимъ. Собственно же священниками, имѣв- 
шими преимущество въ степенн и отправленіи священныхъ 
обязанностей предъ прочими членами Колѣна Левіина, были 
потомки Аарона, перваго первосвященника. Достоиство 
перВосвященника, до утвержденія царскаго достоипства, 
было важнѣишимъ въ Народъ Еврейскомъ. Колѣну Левіину, 
въ слъдствіе особеннаго призванія его , лредосіавлены 
были особенныя преимущества. Именно всю обѣтованную 
Землю Ханаанскую, надлежало раздѣлить на двѣнадцать 
частей, по числу колѣнъ. Каждое колѣно составляло особен- 
ное цѣлое. Левиты исключены были изъ этого раздѣла 
земли. За то имъ прсдоставлены были сорокъ восемь горо- 
довъ въ Странѣ Обѣтоваішой, и отъ веьхъ Израильтянъ 
долженствовали они получать десятую часть всѣхъ плодовъ 
земныхъ.

Освобожденные такимъ образомъ отъ всъхъ обязанно- 
стей гражданскихъ, Левиты могли исключительно посвя- 
щать себя служенію Іеговѣ при жертвоприношеніяхъ и празд- 
нествахъ; они, по згкоцу Моисееву, долженствовали быть ис- 
полнителями воли верховнаго владыки, Господа, судіями, вра- 
чами и родочислителями всего Народа Израильскаго; должны 
были наблюдать за сохраненіемъ закона Божія и ученія вѣры, 
и заботиться о сохраненіи единства между двѣнадцатью ко- 
лѣнами. Глава ихъ, первосвященникъ, въ Скиніи Завѣта, 
принішалъ непосредствеыныя повелѣнія Божіи. Скинію сію 
Моисей воздвигъ, немедленно послѣ законодательства, на 
Синаѣ, съ помощію Веселеила и Эліава, художниковъ, 
исполнснныхъ духомъ премудрости. Красотою и великолѣ- 
піемъ отличалась она отъ всѣхъ другихъ шатровъ. Самая 
Скинія, построенная изъ столповъ, утвержденныхъ на се~ 
ребряныхъ подставкахъ, раздѣлялась на двѣ половины, изь 
коихъ одна называлась святилищемъ, другая святая свя- 
тыхъ; въ послѣдней стоялъ Кивотъ Завѣта, устроеный изь 
негніющаго дерева, снаружи и внутри обложенный золо^омъ* 
въ которомъ хранились священныя скрижали. Въ первой же
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бьі іи свѣтвльввкъ, трапеза, ва коей непрестанно ваходились 
двънадцать хлѣбовъ предложенія н ѳиміамъ, и. алтарь ка- 
дильный. Для сооруженія Скинід, Евреи пожертвовали на 
украшеніе до тридцати талантовъ золота, сто талантовъ сереб- 
ра и семьдесятъ талантовъ мвди, множество дорогихъ камней 
и различныхъ издѣлій. Скинія покрыта была четырьия 
покровами, покрывавшими верхъ и стѣньі ея : ввссоннымъ, 
по коему вышиты были херувимы, шерстянымъ и еще

- двумя покровами кожанымв. Мъсто, гдѣ находилась Ски- 
нія, долженствовало быть для Евреевъ священнымъ мѣстомъ 
соединенія; тамъ всѣ колѣна должны были смотрѣть другъ 
на друга, какъ на одинъ народъ Божій. Для сей цъ.ш 
установлены многія были празднества, на которьія всъ 
мужи израильскіе должны были стекаться къ Скиніи Завф- 
та. Таковы были : праздникъ Пасхи, важньйшій изъ всЪхъ 
праздниковъ, праздникъ Пятидесятницьі и праздникъ Ку- 
щей, въ которые приносили оаи жертвы отъ плодовъ и стадъ 
своихъ. Остатки отъ жертвъ употребляли на жертвенную 
трапезу, къ которой приносившіе жертву приглашали дру- 
зей своихъ. Чтобы приносившіе жертву не пользовались 
одни частью, оставшеюся отъ жертвоприношенія, постано- 
влено было, чтобы эта часть съЪдаема была въ первый, 
и не далѣе какъ во второй девь; остатковъ отъ втораго 
дня нельзя было употреблять въ пищу, а надлежало 
сжигать.

Сіи послѣднія правила не только могли способствовать 
къ усиленію общежитія и людскосхи, которая долженство- 
вала утвердить народную связь между Евреями, но ови 
направлены были также въ пользу чужеземцевъ, которыхъ 
Израильтяне были обязаиы признрать.

Изъ основнаго цонятія. касательно права собственно- 
сти, проистекалъ закеаъ, принадлежащій исключнтсдьно 
Евреямъ, и ненаходшаый у другихъ иародовъ. Черезъ 
каждыя сень лѣтъ взаначеиъ былъ годъ суббвтній, цлв 
Годъ покоя, въ который вся земля должва была оставаться 
невоздѣланною. Въ каждый пятидесятый годъ, въ такъ 
называемый годъ юбвлея, воей земль также назначенъ былъ 
отдыхъ. Въ этотъ годъ полв, которое со времени восл$д-
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няго юбйлёябыло прбдано или заложено, должйо было 
безъ выкупа возвращаться къ прежнему владѣльцу, такъ 
4to іѣ  Палестийѣ невозможно было никакъ продавать 
земли въ собственность; нозволево было только отдавать 
ее на время.

На второй годъ странствованія, въ двадцатый денв 
втораго мѣсяца, по особецному знаменію Господа, поднялись 
Израильтяне Горы Синайской, м двинулись далѣе кЪі 
предѣламъ Страны Ханаанской. Въ безпокойномъ на- 
род-ь снова вознйкли жалобы на Моисея, и опасенія пред-* 
стоящихъ битвъ съ народами иноплеменньшп болье и болѣе 
увелйчивались. Изъ Кадиса, аравійской земли, пограничной 
съ Землею Ханаанскою, отправилъ Моисей по одному мужу 
изъ двѣнадцати колѣнъ, Іисуса Навина, Халева и десять 
другихъ почетнѣйшихъ мужей, соглядатаями въ Землю 
Ханаанскую, чтобы узнать, какова земля обѣтованная и 
люди, живущіе въ ней, и кръпки ли города ихъ:. Черезъ 
сорокъ дней воротились соглядатаи. Изввстге, принесенное 
ими о видѣнныхъ ими испо линахъ, населягощихъ крѣпкіе 
города, исполнило народъ ужасомъ. Напрасна Іисусъ Навинъ 
и Халевъ старались успокойть волненіе народное. ІІрочіе 
соглядатаи гсУворили «Земля сія поѣдаетъ живущихъ, и 
люди ея исполины, предъ коими мы кажемся саранчею.»
— Народъ возропталъ на Моисея «Зачѣмъ вводитъ насъ 
Господь въ землю, гдѣ мы падемъ во брани? Лучше возвра- 
тимсЯ' въ Египетъ: поставимъ себѣ старъйпшиу, и возвра- 
тимся.» Не внимая увѣщаніямъ Моиеея, народъ хотълъ 
побить его камнями съ Аарономъ, Іисусомъ и Халевомъ. 
влава Божія явилась въ облакъ надъ Скиніею предъ всвми 
сынами Израилевыми, и остановила мятежныхъ. Тогда 
Моисей возвъстилъ народу волю Господню: изъ тѣхъ, кои 
такъ часто роптали на него и непокорны были вол£ 
Божіей, ни одинъ не увидитъ Земли Обѣтованной: одни дѣтй 
иіЪг прибудутъ въ Страну Ханаанскую по сороколѣтнемъ 
странствованіи въ пустынѣ. Во исполненіе угрозы, первые со- 
глядатаи, кромѣ Іисуса и Халева, поражены были внезапною 
сМёртгю. Во»реки запреіценіго Моисея, Израильтяне покуси- 
лись было вторгнуться въЗемлю Ханаанскую, нобыли отра-
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жены, и направплись, по волѣ Божіеи^ къ Чермному Atopio. 
Въ продолженіе тридцатп осыш лѣтъ и йЬсколькихт* цъг 
сяцевъ переходиди они съ мѣста намъсто, дока цако- 
нецъ снова не приблизились къ ЗемлфОбѣтрванной. Здърь 
оспаривали у нихъ путь иародьі, жищдіе награницахъ 
Палеетины, * на востокъ отъ Іордана. Но два царя^ Сіоцъ, 
Царь Аморрейскій, и Огъ/ Царь Васанскій, 6ыл« разбііты, 
земли ихъ покорены, а вслѣдъ за тѣмъ побиждены быди 
и Мадіаниты. Такъ какъ земля, завоеванная у <Ашкр-г 
реевъ, представляла йрекрасньга йастбища, то Колѣва 
Рувимово и Гадово и половипа Колѣна* Манасіина, имѣв-г 
шія много скота, просили-у Моисёя'дозволенія поселить- 
сгі1 въ мѣстахъ покоренныхъ. Онй получиди сіе дозво- 
леніе, но, съ своей сторойы, дйлжны были дать объщаніе, 
что ііойдутъ съ прочими соплемеиниками своими за Іорданъ, 
и помогутъ имъ Завосвать стра«у за Іорданомъ.

И самому Моисею не судилъ Господь вступить въ Землто 
Обѣтованную. Когда Йзрайлв^яИе стбАлиуже на предѣлакъ 
Землй Обвтованной, Господіь скаЗалъ Мойсею: «Взойдинаго- 
ру и оттуда окинь взоромъ Землю Хаиаайскую^котсфуіЪ дгію 
а сынамъ Израилевымъ; взгляни на нее, и присоединиеь 
къ отцамъ твоимъ, какъ братъ твой' Ааройъ, -гібо оба вы 
преступили слово мое въ нустынѣ СийЪ, когда не просла- 
вили меня предъ ротцущимъ сонмоМъ.» — Лишаясь цѣли 
долголвтнято странствовгйіія, смиренно просилъ Моисей, да 
изберетъ Господь человѣка нйдъ ^ойЛом '̂ который пойдетъ 
предъ нимъ, и введетъ въ наслъдіе, чтобы йе оставались 
люди, какъ овцы, безъ гіастьіря. Іисусъ Навинъ^ по велѣнію 
Вожгго, назначеігь былъ вождемъ Народа; Израильскаго, и 
Моисеи торжестЬённо пбредалъ ему свйе дрстчшнство, 'возло- 
*илъ на йего рукгі ііъ 'йрксу^с^гвій- йервОДвпщенйика Элеа-» 
Зііра (сыйа скончаігіпагб#** Аарок&),ѵивёёгс*йарода. Перво^ 
Сііяіценніікъ должейъ &>іАъ войрЬпіать? ГѴ&йода, вер*ов*янг<* 
в ,адыку Йзраильтяиъ,* й йо слову ііер^бёйящеиййка, Ідеудо 
^олжеиъ былъ руководйть Народѣ гБбжій. В*ь іісрівый деві 
°Диннадцатаго мѣсяца сороковаго года чсі*ранстйоваігія, со-̂  
^ралъ Моисей вёсь сонмѣ сыйоііъ Израилевыхъ иа р&Ьнйнѣ 
°рдана. Нбвое поколѣйіё стЬяЛб иредъ ня*гь; почтй ннкого
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уже не было изъ т-ъхъ, кто былъ свидыелемъ синайскаго 
законодательсхва. Въ продолжихельныхъ бесѣдахъ изобра- 
зилъ Моисей новому роду благодьянія Божіи, изъясвилъ 
ярежніе заковы, распространилъ ихъ нѣкохорыми новыми 
дополненіями. Онъ возобновплъ завѣтъ Божій, возвъсхилъ 
награды за хранеиіе его, мщеніе за парушеніе. Бесъды 
свои заключилъ онъ прощальною пророчественною пѣснію, 
въ котором призывалъ небо и землю во свидѣтели словъ 
своихъ, изображалъ величіе судебъ Божіих/ь, обличалъ 
в поучалъ народъ. Затѣмъ, пронзнеся пророческое благо- 
словеніе каждому- изъ двънадцати колѣнъ Израилевыхъ, 
онъ взошелъ, по зову Божію, на вершину горы Нававъ, 
противъ Іерихона, откуда показалъ ему Господь всю землю 
будущихъ царствъ Іуды и Изранля, даже до моря, и 
окресхную пусхьшю. Тамъ скончался Моисей, ста двадцатв 
лѣтъ, и чудесно погребенъ въ долинъ близъ Фогора; но 
ввкто не знаетъ доселѣ мѣста 'ero погребенія. Тридцать 
дияй оплакивали его Израильтяне въ Долинахъ Моавихскихъ, 
и не было съ тьхъ ‘поръ, говоритъ Св. Писаніе, (Вхороз. 
34, 10 12,) пророка во Израиль подобнаго Моисею.

7 .  З а в о е в а н і е  З е м л и  Х а н а а н с к о й .

Когда дни плача о Моисев кончились, ІисусъНавииъ 
получилъ отъ Господа повелѣніе перейхн за Іорданъ съ 
народомъ. Три дня гоховились Израильхяне къ переходу. 
КолЬна, осхавшіяся но сю сторону Іордана, дали имъ 
вспомогателыіый отрядъ. Приблизились Израильтлне къ 
Іордану. Высоко схояли воды іорданскія отъ полноводія 
весенняго. Жрецы первые всхупили въ волны съ Кивотомъ 
Завѣта, и едва омочились ноги ихъ, водьі, бъжавшія 
сверху, осхановились, огусхѣли, какъ стъна, а воды, быв- 
шія ниже, схекли къ Морю Мертвому, и осушилось русло. 
Свацешшки стояли посреди Іордана съ Кивохамъ Завѣха, по- 
ка народъ переходилъ по суху. Убоялся сь того дня народъ 
Іисуса, каЬъ нъкогда Моисея, видя чудо, которое сотво- 
риль чрезъ него Господь. Ваіѣдъ за тѣмъ такъ же чудесно 
палъ Іерихонъ. По велѣнію Божію, шесхь дней, въ глу- 
бокой тишинѣ, обносили священники Кивотъ Завъта вокругь
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сгвнъ іерихонскихъ, и семь жрецовъ трубили передъ киво- 
томъ. Въ седьмой день семь разъ обнесенъ былъ кивотъ 
вокругъ стънъ, и въ послъднійѵ разъ, по ззуку эсрубъ* 
громко воскликнули всъ люди иэраильскіе, и стъны Іери~ 
хона обрушились сами собою, и открьіли Израильтянамъ 
свободный входъ въ городъ. Всѣ жнтели Іерихона были 
истреблеиьі, потому что самъ Господь чрезъ Моисея именно 
повелълъ истребить племена ханаанскія, дабы Израильтяне 
не бьтли увлечены заблуждшіями идолопоклонства* Поща- 
жена была только Раавъ, которая приняла въ домъ свой 
соглядатаевъ, посланныхъ Іисусомъ до перехода чрезъ 
Іорданъ, и, когда узналъ о томъ Царь Іерцхонскій, спасла 
цхъ, спустивъ ночью въ корзинв, по городской стьнѣ, надъ 
которою стоялъ домъ ея. Участи Іерихона подвергся и 
другой смежный городъ, Гай. По разрушеніи сихъ городовъ, 
мелкіе предводители племенъ ханаанскихъ начали думать 
о общемъ соединенш для отраженія Израильтянъ. Одни 
только Гаваонитяне полагали, что имъ остается одно сред- 
ство спастись хитростью отъ общей гибели, и отдѣлились 
отъ союза. Ньсколько человъкъ изъ нихъ отправились къ 
Израильтянамъ ; о н і р  положили на ословъ худые, истертые 
мъшки, надъли ветхую обувь и ветхое платье, ц взяли съ 
собою хлъбъ пересохшій и заплѣснъвшій. Въ такомъ видѣ 
лвились посланники Гаваонитянъ въ станъ Израильтянъ. 
«Откуда вы?» спросилъ ихъ Іисусъ Навинъ. «Изъ далекой 
страны, отвѣчали они отправляясь въ путь, взялц мы 
хльбы теплые изъ домовъ нашихъ, и вотъ они въ долгомъ 
пути пересохли и заплѣснѣли, а платье и обувь наша 
обветшали. Слышали мы всь чудеса, какія сотворилъ для 
васъ Г^сподь Богъ въ Египтъ и по ту сторону Іордана, и 
старъйшины наши прислали насъ заключить союзъ съ 
вами.» Союзъ съ Гаваоіштянами былъ заключенъ, и вскорѣ 
послѣ того Израильтяне узнали, что Гаваонитяне ближай- 
Шее къ нимъ племя ханаанское. Не желая нарушить мира, 
подтвержденнаго клятвою, Израильтяне заняли города 
обольстителей, но пощадили жизнь ихъ, и опредЪлили ихъ 
въ рабскія должности. Такимъ образомъ, Гаваонитяне сдѣ- 
лались рабамн, дровосъками п водоносцами храма Господня.
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Царь Іерусалимскій, усльшіавъ, что Гаваонитяне преда- 
лись ДОбровольному рабству, рѣшился наказать ихъ, и на- 
иалъ йа йихъ съ четырьмя союзниками. Іисусъ Навинъ п<ь 
шелъ на йомощь Гаваонйтянамь. Цари, наступившіе на Га- 
ваонъ, обратились ѣъ бъгство. Камеиный градь съ неба по- 
ражалъ ихъ болѣе нежели мечъ Израильтянъ. Солнце уже 
заходило, но преслѣдѳваніе еще продолжалось. Тогда воо 
кликнулъ Іисуёъ предъ лицемъ Бога, предавшаго въ руки 
его  враговъ: « да станетъ солнце противъ Гаваона, й луна 
протпвъ Дебри Элонской ! » И стали солнце й луна, доколѣ 
не довершилась побьда. Царц, большею частію бывшіе изъ 
іожньіхъ земедъ Ханаана, взяты были въ плѣнъ, и повѣше- 
ны. Земля ихъ, отъ Кадисъ-ВаршГ до Газьі, впала въ рукй 
Израйльтяйъ. Вслѣдъ за тѣмъ составйлся союзъ сіівераыхѣ 
мёлкихъ ііладѣтелей, хотъмшіхъ Ьоложіггь «рёдѣлъ завоо 
ванілмъ Израильтянъ. ІисусъГ Навшгь двйнудся противъ 
ЙХъ, и іразбилъ иіъ. Такішъ ббразомъ, Іудёи овладѣлй 
значитёльноіЬ частыо Земли Обѣтованной, отнявъ ее, вѣ 
г̂еченіе шести лътъ по перехбдѣ ^резъ Іорданъ, у  тридцати 

одногЬ побѣждеинаго царя.
Насталъ первый субботній годъ, Ѵодъ" покоя земли, *й 

ИЬраильтяне гіриступйли къ раздѣлу земли. По ибвелѣнію 
Божію, Іисусъ Навйнъ раздълилъ ее мёжду ^Колѣнамй 
Іудйнытііъ, Веніамйгіоп?ьшъ  ̂ Сййебнойымъ, Дановьшъ, Исса- 
Хар<Увьімъ‘, Асировымъ, Завулоновымъ, НеФвалиМовьшъ, 
Ефрёмовымъ it половиного Колѣна Маігасіийа, а Колъна 
РуіШмбво и Гадово й другая половйна Колъиа Манасіина* 
поселились, какъ было сказано выше, по ту' ёторону 
Іордана. Самую южную *іасть Палестины, болѣе чѣмъ 
четверть Цѣлаго, получиЛо Колѣио Іудшю, самое многочи- 
слениое.

Принявъ отъ Народа Еврейскаго обѣщаніе, что онъ 
нйкогда не отступитъ отъ закона Іеговы, Іисусъ Навшгь 
скончался, ста десяти лѣтъ. У Евреевъ ие было общаго 
ЬожДя. Далыгѣйшая война сь нёпобѣжденными еще племе- 
йами не была ведена съ равною дѣя*елыіостьк> и равнымъ 
успѣхомъ, и Израилі/гяне стали заботиться ужё не о томъ, 
4to6bi истребить Ханааййтянъ, какъ прежде, но только о
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«гомъ, чтобы прйЁудить йхъ платйть:Ъебгѣ] даиь. Филйстим- 
ляне остались на *огозападйомъ €ерегу; Іёвусеи нез&ви№м<> 
жиіод въ Іёрусалимъ'; другія враждебныя плѳмёйа владълн 
горными етранами Лттбана. Сйерхъ >*ог&, какъ скааано яИ 
кнпгь СуДёй, по кончийѣ Іи^уса На&ийа и тѣ*хъ, кои жили 
съ нимъ, 'Иозстало новое поКРлѣніе, забывадее; Госнода й 
чудеса, -(ібтворенііьіл для Иарайля. Народъ ііач&ХѢ
уклРнятъёяотъ четстаго иоі^^ценія Іеговѣ  ̂ тіриниш^ язы- 
ческія пРйятія Ханаанйтгійъ* Былй И&раильтяне, котор 
пачалй йоклоіштьёя ВаДлу й Астартѣ. СлѣДствіёМъ всехо 
этого бьіли бвдствія, дот^рьій шглн бьіть предуйреждеій# 
ёовёршёййьшѣ1 йс^рёбі|ёніе<мъ ]fpatf аанйтянь* какъ йОвёДО- 
ййл ь ГЬёйгбДь чрезъ MotfamJ Враждвбньре народы, ^тавшіе- 
ёк въ Стрййѣ* ХайааисіктѴ йародьісосѣдственные у преодолѣ- 
валй то йдйд, тёгчдругое* крлъно, тонѣсколькоколѣнъ 
вдругъ. Во діш ойаепѳстей j, ?Богъ посылалъ избавителей* 
когда - Израильтпне* съ покаіяніемъ' іг лѣгрюю призывал и . еліі 
Этя избавнтелй* > бььіи< важд<ямиР <кол&нъ > іизраіільсщіхъ,. 
ражали племеиа ираждебныяу и освобрждали народ^ нл 
нъкоторое врепкіі.

Такъ какъюіто, ;ва дни мира тіюрили ^судъ, тр ина~ 
зывалась судіямп (соФетяагв)*; Borisx̂  судей<числрмт> ^было 
двѣпадцатьч^ Мы Ьознакомитъ чиггателейі нашихъ съ цъдо* 
торыми изъ нихъ, въ слівдующикъ главалъ.

8 . Г е д з о н ^ .
Вь разныя івремеіш поб&ждалй Израильтяиъми ікхко» 

ряли ихъ жители Месопотамін, Моавнтяне, Филіісгвдмяне 
и другіе, но судіи Израильтянъ, сиачала Гоѳоніилъ, цотомъ 
Аюдь, Самега|п>  ̂ наконёцъ мужеогденная эдеца, **pppQ4Hi$a 
Деіівора; іізбавляли мхъ отіЪіИга щірллеменниковъ. И доръ 
снова Мадіаниты о а о а ь а і і  ііх ъ *  и  цемь л^хъ Цэраильтяне 
песли иго рабства. Прдекорбно былр Гедерйу, м-ужу снль- 
ному крѣпостію, видЪть соплеменниковъ сцоихъ подъ иром  ̂
Мадіаиитовъ, м Богъ гпослалъ .освобрдіітелемъ своего 
народа. Ангелъ Господеий явился Къ йему, цогд  ̂ онъ мо- 
лотилъ пшеницу на гумц і̂ охца csoeto, србираясь бѣжать 
огь непріятеля. « Господі>і съ тобо о̂, сильньій крмостію!»
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привътствовадъ его ангелъ. «Есди бы Господь былъ съ 
нами, не постигли бы насъ такія несчастія,» отвьтство- 
валъ Гедеонъ. Тогда Господь повелълъ ему итти и спасти 
Иэрацля. Обнадежіівъ его въ помощи, дозволилъ ему не- 
медленно принести жертву, и въ зыаменіе своего присут- 
ствія сотворивъ чудо, воспламенивъ жертву прикоснове- 
ыіемъ жезла, который былъ въ рукъ его, удалился. Въ 
слъдующую ночь Господь повелѣлъ ему, прежде нежели 
сразится съ непріятелемъ, сразить идолопоклонство. Въ 
глухую полночь, съ десятью рабами, низвергъ оиъ мадіа- 
ыитскаго идола, Ваала, расадпалъ алтарь его, и вырубилъ 
дубраву, окружавшую алтарь. На другой день приступили 
устрашенные Израильтяне къ Іоасу, отцу Гедеонову, съ 
требованіемъ, чтобы онъ выдалъ имъ своего сына. «Не 
выдаиъ, отвѣчалъ отецъ : если Ваалъ богъ, то да отмстйтъ 
онъ самъ тому, кто раЬрушилъ алтарь его.» Собрались 
Мадіаниты, Амалекиты и другія племена восточныя, про- 
тивъ Народа Израильскаго, но духъ Божій укръпилъ Ге- 
деона. Звукомъ трубы созвалъ онъ четыре колъна изра- 
ніі>скія. «Если ты благоволишь спасти Израиля рукою 
моею, говорилъ онъ Богу, вотъ я положу руно свое на 
гумнъ : если будетъ роса только на гумнѣ, а по всей землѣ 
суша, уразумѣю, что ты избралъ меня.» Господь исполнилъ 
его моленіе. Опять помолился Гедеонъ «Если обрѣлъ я 
благодать предъ тобою, еще однажды испытаю тебя: пусть 
будетъ сухо одно рувд, и роса по всей землъ.» И эта 
мольба исполнилась. На утро ополчился Гедеонъ. По по- 
велыхію Божію, отпустивъ большую часть собравшихся 
воиновъ, только съ треміг стами отборныхъ мужей пошелъ 
онъ ночью къ стану вражескому, Каждый Израильтянинъ 
держалъ въ одной рукѣ пустой водоносъ съ зажженпымъ 
внутри свѣтильникомъ, а въ другой рогъ трубный. Подой- 
дя къ стану, Израильтяне, по знаку Гедеона, затрубили въ 
рОга, сокрушили водоносы, и, въ лъвой рукѣ держа свѣ- 
тильнйки, а въ правой рога, при трубномъ звукѣ сь гром- 
кимъ воплемъ «мечъ Божій и Гедеона!» устремидись на 
спящихъ враговъ. Мадіаниты въ ужасѣ бъжали, поражая 
другъ друга во мракѣ и въ замъшательствѣ; ближайшія
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кодѣна израильскія погнались за нгош. Самъ Гедеонъ пре- 
слѣдовалъ враговъ за Іорданъ. Усталые триста сподвиж- 
нвковъ его былв голодны. И вохъ Гедеонъ обратился къ 
обитателямъ Сокхоѳа, и сказалъ имъ: «Даите хлъба моиьгь 
воинамъ; они голодны. Мы преслѣдуемъ Зевея и Салмана, 
князей мадіанитскихъ.» Но мужи сокхоѳскіе отвъчали ему: 
«Когда цари сіи будуть въ твовхъ рукахъ, тогда дадимъ 
хлѣба твоимъ воинамъ.» — «Не будеть такъ! отвѣтствовалъ 
имъ Гедеонъ; когда Господь предасгь въ руки иои Зевея 
и Салмана, терніемъ пустьшнымъ н волчцамя изсѣку я 
тѣла ваши!» Затьмъ пришелъ онъ въ Фануилъ, просялъ 
у жителей Фануила хлъба для вовновъ своихъ, и обита- 
тели Фануила отвъчали ему то же, что отвѣчалн жители 
Сокхоѳа. Отъ Фануила повелъ Гедеонъ томимую голодомъ 
дружину свою прямо на враговъ, снова привелъ ихъ въ 
ужасъ нечаянныыъ нападеніемъ, и плѣвилъ царей ихъ, Зевея 
и Салмана. Тогда пришелъ Гедеонъ въ Сокхоѳъ, и сказалъ 
старвйшинамъ сокхоѳскииъ : «Вотъ Зевей и Салнанъ, кото- 
рыми вы укоряли мёня, когда просилъ я у васъ хлъба 
для голодныхъ моихъ ратниковъ.» Послѣ того велѣлъ онъ 
схватить старѣйшинъ городскихъ, взялъ тернія пустьшныя 
и волчцы, и свершилъ надъ ними свою угрозу. Затѣмъ 
пришелъ онъ въ Фануилъ, разрушилъ съ своимн вопнаып 
башню городскую, и избилъ обитателей города.

Возвратившись въ домъ, спросилъ онъ Зевея и Сал- 
мана «Скажите мнѣ, каковы были мужи, которыхъ из- 
били вы на Ѳаворв ?» ІТлѣнники отвътствовали : «Они 
были таковы, какъ ты; каждый былъ прекрасенъ, какъ 
сынъ царевъ.» — «Это были мои братья, продолжалъ 
Гедеонъ, сыыовья матери моей! Живъ Господь! Если бы 
вы не убиля ихъ, не убвлъ бы я в васъ!» — «Возстань, 
сказалъ овъ Іадеру, первенцу своему, и убей ихъ.» Но 
отрокъ ве извлекъ меча своего; онъ боялся, потому что 
былъ молодъ. И Зевей в Салмавъ сказалв Гедеону: «Воэ- 
стань ты самъ, для пораженія васъ!» И оба паля отъ 
меча побьдителя.

Израильтяне предложвли взбавителю своему яасл^д- 
ствеішое достоинство царское; но онъ сказалъ мужамъ изра-
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ильскимъ ; іГоспадь да владѣетъ вами До тъхъиоръ, 
шжа< ищвъ былъ Гедеонъ, ни одинъ ярагъне дерзалъна- 
додать <иа Израильтянъ. Па смерти его, Израильтлне въ 
&КОромъ времени снова предались соблазнитёільнсиѵіу идоло- 
дгклонству сосѣідей своихъ, а съ т$мъ вмѣстѣ возобно- 
вились и прежнія бѣдствія. Съ дома Гедесщова нача- 
лись эти бъдствія. Семьдесятъ сыновей было: у; него. Не- 
законорождевньш «сынъ e ro , Авкмелехъ, рыіпілся искать 
влаоти^ какую предлагали его отцу, и ему удалось угово- 
рить і обитателей города Сихема  ̂ родины своей, чтобы 
^ни избрали его одного своимъ главою. На золото, і*ри- 
несенное ему ©битателями Сихема, < нанялъ анъ толпу людей 
праздныхъ, и на одномъ камнъ избилъ мечшіъ своихъ 
братьевъ, кромѣтнладшаго, Іоаѳама, который скрылся. Со- 
брались жители Сихема  ̂ ипоставили Авимелеха царемъ. 
На вершіхнѣп^ъшзлеткшдѳй горы іявился Іоаѳамь^ и укорилъ 
СихемліЯнъ притчею ѵ. и Однаждылсобралпсь древа, чтобы из- 
брать себ* щаря,і и сказаліг маслинѣ будь наш» царемъ, 
номаслпна ѳтвъчада .ос?швлю тутаость моего елея,
ирославляющаго Бога и< чёловѣнавь, - чтобы владѣ*гь дре- 
вами ? Нехотъла ю ішокашгица оставить для царства слад- 
кій, плодъ свай, «вііноградная лоза отречься отъ вина 
своего<; одинъ тольдотернъ; избранный въцари, призывая 
подъ тьнь свок> вс& древау<угрожалъ огнемъ' поядающимъ 
ксдрьг ливайскіе, если отъ него отступятъ. Такъ и не- 
благадарцые Сихемляне t ‘вапиативъ Гедеону за всъ благо- 
дэдНіія: ушйсітомъ сыновей его, предалисьсыну рабыни, 
отъкоіораго изыдетъ ; огнь : wa Сихемъ, за em неправду.» 
И предсказаніесбылось.

?Толі>ко три гада продолжалось влаотвовасііе Авимелеха* 
Сахёмляйе везмутились противь него во.время его отсут- 
с^вія. .Онъм сабралъ/другихъ Израильтянъу чшобы зіака- 
заз?ь Сихемлянъ^ частв жителей , исходившая изъ город- 
ски&ъ ^оротъ, погибла ютъ мечей осаждаівшихъ воиновъ; 
другая искала убьжііща въ і укрѣплениой башнѣ, ти погиб- 
ла въ пламени ея. Авимелехъ разорилъ городъ, и посѣяль 
въ немъ соль; Такъ же хотѣлъ лоступить онъ и съ обитате- 
лями города Ѳлвисаѵ им^шими подобную башню, въ ко-
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т о р о й  и  о н и  з а д е р л и с ь . К о г д а  п р и с т у п и л ъ  А в и м е л е х ъ  к ъ  

б а ш н ѣ , ч т о б ы  за ж е ч ь  е е ,  о д н а  ж е н щ и н а  бр о св л а : в ъ  н е г о  
о х л о м о к ъ  ж е р н о в а  в ъ  г о л о в у , и  р а н и д а  е г »  в ъ  т ем л . У м и -  

р а я , в о с к д в к н у л ъ  А в и м е л е х ъ  о р у ж е н о с д у  с д о е м у  : « И з в л е к н  

ы ечъ т в о й  и  у б е й  м е н я , д а  н е  г о в о р я т ъ  ,ѵгч т о  ж е н а  м ен я  

у б и л а ! »  О т р о к ъ  п о в и н о в а л с я . И з р а и л ь т я н е , в и д я , ч т о  
А в и м ел ех ъ  у м е р ъ , п р е к р а т и л и  м е ж д о у с о б іе ,  и  о т п р а в и л и сь  

к а ж д ы й  в ъ  св о е  м ъ с т о . П о с л ъ  А в и м е л е х а , Ѳ ол а*  и з ъ  

К о л ъ н а  И с с а х а р о в а , д в а д ц а т ь  т р и  г о д а  н р а в и л ъ  И зр а и л ем ъ ., 
З а  н и м ъ , д в а д ц а т ь  д в а  г о д а  п р а в и л ъ  І а и р ъ ,  р о д о м ъ  из-ь  

Г а л а а д а .

9. ІБФѲАЙ.

И з р а и л ь т я н е  с н о в а  в п а л и  в ъ  и д о л о с л у ж е н іе , и  Г о с п о д *  

сн о в а  п р е д а л ъ  и х ъ  н а  о сь м н а д ц а т ь  л ф т ъ  в ъ  р у к и  Ф и л и -  
с т и м л я н ъ  и  А м м о н и т я н ъ , к о т о р ы е  т р е в о ж и л и  б е з п р е с т а н -  

н ы м и  н а п а д е н ія м и  и  т р а б и т е л ь с т в а м и  о с о б е н н о  к о л ъ н а , 

ж и в ш ія  п о  т у  с т о р о н у  Іо р д а н а . И  н е  б ы л о  в о  И з р а и л ъ  

м у ж а , к о т о р ы й  с м и р и л ъ  б ы  х и щ н и к о в ъ . Б ы л ъ  в о  И з р а и д Я  
м у ж ъ , и о л н ы й  м у ж е с т в а  и  с и л ы , ІеФѳай, 'у р о ж е н е ц ъ  г о -  

р о д а  Г а л а а д а , н о  б р а т ь я  и зг н а л и  е г о  и з ъ  д о м а  р о д и т е л ь -  
с к а г о , ч т о б ы  л и ш и т ь  е г о  н а с л ѣ д с т в а . ІеФвай у ш е л ъ  в ъ  
зем л ю  Т о в ъ ,  и  п р о с л а в и л с я  н ео б ы к н о в ен н ы м и  п о д в и г а м и  
х р а б р о с т и . Д а л е к о  р а с п р о с т р а н и л а с ь  с л а в а  ІеФ ѳ а ев а , и  

г р а ж д а н е  Г а л а а д а , т ъ с н и м ы е  в р а г а м и , о т п р а в и л и  к ъ  не**У 

ст а р ь й ш и ы ъ  с в о и х ъ  с ъ  п р о с ь б о ю  б ы т ь  в о ж д е м ъ  и х ъ . О н ъ  

с о г л а с и л с я , и  в о з в р а т и л с я  н а  р о д и н у . С н ачдл а п р сл ал ъ . 
о ц ъ  к ъ  ц а р ю  А м м о н и т я н ъ , и  велѣлт» сп р о си т ь - ^ г о ,  ц о  
какому, п р а в у  ів д а д а е т ъ  о н ъ  в а  З е м л ю  Ы зр а н д ь т я н ъ . Д а р ь  

А м м о н ц тя н ъ  о т в ъ ч а л ъ , ч т о  зе м л я  с ія  (н а  в о с т о к ъ  о т >  Іор ,-  

д а н а ) , п р е ж д е  ч з д ъ  д ѣ т р  И з р а и л я  о в л а д ѣ л и  е ю ,  п р и н а д -  

л еж а л а  А и м о в д т я н а м ъ . ІеФ ѳай  о п р а в д ы в а л ъ  д ѣ й с т в ія  
с е е в ы ; н о  т а к ъ ,  к а к ъ  ц а р ь  А м м о н и т я н ъ  н е  п о с л у ш а л с ^ .  
сл о в ъ  е г о ,  т о  ІС Ф ѳай, с ъ  м н о г о ч и сл ен н ы м ъ  в ой ск ом ъ , в ь ^  , 

с т у п и л ъ  в ъ  п о л е . В ь іс т у д а р  п р о т и в *  А » щ о н и т я и ъ , ІеФ ѳа№  
д а л ъ  о б ѣ т ъ  Г о с п о д у , е ж е л д  п р е д а с х ъ  р н ъ  А м м о н ц іу ін ъ  ^Ьд 

р у к и  е г о ,  п р и н е с т и  ем у  в ъ  ж е р т в у  .ц е р в о е , ч хр  вы й детт*
Всемірнан Исторія. Часть I. 14
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изъ вороть дома его во срѣтеніе ему, когда возвраттся 
овъ съ миромъ.

Мужествепно напалъ онъ на враговъ, н Господь пре- 
далъ Аммонитянъ въ рукн его. Выгнавъ вепріятеля взъ 
предѣловъ землв своей, торжественно возвращался побѣдн- 
тель въ МассиФу, въ домъ свой. И вотъ дочь его выхо- 
дитъ во срѣтеніе ему съ тимпанами и ликами : не было у 
ІеФѳая ни сына, ни.другой дочери кромъ ея. ІеФѳай рао- 
терзалъ одежды своя при видѣ дочери возлюбленной, в 
сказалъ ей : «Дочь моя, какъ смутила и огорчила ты мевя! 
На тебя я~далъ обѣтъ Господу, н ис могу возвратить мое- 
го обѣта!» Дочь отвѣчала ему «Отецъ мой! ежели ты 
далъ обѣтъ Господу, то сотвори со мною, что объщалъ; 
ибо Господь сотворилъ тебъ отмщеніе надъ врагами твои- 
ми. Одну только просьбу псполни, родитель мой, продол- 
жала она оставь меяя на два мѣсяца; я пойду на горы, 
н оплачу съ подругами дъвство мое.» Она пошла на горы 
съ подругамн свонмя, чрезь два мѣсяца возвратнлась кь 
отцу своему, н ІеФѳай совершилъ обѣтъ свой. Шесть лѣть 
былъ ІеФѳай судіею; за нимъ семь лѣтъ судилъ Есевонъ, 
пзъ Виѳлеема; десять лѣтъ Элонъ, нзъ Колѣна Завулонова ; 
вооемь лѣтъ Авдонъ, изъ Колѣна Ефремова.

1 0 . Сампсонъ.
Израяльтяне, за беззаконія свон, подверглись угнете- 

нію отъ Филистимлянъ, которое продолжалось сорокъ лѣтъ. 
ИзъКолѣнаДанова Господь послалъ Изранльтянамъ чело- 
вѣка необыкновеннаго, который защитилъ ихъ d держалъ 
Фнлистимлянъ Въ страхѣ. Это былъ Сампсонъ. Долгое 
время мать его была безплодна. Однажды яввлся ей ан- 
гелъ Господеаь, я  возвъстнлъ ей, что она роднтъ сына, 
которому предопредфлено спастя Народъ Израильскій изъ 
рукъ Филистимлянъ. Посему онъ долженъ быть посвя- 
щенъ Богу, н желѣзо никогда не должно всходнть на главу
ега. Жена разсказала объ этомъ мужу своему, Маною. 
Маное поиолнлся Господу я сказалъ : «Да прійдетъ къ 
вамъ, Господя, еще разъ человѣкъ Божій, котораго ты 
йослалъ, я да наставнтъ нась, какъ поступать намъ съ
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сьгаоягь, который роднтся у нась.» Богъ услышалъ мо- 
литву, н аягелъ Господень свова явился женѣ, когда ова 
одва была на п о л . Увѵдфвъ «го, жена нобъжала сказахь 
о йемъ муйку, которыя, воэсхавъ, пошелъ за женою своей, 
прншелъ къ ангеду, ■ сказалъ: «Ты ли тотъ нужъ, кото- 
рый говорилъ сь женой моею ?» Ангелъ охвъчалъ : я ! 
И МанЬе сказалъ: «Если исполнихся сказанное тобою, что 
долженъ дѣлать и какъ вести себя сынъ нашъ ?» Ангелъ 
Господень отвѣчадъ : «Онъ не долженъ вкушать, чха ис- 
ходихъ изъ винограда, не долженъ пить вина и не касаться 
ничего нечистаго.» Маное изъявилъ желаніе угостить аіі- 
гела Господня. Но ангелъ Господень охвѣхствовалъ ему: 
«Не буду Фсть хлѣба твоего; но если ты хочешь совершить 
всесожженіе Господу, то вознеси его.» И сказалъ Маное: 
«Скажи, какъ твое вмя, да прославимъ тебя, когда сбу- 
дется твое слово.» И сказалъ ему ангелъ Господень «По- 
что вопрошаешь о имени моемъ ? оно — чудно.» И взялъ 
Маное козлеака, и принесъ его на камни въ жертву Гос- 
поду, творящему чудеса. И вохъ, когда пламень началъ 
возноситься отъ алтаря къ небу, ангелъ Господень воз- 
несся въ пламени жертвы. Маное и жена его, увидьвъ 
это, пали ницъ наГ землю; они узнали, что это былъ ан- 
гелъ Господеііь. Чрезъ нѣсколько времеіш, жена Маноя 
роднла сына, нарекла его Сампсономъ, и посвятила его 
Богу, какъ предписано Моисеемъ. Такихъ людей назы- 
вали Назореями; они обязаны были удерживаться оть 
вина іі винограда во всѣхъ его видахъ, отъ схриженія 
волось своихъ, и отъ всего нечистаго.

Когда Сампсонъ возросъ, въ немъ открылись знаки 
присутствія духа и силы Божіей. Нькогда пошелъ онъ 
навѣстить невѣсту свою, въ городѣ Ѳамнаѳв, и на пухи 
Всхрѣхилъ молодаго рыкающаго льва. Духъ Господень 
ннсшелъ на Сампсона, п онъ руками расхерзалъ льва, какъ 
козленка. Захьмъ пошелъ онъ _къ своей невісхъ; но не 
сказалъ о своемъ подвигВ ни ей, ни отцу своему, ни матери.

Невъста Сампсона была Фплисхимлянка. Эхотъ бракъ 
непріяхенъ бь^іъ охцу и махери Сампсона, ибо они не знали, 
чю эхо воля Господня, и что Господь хочехъ яаказахь Фи-
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лйстймлййъ; но Сймпсонъ1 не оеіавлялъ саоего намфрздія, 
и о*ецъ и мать наконецъ сегласились на бракъ. Чрадь 
йѣЬколько дней поіделъ т ъ  снова въ Ѳамнаѳу. Овъ цро- 
*6дій№,?*шмо труйа растерзаннаго имъ дьва. И вотъ ди- 
дитЪ онъ рой пЧелИ въ устахъ львииыхъ, и медъ. Ивз#лъ 
онъ: медъ изъ пастй львиной, ълъ его дорогою, ипряшелъ 
йъ домъ брачйый. Семь дней должно было продолжаться 
пиріпество брачноё, и Филистимляне приставили къ нему 
трпдцать кЬношей, какъ стражей, на ішршествѣ брачномъ. 
Сампс&гь предложилъ имъ загадку, съ условіемъ, если 
бпп* ѣъ іечеИіе семи дней брачнаго пира, отгадаютъ ее, 
дать имъ трйдцать пблныхъ одеждъ, а :если не отгадаютъ, 
то чтобы они дали ему столько же. Тридцать юношей 
сказали ему : «Предложи намъ загадку.» Сампсонъ сказалъ: 
« Отъ ядущаго ироизошло ядомое, и отъ кръпкаго сладкое.» 
Трй дпя •Гщетно етарались отгадать тридцать юношей за- 
гадку Сампсона; наконецъ, въ четвертый день, обратились 
бни кѣ молодой женѣ Сампсона, и тайно сказали ей : «Пре- 
льсти мужа своего, пусть скажетъ онъ тебѣ свою загадку; 
иначе соЖжеМъ мы и тебя, и домъ отца твоего.»

Заплакала предъ Сампсономъ жена его и сказала: 
«Развъ ты не любишь и возненавидѣлъ Яеня, что не хочешь 
сказать мнъ загадки, которую предложилъ ты сынамъ 
народа моего?» Она плакала передъ нимъ до седьмаго дня, 
и наконецъ Самйсонъ, тронувшись слезами ея, открылъ ей 
смыслъ своей загадки, коігорый она немедленно передала 
своимъ соплемённикамъ. Въ седьмой день, когда уже sa
xo дило солнце, сказали Сампсону брачные друзья: « что слаще 
меда, что крѣпче льва?»— «Если бы вы, отвѣчалъ Сампсонъ, 
не орали юницею моею, не отгадали бы моей загадки.»

Сампсонъ долженъ былъ дать тридцать паръ платья. 
И снисшелъ духъ Господень на Сампсона, и пошелъ онъ 
въ Аскалонъ, и убилъ тамъ тридцать Филистимлянъ, снялъ 
съ нихъ одежды, и отдалъ ихъ отгадавшимъ загадку его. 
Затѣмъ Сампсонъ, во гнѣвѣ на жену, оставилъ ее, и воз- 
вратился въ домъ отца своего, а жена его вышла за инаго 
мужа изъ числа брачныхъ друзей.
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Чрезъ 'нѣсколвко времени, во дни жатвы шпёницы, 
поше лъ * Самтюйѣ» шоввг въ Ѳамнаѳу, ч*й)бы йомяриіъсй 
еь жейою. Но-бтеіѵь ел нейустилъ его въдомъ. *Я ду- 
малъ, сКаз&ЛѢ чт<> ты вознейашідѣлъ ее, и потому
отДалъ ёе ьдному изъ друзей твоиіъ; н̂о у нее есть мень- 
шая cecfcpa, которая лучше ея!» Сами^ойърѣшился от- 
мстить. Онъ поймалъ триста лисицъ, связалъ ихъ пойарно 
хвостами, и  привязалъ къ каждой парѣ по 'Зажженному 
свВтилышку. Побвжали звѣрц въ ііивы Филистимскія : 
пламя объяло колосья и снопы; вся жатва сдѣлалась добы- 
чею его, даже масличныя деревья и виноградныя.

«Кто это сдѣлалъ ?» спрашивали одни изъ Филистим- 
лянъ. «Сампсонъ, отв-Вчали другіе, за то, что у него 
взяли жену его и отдали другому.» Филистимляне сожгли 
жену Сампсонову и домъ отца ея. Сампсоиъ причинилъ 
великое пораженіе и п м ъ , кои отмстили за него. Раз- 
драженные Филистимляне, по уходѣ его, пошли на Ко- 
лѣно Іудино. «Зачѣмъ пришли вы на насъ?» говорили 
Израильтяне. «Мы пришли связать Сампсона, говорили 
иноплеменники, и сдѣлать съ нимъ то же, что онъ сдѣ- 
лалъ съ нами.» Сампсонъ въ это время поселился въ пе- 
щерѣ. Туда пришли къ нему три тысячи мужей изъ 
Колвна Іудина, и сказали ему : «Развѣ ты не знаешь, что 
Филистимляне рладѣютъ нами? Зачвмъ ты сдѣлалъ это?»
— «Какъ они поступили со мною, возразилъ Сампсонъ, 
такъ и я поступилъ съ ними.» — «Мы пришли связать 
тебя и предать въ руки иноплеменниковъ. — «Покляни- 
тесь мнѣ, сказалъ Сампсонъ, что вы меня неубьете.» Они 
поклялись. И онъ далъ связать себя новыми веревками. 
Израильтяне повели его къ Филистимлянамъ. Подошедъ 
близко къ Филистимлянамъ, объятый духомъ Божіимъ, 
разорвалъ узы свои, и онѣ распались, какъ нить, огнемъ 
попаленная. Онъ осмотрѣлся, гдѣ бы взять оружіе, и 
увидѣлъ челюсть ослиную, Онъ взялъ ее, и побилъ ею 
до тысячи Филистимлянъ. «Вотъ, челюстью ослиною ис- 
требилъ я ихъ, сказалъ онъ торжествуя, одною челюстью 
ослиною побилъ я тысячу мужей!» И бросилъ онъ чёліость 
изъ рукъ своихъ, и назвалъ это мѣсто : избіеніе челюстью.
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Снльно возжаждадъ Сампсонъ послъ бнтвы сей, и 
такъ мюлался Богу : «Рукою раба твоего сотворилъ ты- 
свасевіе великое; не дай мнѣ умереть отъ жажды, иди 
отъ утомленія впасть въ руки враговъ!» И Богь разверзъ 
язву на челюстй, и источилъ изъ нея воду. И когда Саип- 
сонъ утолилъ жажду свою, возвратился духъ его и ожнлъ. 
Посему источникъ сеи, говоригь Книга Судей, и названъ 
Источникомъ Призывающаго. И былъ Сампсонъ судіею 
Израндя двадцать лѣтъ.

Нѣкогда Сампсонъ, пришедъ въ городъ Газу, увид-ьлъ 
тамъ одну женщину, и вошелъ въ домъ ея. Когда на- 
сталъ вечеръ, Филистимляне окружили мѣсто его ночлега, 
заперли городскія ворота, чтобы не ушелъ врагъ ихъ, и 
засѣли тамъ съ намѣреніемъ иа другой день, на разсвѣтЪ, 
напасть на него и убить. Но Сампсонъ, вставъ въ полночь, 
поднялъ на плеча свои ворота съ вереями, взнесъ ихъ на 
вершину горы, и положилъ тамъ.

Любовь къ Филистимлянкѣ Далидѣ совсѣмъ ослѣпила 
сильнаго побидителя Филистимлянъ, Сампсона, Князья 
Филистимскіе пришли къ ней, и сказали «Прельсти его* 
и узнай, въ чемъ заключается великая его сила. За это 
каждый изъ насъ дастъ тебѣ тысячу сто сребряниковъ.» 
Далида, прельстясь обѣщашями князен, спросйла Сампсона: 
«Повѣдай мнѣ, въ чемъ заключается великая твоя сила, 
и чѣмъ можно связать тебя и смирить ?» — «Если свяжутъ 
меня, отвѣчалъ Сампсонъ, семью тетивами сырыми, не ис- 
тлЬвщими, я ослабѣю и буду подобенъ другимъ людямъ. >» 

Принеслн князья Фіілистимскіе семь тетивъ мокрыхъ, 
всдотлъвшихъ, и Далида связала ими Сампсона. Въ ком- 
нагВ скрывались Филистимляне. Далида сказала Сампсону 
«Иноплеменники идутъ на тебя, Сампсонъ!» Разорвалъ 
Сампсонъ семь тетивъ, какъ нитку, и обманутые Филистим- 
ляне бъжади.
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«Ты обханулъ меня, говорила Далида Самвсону , ты 
сказалъ мні» неправду, скажи же мн® теперь истину, чъмъ 
можно связать тебя?» — «Еслн свяжутъ меня, охвячалъ 
Саисонъ, веревками новьши, которыя ие были еще въ упо- 
требленіи, буду я таковъ же, какъ другіе люди.» Да- 
лида сдѣлала, какъ сказалъ ей Сампсонъ; снова прищли 
филистимляне, и снова Сампсонъ разорвалъ свои узы, 
какъ нитку.

Далида сказала Сампсону : «Тьі доселъ обманыцалъ 
меня, и говорилъ мнѣ ложь; повѣдай же мнь теперь, чФмъ 
можно, связать тебя?» — «Если сплехешь ты семь кось 
цзъ волосъ моихъ и вобьешь ихъ коломъ къ схънъ, то я 
буду, какъ другіе люди.»

Во время сна Сампсона, Далида сдѣлала и это; но 
кбгда она сказала Сампсону о иноплеменникахъ, онъ, про- 
будясь отъ сна, исторгнулъ свои косы съ коломъ изъ 
стѣны.

Далида сказала ему : «Какъ, говоришь ты, что лю- 
бишь меня, а сердца твоего нѣтъ со мною! Вотъ третій 
уже разъ ты обманулъ меня!» Она повседневно стужала 
ему словами своими, и наконецъ убѣдила его открыть 
тайну. «Бритва не всходила на главу мою, сказалъ Самп- 
сонъ, ибо я Назорей, съ дѣтства моего. Если острижены 
будутъ волосы мои, то охстуішхъ отъ меня крѣпость моя, 
и я буду какъ и другіе люди.»

Далида увидвла, чхо открылъ ей Сампсонъ сердце 
свое, извЬстнла о хомъ князей филистимскихъ , и онц 
принесли ей обѣщанное серебро. Далида, усыпивъ Самд- 
сона, ведѣла осхричь его волосы, и тогда охсхупнда охъ 
него крѣпосхь его. И сказала Далида : «Иноплсменники 
идухъ на хебя, Савдсонъ!» Пробудясь отъ сна, онъ ска- 
залъ : «Пойду, какъ прежде, и прогоню ихъ,» и ощь не 
зналъ, чхо Господь уже отсхупилъ охъ него. Филисхим- 
лане взяли его, выкололи ему глаза, отвели его въ Газу, 
оковали его мѣдными цѣпями, и -заставили его молохь 
въ хемницѣ.
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Междутѣмъ снова начали ростн волосы на головѣ
егб. Нздб?да князья Филистимскіе собрались для при- 
нёЬбйія великой жертвы богу своему, Дагонуп и говорили: 
«Богь напгь предалъ намъ въ руки врага нашего, Сампсона, 
ойустошавшаго землю нашу, убившаго и ранйвшаго мно- 
гихъ нашихъ сѳнлеменйиковъ.>* Нризвали Сампсона изъ 
темшщьі, и онъ іігралъ иредѣ нпми, и заушади его. 
Уничижаемый Сампсонъ, водимый за руку юноціею, ося- 
заііъ столпы, на которьіхъ утвержденъ былъ домъ, и сталъ 
между ймй; Домъ былъ наполненъ мужчинами и жен*- 
щйнами; тамъ были всь князья Филистимскіе, и на кровлъ 
сего дома было до трехъ тысячъ мужей и женъ  ̂ смотрѣв- 
шихъ на поругаемаго Сампсона. Онъ воззвалъ къ Богу и 
умоляЛъ Господа Силъ о укрѣпленіи его* дабвд воздать 
одно мщеніе за два ока его. Послѣ тогб, опершись руками 
своими на два средніе столпа, на коихъ утвержденъ былъ 
домъ, онъ потрясъ столпы съ такою силою, что все зда- 
ніе пало, и обрушилось на князеиг и на всЪхъ бывщихъ 
въ немъ людей, и было мертвыхъ, коихъ умертвилъ Самп- 
сонъ при смерти своей, болѣе, нежели сколько умертвилъ 
онъ во всю жизнь свою. Братья и родственники Саші- 
сона взяли тѣло его и погребли во гробъ Маноя, отца его,

11. С а м у и л ъ .

Послѣ Сампсона судіею Израиля былъ первосвящен- 
никъ Илій. Главною чертою его характера и правленія 
была кротость, которая во дни его старости превратилаоь 
вѣ слабость, сопровождавшуюся тяжкими бъдствіями для 
его дома, церкви іі народа. Два сына Цлія, Офии и Фи- 
нессъ, йа коихъ возложилъ онъ служеніе въ Скиніи, про- 
изводили безчинія и предавались явнымъ порокамъ пря 
самцфь богослуженіи въ Скиніи, находившейся, со времени 
переселеніяИзраильтянъ ѣъ Землю Хайаанскую, в% Силомя,
въ Колѣнѣ Ефремовомъ *); и людй благочестивые > прихо-

, і
*) Преимущество, которое пріобрѣло отъ этого Колѣно E*pfc- 

мово, произвело въ послѣдствіи вражду между симъ колѣномъ * 
Колѣномъ Іудивымъ, имѣвшую вйжныя слѣдствія.
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дявшіе для принесенія жертвъ, при самыхъ жертвоприно- 
шеніяхъ ввдѣли тяжкій соблазнъ. Тщетяо увѣщевалъ сы- 
яовей своихъ исправиться престарьлый Илій: онъ не имѣлъ 
твердости, чтобы наказать ихъ, и тщетно Господь, устамн 
своихъ пророковъ, возвѣщалъ свой праведный гнъвъ иа 
Илія и дьтей его : они не исправлялись.

Филистимляне вторглись въ предѣлы еврейскіе. Евреи 
сразились съ ними, но потерпѣли пораженіе. Потерявъ 
до четырехъ тысячъ человѣкъ, старѣйшины еврейскіе 
сказали : «Возьмемъ кввотъ Бога нашего изъ Силома , в 
спасетъ насъ отъ враговъ нашяхъ.» Когда же недоегой- 
ными сынами Илія привесенъ былъ на поле брани Кивотъ 
Завѣта, Евреи встуаили въ новую битву; но потерпѣли 
новое, сильнѣйшее пораженіе, потерявъ до трядцатй тысячъ 
войска. Сыновья Илія были убиты, и Кивоть Завъта 
впалъ въ руки непріятелей. Столѣтній Илій свдѣлъ предъ 
дверьми Скиніи, устремявъ взоры на дорогу, по которой 
пошло воинство. Усльішавъ вѣсть о разбитій войска, о ги- 
бели дѣтей и о взятіи кивота, старецъ навзвичь опроки- 
нулся съ своего сѣдалпща, й яспуствлгь духъ. Сорокъ лѣтъ 
судплъ оігь Народъ Израильскій. Въ то время, когда 
Церковь и Народъ Еврейскій, униженные идолопоклон- 
ствомъ, повидимому, приближались къ паденію вмѣстѣ съ 
домомъ Илія, благодатный промыслъ Божій являеть вмъ 
могуществеввѣйшую свою помощь, даровавъ вмъ пророка 
в судію : то былъ Самуилъ.

Самувлъ, съ самаго дѣтства своего, отдавъ былъ ва 
служеніе Богу отъ благочестввой матери своей, Аввы, ко  ̂
торая родвла его послѣ долгаго веплодія, въ сл*дствіе 
вламеявой своей молвтвы, въ коей дала обѣтъ — испра- 
швваемаго ето сыва ва всю его жвзнь посвятить Богу. 
Самуилъ воспвтавъ былъ прв Скввіи Завѣта. Е щ е ф  от- 
рочсствѣ, служа Господу, удостоился овъ веносредствея- 
ныхъ откровевій Божіпхъ; еще при жизни Илія пріобрѣлъ 
онъ славу пророка в уважевіе отъ варода. По смерти 
Илія, онъ сдѣлался судіею Народа Изравльскаго. Ковчегъ 
Завѣта со славою чудесъ возвращевъ былъ Израильтявамъ. 
Съ торжествомъ привеслв его Фвлиствмляве съ поля битвы

Всемірная Иеторія. Часть 1. 15
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въегранухвою, и иосхавили въ храмъ Дагопа, Кудшръ 
дадъ лередъ кивохомъ, а когда снова поставили его, напідц 
одяо туловшце Дагона, безъ головы, рукъ и иогъ. Желад 
вдасти своего бога, Филлсхимляне провожалд кивохъ цзъ 
дорода иъ городъ. Вездѣ, куда ни прпходилъ онъ, земля 
пожираема была мышами, ц людн поражаемы язвою. По 
дрошесхвіп семи мѣсяцевъ въ язвѣ, црисовѣховалд. возвра- 
тить стращную добычу. Кивотъ Заввта возложили на 
колесницу, *ъ которую вцрягдц двухъ юницъ, никогда не 
«ОСВДШИХЪ ярма, и пустилй ихъ итти цо произволу. Ков- 
«чегъ отиравн лся прямо къ лредѣламъ еврейскимъ, оста- 
новился въ Веѳсамисъ* гдъ лринятъ былъ съ радостью, 
Но когдо зд$сь бол$е пятидесяти хысячъ поражены бьіли 
отъ Ео?а7 (Оиертію за неблагоговъніе къ Кивоту Господдю, 
оаъ отсюда ігіёренесещ» былъ въ Каріаѳіаршіъ. Самуилъ 
вошользовался сюіъ случаемъчтобы убѣдить народъ ох-> 
вергнухь идоловъ, и рбратихься съпокаяніелгь къ служенііо 
цстиіщшѵіу Богу. Усилія его увънчались совершеннымъ 
успЪхомъ. Общественное богодлуженіе сцрсдьшесхвовалѳ 
древнему, страшному для вн^шни^ъ врдговъ соеднненію 
дзраильскихъ колѣнъ. Когда Филистимляне, услышавъ р 
собраніи всего народа, сдѣлади нечаянное нападеніе, Са- 
мувдъ, придесши здерхву, испросилъ Изра,илю помощь Бо- 
к̂дю., Тогда іфилдсхимляне дретерп^ли такое іюражеліе, 

тьхъ доръ не осмъливалрсь лрреходихь за грапи- 
цы израильскія, и похеряли вс% города, охняхые пми у 
Ерреевъ. Ммръ и сиокойствіе водворились въ Землѣ Изра- 
вдыжой.

Внухреннему благоусхрорсхву и благоденсхвію колѣнъ 
израильскихъ Самуилъ спосаъшесхвовалъ правымъ судомъ, а 
духовнрму образованію народа, учрежденіемъ общесхвъ, слу- 
а^ивщхъ къ распространенію просвъщенія духовлаго. Одно 
изъ нихъ находилось въ КаріаеіаримБ, а другое при РамБ 
удравляемо было сашімъ Самуиломъ. Подъ его руководсхвомъ, 
людИл ртододьіе и взрослые занимались моллхвою, бееѣдами, 
музьікоіо и пѣснрпъыіемъ, въ то время хѣсно соединенными 
между собою, и возвышались до божесхведнаго вдохновені* 
хакъ, чхо можно нькохорымъ образомъ назвахь сіи собрані*
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училищами пророцоад.. Сообразно сь древшімиі. обычаяпи^ 
пророки вели нросяую жизнь, чуждались пышностивъ 
одѣяніи, обиталн въ цростыхъ хижццахъ. Вьісоко было 
служеніе пророковъ Божіихъ ігсцолнеиные духа.Божія, 
оші были вьсіниками воли Божіей, процоръдДОкаадк и<мН 
щитннкалщ. истшшой вѣры и добродвтели, и,щѵв<мвБо-’- 
жіей, неустрашимо указмвали нарѳду, а въ. дрс-№д<едиііі :Ш 
царямъ, обязаннОсти uxf> духовиыя u гражданскія.эіі-и

1 2 , Д > р ь  С а у л ъ .

Состаръшііійся прОрокъ Самуилъ •поручилъ' вуд^^нідів? 
народомт» двумъ сыновЕямъ своймъ, Іоилю 'и : АіЬіпі ' Ш г 
сЫновья не пошли йутеіяъ Самуила они принимаЛи: да-’ 
ры, и твбрили судъ неправый. Недовольные иии Йіра- 
ильтяне, треббвали, чтобъ Самунлъ, ііо примѣру друі*йхъ 
парбдовъ, избралъ ймъ изъ среды иХъ царя, кот6]к>Му онй 
всь будутъ повйноваться. Саімундъ бЬілъ недоволейѣ сйміі 
своеволіемъ, но, не д а ш - г і а ^  йЙ яа,і,:Ь б ^ Ш м  ёвйоМіѵ 
вою къ Богу, и Господь повелѣлъ ему ийббразйтй йгрвДъ 
народоМъ какъ права, такѣ равно и злоунотреблепі^ bUacTU 
царской. Когда и послѢ;эт6го Израиль^яне проДолжалй трё- 
бойать царя, Сімуйлъ; по вёлѣнію,5 ббѣщалъ испоішйть ихъ 
желаніе и, отпустивъ стафѣйіішнъ, ожидалъ указанія Божгя, 
кого избрать въ цари. Нё было во Израйла мужа йрекрас- 
нъе лицемъ, выше росФомъ, отличнѣе храбростііо, Саулі, 
сьгаа Кисова, йзъ Кйл*на Веніаминова. Будучиг ітоЬлайъ о*- 
цемъ для отысканія трехъ заблудивийіхся осііовѣ, й‘ не 
могши найти ихъ, пошелъ онъ къ пророку Самуйлу, чтобы 
иойросйТь его. Самуйлъ вышелъ самъ наЬстрѣчу 1 Саулу. 
Вь йред ІиёСТвоваЬйгуіа йочь Го^йодіь'язвѣЙшіъ егд, чт6 къ 
иему прійдетъ мужъ, .коіораго' оиъ должспъ помазать царемъ. 
Самуилъ, узнавъ erb nd вйушенію Божію, прііглас#іъ къ 
жертвѣ и жертвенному ішршеству, и посадилъ его: между 
старѣйшииаяш, а утръмъ Вывелъ юношу йзъ торода' Чтобы 
въ уединеніи объявйть ему избраніе БЬжіе, возЛй-#в еяёй 
йа главу его, облобызалъ й сказалъ «Господь поілаза.іъ 
тебя царемъ людей свойхъ во Израйл£, й ты спЫсеіій. их^ 
0тъ РУКИ враговъ. »' Затѣмъ отпусти.іъ его дбмйй , Возйѣ*-
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стнвъ, какія зваменія своего избранія встрфтитъ онъ на 
пути, я  между прочимъ сказавъ, что на дорогъ встрѣтитъ 
онъ сониъ пророковъ, и станетъ инымъ человѣкомъ.

Саулъ пошелъ, и сбылось все, что предсказалъ ему 
Самуилъ. Когда встрѣтился съ нимъ лвкъ пророковъ, съ 
тимпанами, гуслями и свирѣлями, духъ Божій снисшелъ 
на него, и овъ началъ пророчествовать между вми. И всъ, 
зыавшіе его до тьхъ поръ, съ удивлевіенъ спрашивали 
другъ у друга: «Что это сдѣлалось съ сыномъ Кисовымъ? 
еда и Сауля въ пророцгъхъ?» Вскорѣ потомъ созвалъ Самуилъ 
весь Народъ Израильскій для избранія царя; жребій палъ 
на Колѣно Веніаминово и на домъ Кисовъ, и Самуилъ пред- 
ставилъ народу помазанника Госводня, Саула. «Да живетъ 
царь!» восклвквулъ вародъ при появлевіи Саула. Но въ 
народъ нашлвсь и сыны погибельные, которые говорили 
«кто спасетъ насъ, сей ли ?» не отдали ему чести и не при- 
несли ему даровъ. Но Саулъ не думалъ о мщеніи, надѣясь 
сдълаться достойньшъ высокаго своего сана подвигами въ 
пользу своего народа.

Наасъ, царь Аммонитянъ, вскоръ доставилъ ему случай 
къ этому онъ двинулся с ь , войскомъ своимъ на Іависъ, 
въ Земл-Ь Галаадской, и привелъ всЛхъ въ ужасъ. Лишен- 
ные всякой помощи, жвтели Іависа предлагали ему свою 
покорность и мирный договоръ; но онъ отвъчалъ имъ: 
« я заключу съ вами договоръ, но только съ ;гьмъ условіемъ, 
чтобы выколоть у каждаго изъ васъ правый глазъ, и тѣмъ 
наложу поношеніе на Израиля.» При сихъ обстоятельствахъ 
отправили осаждеиные вѣстниковъ сь прошеніемъ о помо- 
щи въ Гаваонъ, гдѣ былъ Саулъ. Царь Саулъ въ то время 
занимался въ полѣ сельскими работами. Возвратясь съ поля, 
выслушалъ онъ разсказъ въстниковъ. Духъ Господень со- 
шелъ фа него : онъ разсѣкъ на части двухъ воловъ, которы- 
ми воздѣлывалъ землю, и разослалъ эти части съ вѣстии- 
ками ко всѣмъ колънамъ израильскимъ, съ угрозою : «такъ 
поступлено будетъ со стадами каждаго, кто не пойдетъ за 
Сауломъ и Самуиломъ къ Іавису.» И возсталъ Израиль, 
какъ одивъ человѣкъ; съ многочисленнымъ воинствомъ вы- 
ступилъ Сауль на слѣдукяцій день, и обратвлъ Аммоиптявъ
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въ бъгство. Сія побвда возвысила Саула въ глазахъ всего 
народа. Требовали смерти тъхъ, кто прежде унижалъ 
Саула, но Саулъ не хотѣлъ, чтобы кто либо погибъ въ 
день побѣды, дарованнной Богомъ Израилю. Въ Галгалахъ 
снова собралъ Самуилъ народъ. Тамъ снова уже не тайно, 
а торжес-Гвенно помаэалъ онъ Саула, и объявилъ Евреямъ, 
что управленіе народомъ отселѣ будетъ принадлежать царю, 
а самъ онъ и дѣти его останутся между частными людьми.

Саулъ выдержалъ много другихъ счастливыхъ битвъ 
съ Филистимлянами, Аммонитянами, Моавитянамя, Амале- 
китянами и другими племенами сосѣдственными. Куда йи 
обращался Саулъ, всюду слѣдовала за нимъ побѣда, и, 
казалось, онъ болѣе и болѣе утверждался на престолѣ. Но 
онъ началъ постуііать самовластно и безразсудно, и не слу- 
шалъ повелѣній Божіихъ, которыя объявлялъ ему Самуилъ. 
И Самуилъ возвъстилъ ему, «что какъ онъ уничижилъ гла- 
голъ Господень, и Господь уничижитъ его до лишенія цар- 
ства.» Зная сію волю Божію, Самуилъ втайнѣ плакалъ о 
Саулъ. «Доколѣ ты будешъ пдакать о Саулѣ, котораго я 
уничижилъ?» сказалъ ему Господь* И повелѣлъ ему напол- 
нить рогъ елеемъ, итти въ Виѳлеемъ, и тамъ избрать въ 
цари одного изъ сыновей Іессея. Іессей, изъ Колѣна Іудина, 
жилъ въ Виѳлеемъ. Восемь сыновъ было у него; младпіаго 
изъ нихъ, Давида, по откровенію Божію, помазалъ Самуилъ 
на царство. И носился духъ Божій надъ Давидомъ отъ того 
дня и потомъ, а отъ Саула отступилъ духъ Господень, и 
тогда Саулъ подвергся вліянію духа лукаваго; тоска и 
уныніе подавляли его душу.

Для разсъянія этой тоски, окружавшіе Саула искали 
мужа, искуснаго въ лъніи и игрЪ на гусляхъ, и выбранъ 
былъ Давидъ. Когда духъ унынія овладѣвалъ Сауломъ, 
Давидъ бралъ гуслиг игралъ на нихъ, и лице Саула 
прояснялось, и тоска отлегала отъ его сердца. Полюбилъ 
Давида Саулъ, не зная о помазаніи его на царство, и сдъ- 
лалъ его своимъ оруженосцемъ. Но векорѣ юноша пока- 
залъ сильный опытъ высокаго воинскаго дарованія, ко- 
горый исполнилъ душу покровителя его удивленіемъ, не- 
довѣрчивостью и завистью.
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Фидистимляне снова возстали на Изранльтянъ, и СІаулъ 
оцодчидся противъ ихъ, Оба стана расположились на двухъ 
противоположныхъ ходмахъ, между которыми проходила 
Додина Теревинѳская. И вотъ выступидъ изъ рядовъ Фіи 
листимскихъ, на средину додины, воинъ сильный, въ крѣгь 
кой бронѣ, необыкновецнаго ростаи страшнаго вида, име-. 
цемъ Голіаѳъ; понося Евреевъ громкимъ голосомъ, онъ 
говоридъ, что имъ не иужно сражаться со всѣми Филистимг 
лянами; пусть изберутъ они одного мужа, который бы со- 
шелъ Іеъ нему въ долину. «Если онъ, продолжалъ Голіаѳъ, 
одолѣетъ меня, мы будемъ рабами вашнми, а если одолью 
я его, вы будете иамъ рабами.» Сорокъ дней утромъ и вб- 
черомъ повторялъ надменный иноплеменникъ вызовъ свой, 
и никто не осіѵгѣливался принять егсь Преисполненный 
дооады и стыда, Царь Саулъ обѣщалъ осыпать дарами т 
женить на дочери своей того, кто рѣшится на единобор- 
ство съ горделивымъ Филистимляшіномъ. И вотъ оруже- 
носецъ Саула, Давидъ, вызвался на бой съГоліаѳомъ. Она-* 
сался Саулъ пустить въ битву съ иноплеменникомъ, соста- 
рѣвшимся въ бояхъ и одареннаго ростомъ и силою испо- 
линскою, любимаго своего отрока. Но Давидъ сказалъ, что, 
когда онъ пасъ стадо отца своего, случалось, что иногда 
левъ или медвъдь приходилъ и уносилъ овцу : тогда онъ хо- 
дилъ вслѣдъ за звъряшг, и вырывалъ добычу изъ пасти ихъ, 
и когда они нападади на него, онъ бралъ ихъ за гортанъ и 
умерщвлялъ ихъ. «Гскліодь, спасавшій меня отъ когтей льви- 
ныхъ, спасетъ меня н отъ рукъ иноплемонника,» говорилъ 
Давидъ. Тогда Саулъ сказалъ ему : «идн, и да будетъ 
Господь съ тобою, » облекъ Давида въ бранную одежду, и 
возложилъ ні главу его шлемъ мѣдный. Но Давидъ, 
чрезъ иѣсколько времени, снялъ съ себя ратное вооруже- 
іне, не привыкнувъ къ такой тяжести. Онъ взялъ только 
паяицу свою> йоложилъ въ пастушескую суму свою пять 
камней, набранньіхъ въ потокѣ, и съ пращею въ рукѣ по- 
шелъ навстрьчу Голіаѳу, когда онъ, на слѣдующее утро, 
снова явился съ вызовомъ.

Фйдйвтимлянинъ говорилъ Давйду : «Развъ я песъ, 
что ты выходишь противъ меня съ палицею и каменьями ?
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Цо подойди ко миъ ближе, и я отдамъ тѣдо твое дтицаиъ 
небеснымъ и звърямъ земнымъ!»

Давидъ отвѣчалъ «Ты яде*іц> на меня сь мечеагц 
копьемъ и пщтоімъ, а я иду на тебя во ишр Господа Бога 
Саваоѳа, Бога Израилева^ котораго аг*і нынѣ унииижид;ь. 
Сегодня предаетъ тебя Господь въ мои руки,, и я убыо 
тебя, ш отсФку голову твою, и отдамъ тѣло твое, вмъстѣ 
съ твломъ иноплеменныхъ, птицамъ небеснымъ ц звѣрянъ 
земнымъ; да уразум&етъ всяземля* что есть Госдодь Богъ 
во Израилѣ, и что онъ спасаетъ не мечемъ и нѳ копьемъ ; 
брань сія брань Господня. ,,Онъ предаетъ васъ въ яаши 
руки.»

Раздраженный Фнлистіімляпииъ устремился на Давида 
съ копьемъ своищ>, но Давидъ лредупредилъ его. Онъ 
быстро схватилъ изъ суйы камень, вложилъ его въ 
пращу, бросилъ камень прямо въ голову Голіаѳа, попалъ 
въ чело, и раздроСЦілъ его. Филистимляшшъ упалъ нй землю 
ницъ лицемъ. Давидъ подбѣжалъ :къ цему, вынулъ меть 
его изъ ноженъ, и отсвкъ ему голову. Филисвдмляце, видя, 
что палъ исполинъ шхъі ібъисали, а ободренцые Израиль- 
тяне йогиались за и убили множесхво враговъ въ
бъгствѣ ихъ. Давидъ придасъ голову Голіаѳа въ Іеруса- 
лимъ, а Оружіе его отнесъ въ домъ свой. Всѣ славили 
мужественнаго юношу, побъдитедя Голіаеа, а Іоиаѳанъ,* 
благородный сьшъ Саула, такъ воэлюбилъ его, что заклюг 
чилъ съ ніімъ союзъ искренняго дружества; отдалъ ему 
свою одеякду, подарииъ храбраму другу и мечъ срой, и 
лукъэ и когда еврейсное в^йско возвращалдаь въ, свое 
отечество, жены й д%вы вышли навстрѣчу ему съ д&снями 
и музыкою, и громко вооцѣвдли : « Сау лъ побъдилъ тысячи, 
а Давидъ тмы (десятки тьісячъ).»

1 3 . Д а в и д ъ , гоним ы й Сауломъ.
Пѣснь сія была очень непріятна Саулу. И вотъ духъ 

лукавый, духъ унынія снова овладѣлъ Сауломъ. Попреж- 
нему, взялъ Давидъ въ руки гусли, и играя пѣлъ предъ 
нимъ. Саулъ бросилъ въ него копье свое; но дважды 
Уклонялся онъ отъ копья, и Господь былъ съ поб*дителемъ
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Голіаѳа. Неввнный Давидъ съ искреннею кротостыо и 
смиреніемъ переносилъ жестокія гоненія Саула. Чтобы вър- 
ігье взбаввться отъ Даввда, поручилъ ему Саулъ одно 
опасное предпріятіе: зная, что дочь его, Мельхола, любитъ 
Давида, Саулъ объщалъ отдать ее въ супружество ему, 
если онъ, вмъсто въва, принесеть вѣрное доказательство, I 
что умертвилъ сто Фвдвствмлявгь. Къ удввлевпо я досадѣ 
Саула, Даввдъ возвратвлся счастлвво, убввъ д в ѣ с т и  Фили- 
стимляыъ. Саулъ прввуждевъ былъ выдать за него дочь 
свою; во мысль о убіеніи Давида, не выходвда иэъ 
головы его. Тогда Іонаѳанъ, сывъ его, привялъ на себя 
представить ему вѣрность и невинность Даввда, в дѣйстви- 
тельво успѣлъ ва нъсколько времени успоковть ero, u 
испросить у вего обѣщаніе ве убивать Давида. Но свова| 
ополчвлвсь Филистимляне ва Саула; мужественный Давидъ 
одержалъ вадъ нвмв новую побъду, и вародъ врославвлъ 
его. Прежвяя заввсть вспыхвула въ сердцѣ Саула ; духъ 
лукавый овладфдъ имъ. ІІобѣдитѳль игралъ на гусляхъ 
предъ Царемъ, сидѣвшимъ въ глубокомъ увыйів, съ копьемѣ 
въ рукѣ. Въ првпадкъ изступленія, снова бросилъ Саулъ 
копье въ Даввда, чтобы првгвоадать его къ стѣнѣ. Даввдъ 
убѣжалъ въ домъ свой. Вслѣдъ за ввмъ Саулъ послалъ 
рабовъ свовхъ въ домъ его; онв должны былв нанасть 
ва вего я убвть. Къ счастію, услышала объ ѳтомъ Мельхо- 
ла, вѣжво любившая мужа своего; она свѣсвла его взъ 
окна, положвла ва цостель его встукавъ, покрыла его, и 
сказала рабамъ Сауловьшъ, что Даввдъ болевъ. Тогда 
Саулъ потребовалъ, чтобы принесли ему Даввда въ 
иостелѣ, больваго. Обмавъ открылся. «Зачѣмъ хы обма- 
нула мевя в отпустила врага моего ?» спросвлъ Саулъ 
дочь свою.— «Онъ сказалъ мвѣ отпуств мевя, а еслв не 
отпуствшь, погублю тебя!» отввчала благоразумвая Мель- 
хола. Вскорѣ возвѣстили Саулу, что Даввдъ находится въ 
Рам®, мъстопребываніи пророковъ; овъ вослалъ слугь 
свовхъ схватвть тамъ Даввда. Слугв уввдѣлв соборъ про* 
роковъ и Самуила, в духъ Божій ве допустилъ ихъ ис- 
полввть волю Саула. Ови самв исполввлвсь духа Божія, 11 
сталв пророчествовать. Еще два раза хакже безусп-ыино
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посылалъ Сауль за Давидомъ. Цаконецъ пошелъ саыъ, в° 
еще на пута объяхъ былъ духодіъ пророчественііымъ ; 
стигши м&ста, гдь былъ Самуилъ, оиъ снялъ обьікновен- 
ныя одежды свон, и въ хеченіе цѣлагр дня просхертъ б^ілъ 
на землѣ въ невольномъ благоговѣищ. Тогда Давидъ 
оставилъ это мьсто, пошелъ къ Іонаѳаиу, и просилъ его 
узнать расцоложеніе къ нему Саула. Іоцаѳань обйвдаль вь 
иоволуніе узнать объ этомь и извъсхихь Дацида. іоце^ОДЪ 
совъховалъ ему скрыхься у ухеса, и с^азалъ, что рнъ щцъ 
выйдетъ въ поле, какъ будто для испытанія лука, и цут 
стнтъ три стрфлы, и если скажетъ отроку, кохорый 
детъ охыскивахь и х ъ «принеси стрѣлу, она ближе тебя,» 
это будетъ знакомъ, что Саулъ иогаси.тъ гн^въ сво# на 
Давида, а если скажетъ: «стръ.іа упала дальше тебя,» fo  
это будетъ знакомъ, что Давидъ долженъ удалиться,

Настало новолуніе. Давидъ сокрылся въ полВ, за 
утесомъ, а Саулъ сѣлъ за храиезу съ царедворцами свонми. 
Праздно было мъсто Давида за храпезоы, ц Царь сцросцд^; 
гдѣ онъ? Іонаѳанъ сталъ іізвиняхь Даэида додошщдоъ 
праздникомъ; за эхо Саулъ весьма разгдъва^я н& І^раэИ- 
на, и велѣлъ ему привести Давида, какъ- заздужившаго 
смерть. «Но за что онъ должент» умерв^й.? чтр оцъ одЯ- 
лалъ?» спросилъ Іоааѳаит. охца своего. Вмѣсто охвЪта, 
Саулъ бросилъ копье въ Іонаѳана. С ь цоспѣшиостэю, оста- 
вивъ трапезу, Іонаѳанъ, на другой день, подъ видомъ 
стрѣлянія, вышелъ на паіе съ охрокомъ, какъ условился. 
«Стрѣла ш і> , дальше тебя!» громко закричадъ стъ ох- 
року t побѣжавшему за стрѣлою, и когда отрокъ прннесъ 
стрьлу, о н ъ ,  м охдав* ему свое оружіѳ, отослалъ ег» въ 
городъ. іТогда вышелъ Даоядъ изъ«-за ухес*,; друзьа дали 
другъ къ другу въобъятія* Онц долг.о длакали, особеіто 
Давидъ. Захъмъ разсіались, подтвердивъ *л^вою миръ 
между ими и ихъ потомствомъ. Іонаѳанъ возвратился въ 
городъ, а Давидъ удалился въ Номву, къ первосвященнику 
Авимелеху. Сказавъ ему, что нечаянно посланъ отъ Царя 
сь тайньшъ порученіемъ, онъ просилъ у него хлѣба и 
°ружія. Не имѣя дростаго хлѣба, далъ ему Авиме^ехъ, 
по просьбь его, свлщенные хлѣбы □редложенід, которые 
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дозволено было вкушать только однимъ священникамъ, и 
мечъ Годіаѳа, хранившійся въ Скиніи.

Саулъ, узнавъ, что Авимелехъ сдѣлалъ для Давида, 
повелълъ привести его къ себъ, и умертвить со всѣмъ 
его родомъ *). Давидъ между тъмъ искалъ покровительства 
и убъжища ву иноземцевъ; но не нашедъ нигдѣ приста- 
нища, возвратился въ Колѣно Іудино, гдѣ многіе родствен-' 
ники его и другіе Евреи, недовольные Сауломъ, собрались 
вокругъ его, и предложили ему свои услуги. Съ товаршцами 
своими пошелъ Давидъ къ городу Кеилю, осажденному 
Филистимлянами, и обратилъ ихъ въ бъгство. —• Подвигъ 
сей показалъ Саулу мъстопребываніе Давида, и онъ рѣ- 
шился схватить его въ Кеилѣ ; но Давидъ, узнавъ о 
томъ, бѣжалъ въ пустыню. Долго преслѣдовалъ его Саулъ 
по горамъ и ущеліямъ, и только вѣсть о нападеніи Фили- 
стимлянъ заставила его прекратить на время тщетную 
погоню. Въ пустынѣ посѣтилъ и утѣшилъ Давида Іона- 
ѳанъ* «Не бойся, говорилъ ему благородный юноша, рука 
отца моего не найдетъ тебя! Ты будешь царствовать во 
Израилѣ, а я буду по тебѣ вторымъ.»

Обитатели пустыни извъстили Саула о мъстонребываиш 
Давида, и объщали, если онъ прійдетъ въ ихъ земдю, 
помочь ему схватить врага. Пресльдуя Давида съ помо- 
ідію ЗиФеянъ, Саулъ настигъ его въ пустынѣ Маона. Одна 
только рора раздѣляла ихъ ; вдругъ Саулъ получаетъ из- 
иЪстіе о вторженіи Филистимлянъ въ его землю. Это при- 
нудило Саула прекратить на время преслъдованіе за Да- 
видомъ, и обратиться противъ враговъ отечества. Между 
тшъ Давидъ удалился въ Пустьшю Энгаддійскую, на вос- 
точной сторонъ Мертваго Моря* Тамъ скрывался онъ 
въ пещерахъ и ущельяхъ, которыхъ много въ этой гори- 
стой странѣ. Саулъ, возвратясь изъ похода противъ Фили-

1 2 2  Д р е в н я я  И с т о р ія .  К н и г а  I .  Е в р е и .

*) Стража царская, которой Саулъ повелѣлъ умертвнть 
Автедеха и другихъ священииковъ, родственниковъ его, яе 
хотѣла возложить рукъ своихъ па служителей Господа. Тогда 
прнказалъ оиъ умертвить ихъ Доику, Идумеянину, смотрѣвшем? 
за стадами его, и язычдикъ исполнвлъ велѣніе царское.

http://antik-yar.ru/


Ввлйкодушів Д авида. 1 2 3

стимлянъ, снова неутомимо преслѣдовалъ его, рѣшившись 
не слагать оружія, доколь не погубитъ своего соперника.

Однажды, утомленный безполезнымъ преслъдованіемъ, 
велѣлъ Саулъ войску своему расположиться стаиомъ, а 
самъ вошелъ одинъ въ скалистую пещеру. Въ темномъ 
углубленіи пещеры сидѣлъ Давидъ, скрывшійся здъсь съ 
немногими върными спутниками. «Вотъ день, говорили 
Давиду спутники его, въ который Господь нредалъ въ 
руки твои врага тВоего.» Но Давидъ и самъ нѳ хогвлъ, 
и своимъ спутникамъ воспретилъ налагать руки на Царя, 
поставленнаго Богомъ, говоря, что онъ есть помазанникъ 
Божій. Давидъ только тихо подошелъ къ Саулу, и отръзалъ 
часть его одежды..

Саулъ вышелъ изъ пещеры. За нимъ вышелъ и Да- 
видъ, и воскликнулъ во сльдъ ему «Господинъ и царь!» 
Саулъ оглянулся, и Давидъ, склонивъ лице свое, покло- 
нился до земли, и сказалъ «Почто слушаешь ты словъ 
злыхъ людей, которые говорятъ, что Давидъ ищетъ жиз- 
ни твоей? Воть сегодня видѣли очи твои, что Тосподь 
предалъ тебя въ руки мои въ пещеръ, и я не хотѣлъ 
убить тебя, и сказалъ: не нанесу руки моей на господина 
моего, ибо онъ помазаннйкъ Божій. И вотъ въ рукѣ моей 
воскриліе (край) одежды твоей, кохорое я отрѣзалъ. Да 
будетъ Господь судія и отмститель между мною и тобою!»

Слова сіи тронули сердце Саула; онъ заплакалъ, и 
сказалъ Давиду: «Твой ли это голосъ, сынъ мой, Давидъ? 
Ты праведн-Бе меня ты воздалъ мнѣ добромъ за то, что 
я тебѣ дълалъ зло! Нынѣ я былъ въ рукахъ твоихъ, 
и ты не убилъ меня! И нынъ знаю, что ты будешь 
царемъ во Израилѣ; но теперь поклянись мнф Господомъ, 
что ты не искореншпь моего рода по смерти моей!» Да- 
видъ поклялся Саулу; они мирно разстались, и Саулъ 
возвратился въ домъ свой. о

Но старая рана скоро не заживаетъ въ душѣ недовѣр- 
чивой. Саулъ не могъ успокоиться при мысли о силѣ 
Давида. Онъ снова началъ преслЪдовать его, и Авениръ, 
воевода его, пошелъ съ тремя тысячами избранныхъ вои-' 
новъ вслъдъ за нимъ. , Однажды, въ пустынь Зифъ, Саулъ
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съ отрядомъ своимъ находился недалеко отъ Давида< Ца- 
стала ночь. Войско Саулово расположилось на полянъ. 
Царь, воевода и воины уснули. Давидъ тихо пробрался 
съ Авессою къ колесницѣ, въ которой спалъ Саулъ и подлъ 
нёго Авениръ; у колесницы водружено было высокое 
копъе Царя. Авесса хотѣлъ поразить копьемъ спящаго 
Саула, но великодушный Давидъ велѣлъ взять только 
копье Сау^а лі его чашу съ водою. Они ушли, и никто 
въ сонномъ станѣ не замътилъ ихъ. Пройдя ущелье, взошли 
гіни на высокій холмъ, въ виду стана, ;и громко восклик- 
кулъ оттуда Давидъ къ вождкк Авениру : «Почто ты не 
*раішшь господина твоего, царя, помазанника Господня? 
смотри, гдѣ копье и сосудъ, бывшіе .у его изголовья!» 
Пробудился Саулъ, и ужаснулся, услышавъ знакомый 
голосъ. Великодушіе Давида снова умилило Саула. «Я 
согрѣйіилъ, говорилъ тронутый Саудъ Давиду : воэвра- 
тись ко мйѣ, я не сдѣлаю тебв зла! Благословенъ ты* 
сынъ мой, Давидъ!» Но Давидъ уже не довърялъ ему: 
онъ оставилъ чашу и копье на горѣ, и опасаясь, что Саулъ 
не престанехъ преслъдовать его до тѣхъ поръ, пока ошь 
будетъ на Землѣ Изранльской, удалился въ землю Филйг 
стимлянъ, къ Царю Геѳскому, который отдалъ еМу городъ 
Секелагъ. Оттуда дѣлалъ онъ набвги на Амалекитянъ и 
другія племена, обитавшія на югѣ, и добычею, которую 
Доставляли ему набѣги, содержалъ себя и людей своихъ.

Вскорѣ послѣ того двинулись Филистимляне всѣми 
силами с&ойми на Израильтянъ. Злое предчувствіе нало на 
«ердце Саула. Саулъ вопросилъ Гоотода, но Господь не 
отвѣяалѣ ёму йи во снъ, ни въ явленіяхъ, ни уетами прѳ- 
роковъ. Остайленный Господомъ, обратился онъ къ волхво- 
ванію. Переодъвшисъ, ночью, съ двумя мужами* Сауль 
Ношелъ къ одіюй волшебніщѣ, обитавшей въ АэндорЪ* 
Онъ велѣлъ ёй вызвать тѣнь незадолго предъ тш ъ умер- 
щаго Самуяла. Въ длинномъ одѣяніи лвилась грозная 
тьнь пророка, и возвѣстила Саулу, что Господь отступилъ 
отъ него, исторгаеяъ изъ рукъ его царствѳ, и отдаегь 
Давиду 5 ^то завтра иноплеменники побѣдятъ Израиля, 
и что ойъ съ сынами своими падехъ на сраженіи. Саул^
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ужаснулся словъ Самуиловыхъ. Съ сердцемъ, полнымъ 
отчаянія, возвратился онъ къ своему войску, и предвѣща- 
ніе скоро исполнилось. Началась страшная битва съ Фи- 
листимлянамй; пали предъ лицемъ ваула Израильтяне, 
па ій три сына его, и въ числѣ ихъ благородный Іонаѳанъ. 
Самъ Саулъ, раненый, окруженный врагами, видя неизбѣж- 
ную гибель, велѣлъ оруженосцу своему умертвить себя, 
дабы не впасть въ руки Филистимлянъ; но какъ оруже- 
носецъ не смѣлъ поднять мечъ на царя своего, снъ самъ 
палъ на мечъ свой; оруженосецъ послѣдовалъ его при- 
мѣру. Филистимляне нашли ірупъ Саула, отрубили ему 
голову, и съ торжествомъ носили ее по городамъ своимъ. 
Трупъ выставили они на стѣнахъ Веесама.

Возвратившись изъ похода противъ Амалекитянъ въ 
Секелагъ, услышалъ Давидъ о смерти Саула и друга свое- 
го, Іонаѳана. Онъ растерзалъ ризы свои, и воздалъ долж- 
ную дань сожалѣнія падшимъ *). Когда прибылъ онъ въ

• Хевронъ, Колѣио Іудино торжественно признало его царемъ 
своимъ; другія колѣна, руководимыя воеводою Айениромъ, 
признали царемъ своимъ Іевосѳея, сына погибшаго Царя 
Саула.

*) Вотъ главныя мысли той пѣсни, которую воспѣлъ Давидъ 
на смерть Саула и Іонаѳана: «Какъ пали сильные твои, Израиль? 
Воздвпгяи столпъ надъ умершимп на горахъ высокихъ. Не раз- 
глашаите о томъ въ Геѳѣ, ни во вратахъ аскалояскихъ, да не 
возрадуются дочери иноплеменныхъ. Горы Геловуйскія (гдѣ налъ 
Сйулъ), да не снидетъ на васъ ни роса, ни дождь; нивы вашй 
да будутъ безъ вачатковъ, ибо тамъ поверженъ былъ щитъ 
сильныхъі Щитъ Сауловъ не былъ помазанъ елеемъ. Никогда не 
возвращались тощими лукъ Іонаѳановъ и мечъ Оауловъ, безъ крови 
свльныхъ. Саулъ и Іонаѳавъ, возлюбленные, прекрасные, яераз- 
лучные во днн жизни, вы не разлучплись и въ часъ смерти; 
легкіе какъ орлы, и крѣпкіе подобно львамъ. Плачьте по Саулѣ, 
дочсри ІІзраилевы: онъ облекалъ васъ въ пурпуръ драгацѣнный, 
возлагалъ золото на одежды ваши! Болѣзпую о тебѣ, Іонаѳанъ, 
прекрасный братъ мой, котораго любовь ко мнѣ была нѣжнѣе 
любви женской! Какъ пали сильвые и погибли оружія браниі»
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14. Ц арь Д авидъ .

Вскорт» между колвнами Народа Израильскаго возникла 
междоусобная война. Противъ Колѣна Іудина возстали 
прочія колъна. Къ окончанію этой войны способствовали 
несогласія, открывшіяся между Іевосѳеемъ и Авениромъ. 
Авениръ поклялся, что отниметъ царство у дома Саулова, 
и утвердитъ престолъ Давида во всемъ Израилѣ; но въ 
то время, когда онъ занимался исполненіемъ своего пред- 
пріятія, жестокій Іоавъ, военачальникъ Давидовъ, умер- 
твнлъ его, изъ зависти ли и опасенія, чтобы Авениръ не 
пріобрѣлъ благосклонности Давида, или изъ мести, ибо 
братъ его палъ въ послѣдней войнѣ отъ руки Авенира. 
Покинутый Авениромъ, Іевосѳей былъ убитъ двумя при- 
ближенными къ нему военачалышками, которые свершили 
сіе злодъйство въ надеждѣ получить награду отъ Давида. 
Они принесли ему голову Іевосѳея; но Давидъ, въ правед-# 
номъ негодованіи, приказалъ отсѣчь руки и ноги измѣнни- 
камъ, и повѣсить тѣла ихъ, а голову сына Саулова похо- 
ронилъ съ честію. Онъ искренно сожалѣлъ и о смерти 
Авенира, и проклялъ вѣроломнаго Іоава. По смерти Іе- 
восѳея, черезъ восемь лътъ по смерти Саула, всѣ колѣна 
израильскія ^іризнали Давида царемъ своимъ.

Въ правленіе Давида Царство Еврейское достигло выс- 
шей степени своего величія. Счастливо и мудро управляя 
своимъ народомъ, который сдѣлался храбрымъ подъ его 
скипетромъ, Давидъ поражалъ враговъ. Значителыю рас- 
пространилъ онъ, посредствомъ войнъ съ Дамаскомъ, Аммо- 
ннтянамн и Моавитянами, предѣлы своего государства; 
на сѣверѣ и востокѣ пріобрѣлъ часть Сиріи, и распростра- 
нилъ свои владѣнія до ЭвФрата, на югѣ до Аравійскаго 
Залива. Онъ совершенно ослабилъ Филистимлянъ, и отнялъ 
у Іевусеевъ Іерусалимъ и кръпость Сіонъ, которыми оня 
владѣли до его времени. Положеніе сего города понравй~ 
лось Давиду, и онъ рѣшился утвердить въ немъ свое 
мъстопребываніе; съ великимъ торжествомъ перенесъ онъ 
туда Ковчегъ Завфта, и тѣмъ сдълалъ Іерусалимъ столй-
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цею Царства Еврейскаго. Тамъ повелѣлъ онъ воздвигэуть 
себъ  дворецъ. Царь Тирскій прислалъ ему для того ф и н и - 
кійскихъ зодчихъ и кедроваго дерева. Онъ предполагалъ 
также воздвигнуть храмъ истинному Богу; но пророкъ 
Наѳанъ возвѣстилъ ему, что онъ не можетъ создать храма 
Господу, ибо много пролидъ крови враговъ.

Не получивъ дозволенія отъ Господа создать ему 
храмъ, Давидъ улучшилъ общественное служеніе Богу. 
Богослуженіе сдЪлалось торжественнье и великолѣішве. 
Двадцать четыре тысячи левитовъ служили при Скиніи 
Завъта, четыре тысячи было пъвцовъ и музыкантовъ, и 
столько же дверниковъ. Каждый изъ сихъ разрядовъ, равно 
какъ и высшій разрядъ священниковъ, раздьленъ былъ 
на двадцать четыре чреды, которыя смѣнялись каждую 
субботу, за исключеніемъ ніжоторыхъ начальниковъ. Трое 
изъ знаменитъйшихъ начальыиковъ хоровъ, АсаФъ, Аманъ и 
Идиѳумъ, извъстны по боговдохновеннымъ псалмамъ своимъ, 
дошедшимъ до насъ въ книгѣ Псалмовъ. Книга сія заклю- 
чаетъ въ себв боговдохновенныя пѣсноігвнія, изъ коихъ 
большая часть писана самимъ Давидомъ; они свидѣтель- 
ствуютъ о его глубокомъ благоговъніи къ Богу и обильномъ 
пророческомъ дарѣ, и преисполнены святыхь чувство- 
ваній. Сіи пѣсни воспѣваемы были въ извЪстныя свдщен- 
ныя празднества, въ которыя весь Народъ Израильскій 
стекался въ Іерусалимъ, для поклоненія Богу въ его свя- 
томъ храмъ.

Послѣдніе годы царствованія Давида обуреваемыбыли 
многими бъдствіями. Одинъ изъ сыновей его, Авессаломъ, 
замыслилъ овладфть престоломъ отца своего. Онъ устроилъ 
себѣ колесницу, набралъ коней и стражу почехную (знаки 
Дарскаго достоинства), и особенно старался пріобръсть* лю- 
бовь народную. Съ этою цълыо, каждое утро становился 
°нъ на пути къ воротамъ іерусалимскимъ, у коихъ обык- 
новенно происходилъ судъ, останавливалъ всякаго, кто хо- 
тѣлъ итти къ Царю съ просьбою или жалобою; спраши- 
валъ его, изъ какого онъ города, и выслушивалъ его жа~ 
лобу. «Д-ьло твое ясно и справедливо, говорилъ Авессаломъ: 
Ио у Царя нътъ никого, кто бы сталъ тебя слушать. О,
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если бы неня поставили судіею на земли *), дабы всякій, 
кто вмъетъ споръ, приходилъ ко мнъ, и я оправдывалъ 
бы его!» Если кто нибудь приближался къ нему и кла- 
нялся до земли, онъ простиралъ къ нему руки свои и 
цѣловалъ его. Всѣ сіи средства, употребленныя имъ для 
пріобрѣтенія любви Израильтянъ, имѣли такой успъхъ, 
что чрезъ нѣсколько лѣтъ онъ уже стяжалъ во всъхъ ко- 
лѣнахъ приверженцевъ, съ помощію коихъ и присту- 
пилъ исполненію своихъ замысловъ. Мятежъ вспыхнулъ 
при одномъ торжественномъ жертвоприношеніи въ Хевронф, 
куда онъ отправился, сказавъ Давиду, что далъ обѣтъ Гоо 
поду, принести тамъ жертву. Въ ХевронЬ уже собралось 
значительное число его приверженцевъ. Къ этому жертво- 
прирошенію пригласилъ онъ съ собою двѣсти обитателей 
Іерусалима, не знавшихъ ничего о заговорв, и задержалъ 
ихъ , вѣроятно для того, чтобы они служили ему залож- 
никами.

Когда догйла вѣсть до Давида, что сынъ вго возсталъ 
противъ него, и что Народъ Израильскій ему благопріят- 
ствуетъ, онъ не считалъ себя безопаснымъ въ Іерусалимѣ, 
и рѣшился удалияься изъ города въ сопровожденіи своей 
стражи и многихъ приверженцевъ. За Давидомъ вынесенъ 
былъ и Ковчегъ Завѣта* но онъ повел.ьлъ его возвратить, 
ска&авъ : «Если Богу угодно будетъ помиловать меня, тогда 
пришвдъ въ Іерусалимъ, я увижу святый кивотъ и лыіоту 
его въ Скиніи.» Давидъ, съ покрытою головою, вышелъ 
рйгДая, и босыші ногами восходилъ ыа Гору Элеонскую. 
Повергшись на землю, молился онъ Господу на послъдней 
горѣ, съ которой могъ видѣть Іерусалимъ. Авессаломъ 
вступилъ йъ Іерусалимъ вскоръ по выходѣ Давида, и по~ 
слѣдойалъ постыдиому совѣту, который далъ ему воена  ̂
Чалышкъ АхитоФелъ, именно, чтобы обезчестить отца, предъ 
всѣми людьми, въ лицѣ женъ его, оставшихся #ъ Іеру*

*) По древнему обычаю, Давидъ, какъ царь, самъ рѣш&х* 
споры, и Авессаломъ желалъ, чтобы отецъ поетавилъ его верхов- 
вымъ судьею; этимъ средствомъ онъ могъ бы пріобрѣсть боль- 
цгое вліяніе въ народѣ.
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салимѣ. Въ то же время АхитоФедъ предлагалъ Авессало- 
віу, чтобы онъ далъ ему войско для преслъдованія Давида- 
На Хусей, вѣрный другъ Давида, не совѣтовалъ этого  ̂
говоря, что Давидъ и люди его воины храбрые, что малый 
отрядъ Авессалома легко можетъ потерять сраженіе, а 
этимъ онъ потеряетъ все въ мыѣыіи народа, что лучше 
подождать, когда подъ; знамеиа его еойдутся всъ Иэраиль- 
тяне, и тогда уже итти на Давида. Авессаломъ послѣдовалъ 
сему совѣту, спасшему Давііда отъ очевидной опаеностиг и 
АхитоФелъ, отчаявшись въ счастливоиъ окончанш дѣла, 
ушелъ и удавился.

Вскоръ послѣ того повелъ Авессаломъ войско свое про- 
тивъ Давида, который, со всѣми спутниками, перешелъ 
чрезъ іорданъ. Къ Давиду въ городъ Манаемъ собралось 
етолько благомыслящихъ Израильтянъ, что ему уже нечего 
было опасаться сына. Съ ополченіемъ своимъ оиъ и самъ 
хотѣлъ итти на мѣсто битвы, но старѣйпганы к всв друзья 
упросили его остаться въ городѣ, чтобы спастя отъ опао 
ности жизнь свою. ІІосему онъ ввърилъ начальство тдъ  
войскомъ своимъ полководцамъ Іоаву, Авессѣ и Еѳѳекц ttd 
сы отечѳскою просъбою, ідадить Авессалома. Сражекіе иа- 
чалось въ Дубравѣ ЕФремовой ; войска Авессалома обрати- 
лись въ бъгство, и воииы Давида, преслѣдуя ихъ, ванілй 
Авессалома повисшимъ на вътвяхъ огромнаго дуба. Ойъ 
скакалъ на лошакъ; длинные волосы его запуталцсь въ 
вѣтвнхъ, лошакъ высьочилъ изъ подъ всадника, и Авесса~ 
ломъ ковисъ» Онъ былъ еще живъ. Неумолимый Іоавъ 
пустилъ въ него три с?рѣлы ; его примъру послвдовали 
другіе воины ; затъмъ трупъ его броспли въ ровъ, п «я- 
метали на него груду камней.

Сидя у воротъ Мапаема, Давидъ ожидалъ изьѣстійо 
судьбѣ сраженія. На кровдѣ воротъ стоялъ стражъ. Вота 
видитъ онъ, бъжитъ быстро вѣстникъ, а вслѣдъ за йймъ 
и другой, йе такъ скоро. Стражъ сказалъ Царю, что пер- 
вый въстникъ, Ахимаасъ, сынъ Садока. Царь сказалъ: 
«Ахимаасъ добрый человъкъ, онъ несетъ и вѣсть добрую! >» 
Ахимаасъ. приблйзившись, воскликнулъ «миръ!» покло- 
нился Царю до земли и сказалъ : «Благословейъ Господь
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Богъ твои, : накаэдвшій людей, поднявшихъ руки на; тебя, 
господйца моего, царя!» Первый вопросъ Давида былъ 
о Авессаломѣ: «Миръ ли сьгау моему, Авесеалому?» Благо- 
разумнын вѣстникъ отвъчалъ, что о немъ еще ничвго не 
было іізвѣстно, когда отпускалъ его къ Царю Іоавъ. За- 
тъмъ явплся второй въстникъ. Давидъ и ему повторилъ 
прежпій вопросъ, и онъ отвъчалъ : «Да будетъ со всѣнв 
врагами твоііии то, что съ Авессаломомъ!» Давидъ, проливая 
слезы, пошелъ въ домъ; онъ громко рыдалъ и говорилъ: 
«Авессаломъ! сынъ мой, Авессаломъ! о если бы я умеръ 
вмѣсто тебя, Авессаломъ, сынъ мой!»

Сія побѣда сдѣлала въ иародъ самое благоігріятное 
впечатлфніе. Увидѣвъ всю несправедливость возстація иро- 
тивъ законнаго Царя, который спаръ Изряильтлвъ отъ 
рукъ Филпстимлянъ, и принужденъ былъ бъжать 'отъ 
своего сына, народъ позналъ свои заблужденія, и обнару- 
жилъ желаніе возвратнть Давида. Къ огорченію его, Ко- 
лъно Іудино долѣе прочихъ не показывало cero желанія, 
можетъ быть, потому что было виновнъе другихъ. Давидъ 
чреаъ Садока и Авіаѳара сказалъ его старъйшинамъ : гПон 
что вь* медлите возвратить Царя въ домъ его? вы браиья 
Царя и ближайшіе ему родственники!» Это подвйствовало 
на Кол£но Іудино, и «во прежде всвхъ послало звать его 
въ Іерусалимъ.

Давидъ, собираясь итти въ Іеруеалимъ, приглапхалъ 
в$рнаго Верзеллія, у . котораго жилъ онъ въ Манаемъ, итти 
BNtooi"£ съ нимъ, и до конда жизнй раздълять съ нпмъ 
®р.*иезу. Но старецъ отказался отъ благосклоннаго пред- 
д«женія, говоря, что теперь ему ‘уже восемьдесягь лѣгь, 
и что онъ опасается быть въ тягость Царю. Онъ просил* 
позволенія проводить Царя за Іорданъ, и потомъ возвра- 
тоться въ домъ свой, чтобы окончить жйзнь въ свое»гь 
городѣ, близъ гроба отца и матери. Царь облобызалъ 
добраго старца, и съ благословеніемъ отпустнлъ его въ 
домъ, взявъ ко двору сына его.

Въ народ® возникъ новый раздоръ. Одиннадцать ко- 
л-ьнъ говорили Давиду, что мужи Колвна Іудина укралй 
его, и одни чрезъ Іорданъ провели въ Іерусалимъ. Ко-
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лішо Іудино поставляло на видъ родство свое съ Царемъ; 
прочія колѣна требовали уваженія по своей многочисленно- 
сти. Споръ усилился. Савей, изъ Колѣна Веніаминова, вос- 
кликиулъ «Нѣтъ намъ части въ Давидъ и наслѣдства 
въ сьшѣ Іеёсеевомъ; вѳзвратитесь^ Израи льтяне, въ селенія 
пашп, гдѣ тоже открылся опасный иародный млтежъ.» Но 
Савей, беззаконный возмутитеЛѴ бьілъ убитъ ів ъ , АвелФ, *і 
бунтъ прекратился.

При концѣ жизии своей, Давпдъ назначилъ преемйи- 
комъ своимъ сына своего, Соломона ; но одинъ изъ сыновъ 
Давидовыхъ, Адонія, принималъ всѣ мііры, чтобы, по кон* 
чинѣ отца, овладѣть престоломъ, и даже шльный Іоавъ 
былъ на стороніі его. Царь, услышавъ о томъ, повелѣлъ 
пророку Наѳану и Садоку торжвственно помазать €оломона 
на царство, и при звукахъ трубъ провозгласить его ца* 
ремъ. Торжественно и радостно призналъ народъ Соломона 
царемъ, и исиуганный Адонія думая,< что Соломонъ немед* 
ленно повелитъ умертвить его, бѣжалъ въ святилище и 
нрипалъ къ алтарю. Но Соломонъ велълъ ему съ миромъ 
возвратиться въ домъ свой, и впередъ жить спокойнѣе.

Замѣчательны послѣднія слова Давида : «Вотъг гово- 
рилъ онъ Соломону, я иду въ путь, куда идетъ все зем- 
ное ; крѣпись, сыиъ мой, и будь мужемъ совершенньшъ. 
И сохрани завѣтъ Господа Бога твоего; ходи во всѣхъ 
путяхъ его и соблюдай заповѣди, писанныя въ закоиъ Мо№ 
сеевомъ.» Онъ повелѣлъ Соломону совершить праведный 
судъ падъ Іоавомъ *) и Семеемъ, нанесшими ему оскорбленіе, 
когда бьжалъ онъ отъ Авессалома, а о сынахъ Берзеллія 
заповѣдалъ до конца жизни ихъ оказывать имъ всякую 
милоехь. Давъ наставленія Соломону, Давидъ скончался на 
семьдесятъ первомъ году своей жизни, царствовавъ сорокъ 
лптъ.

*) Іоавъ принималъ уяастіе въ заговорѣ Адоніи; сверхъ того 
умерщвлены Авениръ и Амесай, который, послѣ возмущешя 

Авессалома, сдѣланъ былъ военачальникомъ.
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15. Царь Соломонъ.

(1015 — 975 до Р. X.)

Соломоиу было двадцать лѣтъ, когда вступилъ онъ 
еа престолъ. Онъ надъленъ былъ отъ Бога даромъ пре- 
мудросяи, которая возбуждала во всѣхъ удивленіе къ 
нему и уваженіе. Царствованіе Соломона было счастливо 
и мирио» Іуда и Израиль, повѣствуетъ Священное Писа- 
ніе, отъ Дана до Вирсавіи, жили безпечально, каждый 
лодъ виноградомъ своимъ и подъ смоковницею своею, 
(3 Дар. 4, 25.); они были безчислелны, какъ песокъ на 
берегу моря ; ълщ пили и веселились во всъ дни Соломона. 
ЦарьСоломонъ рачителъно заботился о правосудіи, и при 
рѣшеніи спорныхъ вопросовъ, обнаруживалъ данную еіцу 
отъ Бога мудрость. Однажды предстали на судъ его двъ 
женщины; одна изъ нихъ говарила, что она и другая 
женщина жили вм-встѣ въ одномъ домѣ, и каждая изт> 
нихъ родила младенца; что эта другая женщина, во сдъ, 
задушила своего младедца, и взявъ ея младенца, усыпила 
его на лонѣ своемъ, а ей на лоно положила своего умер- 
шаго младенца. Когда она, дробудвдшись, взяла рладедца, 
чтобы накормить его, то увидѣда, что онъ мертвъ, и что 
оиъ не ея еынъ. Но другая женщина спорила съ нею, 
не хотѣлаен возвратить живаго младенца, и упорно 
утверждала* что живой младенецъ еа сынъ. «Прднесите 
мвчъ,» сказалъ Соломодъ, и велѣлъ разсѣчь живаго мла- 
декща да двѣ части, и отдахь одну половину одной, 
другую другой женщинъ. Тогда первая изъ женщинъ 
дросила, чтобы отдали другой живаго младенца, но не 
умерщвляли ero, а послѣдняя желала видѣть младенда 
разсЪчеддымъ. «Отдайте младедца лервой изъ сихъ жед- 
щинъ, сказалъ Соломодъ: она мать его.» Этотъ судъ по- 
казалъ всему Израилю высокую мудрость Царя.

Одиимъ изъ важнѣйшихъ дѣлъ Соломона было до- 
строеніе знамедитаго храма, для котораго еще Давидъ со- 
бралъ великія сокровища, и оставилъ яхъ въ наслѣдів 
своему сыду. Сей храмъ лостроедъ былъ да горѣ Морія.
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Построеніе его продолжалось семь лѣтъ. Однихъ над- 
зирателей за работами, по назначенію Соломона, было три 
тысячи шестьсотъ человькъ, а работниковъ тридцать 
тысячъ изъ Евреевъ, и сто пятьдесятъ тысячъ изъ ино- 
племенниковъ. Соломонъ просилъ Царл Тирскаго, чтобы 
доставлялъ ему съ горы Ливана число кедровыхъ деревъ, 
потребныхъ для построенія храма. Главнымъ художни- 
комъ былъ, по мѣсту рождеиія Тирянинъ, а по родите- 
лямъ Еврей, Хирамъ, который присланъ былъ къ Соло- 
мону Царемъ Тирскимъ.^ На Горахъ Ливанскихъ загото- 
вляли бревна, и сплавляли ихъ моремъ до Яффы. За это, 
в*ь силу условій, Соломонъ давалъ союзнику своему, Царю 
Тирскому, пшеницу, ячмень, елей и вино.

На украшеніе, сосуды и другія потребности храма, 
еще Давидомъ приготовлено было до ста тысячъ талан- 
товъ золота, и болѣе милліона талаитовъ серебра. Дорогіе 
камни, мѣдь, желѣзо, мраморъ, по множеству, не исчисле- 
ны. (1 Парал. 22, 14 — 16.) Новосозданный храмъ освя- 
щенъ былъ при собраніи всего народа. Когда Кивотъ Завъта 
поставленъ былъ во храмь, слава Божія, въ видъ облака, 
осѣнила его. Соломонъ совершилъ пламенную молитву, 
въ коей умолялъ Бога принимать въ семъ храмѣ молитвы 
не только Израильтянъ, н о и  другихъ ыародовъ. Послъ 
того небесный огнь сошелъ на приготовленныя жертвы; 
народъ въ благоговѣніи палъ на землю. Теперь принесено 
было въ жертву мира двадцать дв-в тысячи воловъ и сто 
двадцать тысячъ овецъ. Всенародное священное торжество 
продолжалось семь дней. Кромъ построенія храма, царство- 
ваніе Соломона прославлено построеніемъ другихъ, велико- 
лѣпно  украшенныхъ зданій. Онъ воздвигъ еще въ Іеруса- 
лимъ дворецъ для себя, домъ для супруги своей, дочери 
Царя Египетскаго, домъ Дубравы Ливанскія, въ которомъ 
вся утварь была золотая. Сверхъ того построилъ онъ при- 
творъ судилиіца и другія подобныя зданія *). Третья кни- 
га Царствъ (14, 18—• 21), повъствуетъ также о престолъ

*) Соломонъ создалъ, иаселилъ н укрѣпилъ многіе города, 
в*ь числѣ коихъ Ѳедморъ, или Пальмиру.
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Соломона, устроенномъ изъ слоновой кости и покрытомъ чи- 
стымъ золотомъ; шесть ступеней вели къ нему, и на каж- 
дой сторонъ стояло по шести львовъ. Не было такого пре- 
стола, говоритъ Священное Писаніе, ни въ одномъ царствъ.

Торговля, въ которой Народъ Іудейскій принялъ 
теперь участіе, шла успѣшно. Соломонъ велъ ее, въ связи 
съ Царемъ Тирскимъ, большею частію посредствомъ море- 
плавателей финикійскихъ , особенно изъ Гасіонъ-Гаверской 
гавани, въ Аравійскомъ Заливъ. Торговля эта производи- 
лась съ ОФиромъ (см. выше, стр. 64), и доставляла Царю 
золото, серебро и другіе товары. Онъ велъ также торгъ и 
конями, и это, съ другой стороны, указываетъ на произ- 
веденную имъ перемііну. До твхъ поръ, Израильтяне въ 
земледѣліи употребляли не коней, а ословъ, и во время 
войны не сражались на коияхъ. Закономъ Моирея осо- 
бенно воспрещалось это *), и посему, къ числу условій, 
подъ которыші въ будущее время надлежало избрать царя, 
присовокуплено было и то, чтобы царь не умножалъ себ% 
коней. Не*смотря на то, что Іудеи, во время многихъ, 
веденньіхъ ими войнъ, видѣли у врагстъ своихъ военныя 
колесницы и конницу, мы находимъ, что оші, даже и въ 
царствованіе воиыственнаго Давида, въ точности слѣдовали 
закону Моисееву. Соломонъ составилъ настоящую коныицу 
изъ двѣнадцати тысячъ человъкъ, и. устроилъ тьхсячу че- 
тыреста военныхъ колѳсницъ. Эта конница, для которой 
держалъ онъ двойное число коией въ городахъ, гдѣ вьі-

*) Втор. 17, 16. Моисеевымъ закономъ воспрещалось умно- 
жсніе коеей, вѣроятно, отчасти по той прнчинѣ, что употребле- 
ніе лошадей для землсдѣлія было не такъ полезно, какъ употре- 
бленіе ословъ; отчасти же и потому, что Зсмля Ханаанская, 
окружепная пустынями и горами, для защиты своеи нуждалась 
только въ бодрыхъ пѣхотинцахъ, и лошади могли быть необхо- 
димы для дальнихъ походовъ съ цѣлію завоеванія, а дальвія 
завоеваиія, за предѣлами Земли Обѣтованнои, не суждены былв 
Провидѣніемъ Народу Израильскому. Со временъ учреждевія 
Соломономъ конннцы, Іудеп ае были однако жъ счастливѣе въ 
войнахъ своихъ.
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сТроены были для нея конюшни, расположена была въ 
од н ом ъ  мъстѣ, по образцу египетскому *). Изъ Египта 
также для Соломома приводили и коней : въ Аравіи тогда 
еще ихъ не разводили. Онъ покупалъ и*ъ, какъ для соб- 
с т в ен н о й  своей конницы, такъ и для продажи сосѣдствен- 
нымъ владѣтелямъ за высшую цѣну.

Этотъ торгъ, равно какъ и тбрговля, которую велъ 
Соломонъ на корабляхъ, и дань подвластныхъ народовъ, 
были главными источниками доходовъ и богатствъ Царя, 
о которомъ третья Книга Царствъ (10, 27) говоритъ, что 
онъ сдѣлалъ кедровое дерево столь же обыкновенньшъ 
какъ Фиговое, и серебро какъ камень. Попеченіе о доста- 
вленіи ежедневныхъ потребностей для царскаго стола воз- 
ложено было на двѣнадцать чиновниковъ, которые жили 
въ разньйсъ частяхъ государства. Каждый изъ нихъ о(?я- 
занъ былъ, въ извѣстный мвсяцъ, доставить опредвленное 
количество съѣстныхъ припасовъ.

Такимъ образомъ Соломонъ окружалъ себя всевозмож- 
ньімъ царскимъ великолѣпіемъ; но онъ не менъе блисталъ 
и мудростію своею. Госиодь, повѣствуетъ третья Книга 
Царствъ (4, 29), даровалъ ему смыслъ и мудрость, и по- 
знанія безчисленнъія, какъ песокъ морской; не было мужа 
мудрѣе его на всемъ Востокѣ и въ Египтѣ. Онъ изрекъ 
три тысячи притчей, изъ коихъ сохранились въ Священ- 
ной Писаніи только избраннѣйшія; говорилъ обо всѣхъ ра- 
стеніяхъ, отъ кедра ливанскаго до иссопа, растущаго на 
стънахъ, о четвероногихъ животныхъ, птицахъ, гадахъ и 
рыбахъ. Это свидѣтельствуетъ о обширныхъ и глубо- 
кихъ познаніяхъ его въ Естественной Исторіи» Пять ты- 
сячъ пЪснёй, составлены имъ, но одна только сохранилась, 
Пѣснь Пѣсней. Имя Соломона прославилось во всѣхъ окрест- 
ныхъ странахъ; мйогіе цари нарочно посѣщали Іерусалимъ, 
чтобы видъть лице Соломона и плоды мудрости, данной

*) Это объясняеть, отчего такъ скоро, при выходѣ Изра- 
йльтянъ изъ Египта, въ тылу ихъ явилась многочисленная кон- 
а*Ца егппетская и шестьсотъ колесницъ. Всадннки и колесвицы 
Расположены были въ одномъ городѣ (вѣроятно, въ Мем*исѣ).
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ему отъ Бога. Изъ числа ихъ Священное Писаніе упоми- 
наетъ о Царнцѣ Савскай, йзъ Счастливой Аравіи, которая 
пріѣхала въ Іерусалимъ съ большою свитою и множествомъ 
даровъ, дабы убѣдиться въ истинъ молвы о великолішіи 
и пышности Соломона и о высокой его мудрости.

Правленіе Соломона было высшею и послъднею сте- 
пенью величія Народа Іудейскаго. Роскошь Царя, распро- 
страняясь въ народѣ, могла только разслаблять его и раз- 
вращать нравы. Къ тому же содѣйствовало и вредноё 
во всѣхъ отношеніяхъ вліяніе многоженства Царя. Соло- 
монъ имѣлъ семьсотъ женъ и триста наложницъ, которыя, 
вопреки закону Моисееву, болыпею частію были иностран- 
ки. Онѣ овладѣли сердцемъ Царя, особенно въ его ста- 
рости; онѣ убьдили его воздвигнуть капища и алтари 
богамъ своимъ, которымъ онъ, по обрядамъ странъ своихъ, 
служили и приносили жертвы. «И совратили жены чуждыя 
сердце Соломона вслъдъ боговъ иныхъ, говоритъ Свя- 
щенное Писаніе, и уклонилъ онъ сердце свое отъ Господа 
Бога Израилева. (3 Цар. 1 і, 4, 9.) Это должно было 
возмутить умы всѣхъ людей благочестивыхъ, и уклонить 
сердца ихъ отъ Царя. Въ то же время этимъ потрясено 
было основаніе, на которомъ утверждено было все бытіе 
избраннаго народа Божія.

Признаки начинающагося упадка обнаружились уже 
въ концѣ царствованія Соломонова. При вступленіи своемъ 
на престолъ, Соломонъ обезпечилъ внутреннее спокойствіе 
казнію Іоава jt Адоніи, и дѣйствительно, долгое время на- 
слаждался миромъ; но наконецъ открылись внутреннія 
безпокойства. Одинъ изъ сановниковъ царскихъ, именемъ 
Іеровоамъ, изъ Колѣна Ефремова, человѣкі> смѣлый я 
предпріимчивый, началъ дѣлать покушенія противъ Соло- 
мона, и когда Соломонъ хотѣлъ схватить его, онъ бѣжалъ 
въ Египетъ, къ тамошнему царю, дабы выждать таагь 
удобнѣйшаго случая къ выполненію своихъ намъреній. В* 
то же время, извнѣ явился опасный сосѣдъ, Разонъ, поддая- 
ный Царя Сувскаго, покореннаго Давидомъ онъ овладъл* 
Дамаскомъ, и основалъ царство, которое уже теперь отняло
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у Евреевъ часгь Сиріи, и было сще опаснье для нихъ по 
раздвленіи Царства Еврейскаго.

Несчастное раздьленіе Царства Еврейскаго произошло 
немедленно по кончинъ Соломона, царствовавшаго сорокъ 
лвтъ. Оыо предсказано было пророкомъ Ахіею еще при 
зкнзнкі Соломона. ІІричины сего раздѣленія скрывались 
частію въ порокахъ Соломона, частію въ зависти десяти 
колішъ къ Колвну Іудину и къ Колѣну Беніаминову, ко- 
торое тѣсно связано было съ первымъ, по положенію 
столицы; зависть сію еще болѣе должны были усилить 
тъ великія выгоды, которыя пріобрѣли Колъна Іудино и 
Веніаминово отъ увеличивавиіагося блеска Іерусалима въ 
царствованіе Соломона. По смерти его вспыхнулъ мятежъ, 
виною легкомысленнаго Ровоама, котораго отецъ его, Солѳ- 
монъ, назначилъ своимъ преемникомъ. Старѣйшины ко- 
лънъ собрались въ Сихеімъ, для принесенія присяги новому 
царю, и возвратившійся изъ Египта Іеровоамъ былъ во 
главѣ ихъ. Они говорили Ровоаму : «ОтеЦъ твой отягчилъ 
нго наше; ты нынь насъ отъ тяжелаго ига облегчи, н 
мы будемъ служить тебв.» Царедворцы Ровоама совѣто- 
вали ему согласиться на требованіе старъйшинъ; но онъ 
послвдовалъ внушёнію неопытныхъ любимцевъ своихъ, и 
далъ старвйшинамъ слвдующій горделивый отвѣтъ: « Отецъ 
мой отягчалъ иго вагпе. я умножу тяжесть его; онъ нака- 
зывалъ васъ бичами, я буду наказываіъ вась скорпіонами. * 
Эта неблагоразумная угроза возбудила ыародъ къ мятеж- 
нымъ дѣйствіямъ. «Какая намъ часть, говорилъ оиъ, н 
нътъ намъ наслъдія въ сынъ Іессеевомъ; бъги, Израильг 
въ кровы TBgp. Тогда народное собраніс разсвялось.

Ровоамъ, раскайваяс*» въ неблагоразуміи своемъ, по- 
слалъ вслъдъ за нимъ Адонарама, начальствовавшаго надъ 
сборомъ даней, но онъ былъ побнтъ камнями, и самъ Царь 
едва успѣлъ уѣхать въ колесницъ своей въ Іеруоалнмъ. 
Здъсь Колѣна Іудино и Веніамиыово провозгласили его 
^воимъ царемъ, а оетальныя десять колѣнъ, которыя на- 
^ьівались съ тъхъ порѣ общпмъ нменемъ Израильтлнъ, 
Избрали царемъ своимъ Іера&бама. Такимъ образомъ Цар- 
^во Еврейское раздѣлйлось на два царства, Іудейское н
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Израильское, и оставалось въ такомъ видѣ до конечнаго 
своего разрушенія, предуготовлеішаго снмъ раздѣломъ.

16. И с т о р і я  Ц а р с т в ъ  И з р а и л ь с к а г о  и  і у д е й с к а г о
ДО ПАДЕНІЯ ПЕРВАГО.

(975 — 722 до Р. X.)

Колѣцо Іудино было до сихъ поръ душею всего Цар- 
ства Еврейскаго ; посему Іеровоамъ болѣе всего началъ 
заботиться о томъ, чтобы даровать новообразованному имъ 
Царству Израильскому жизнь собственную, независимую 
отъ Царства Іудейскаго. Съ этою цвлію онъ укрішилъ 
и сдѣлалъ своею столицею городъ Сихемъ, въ Колѣнѣ 
ЕФремовомъ, сильнъйшемъ изъ десяти колЪнъ, и хотвлъ 
уничгожить въ своемъ царствѣ то справедливое уваженіе, 
которымъ пользовался Іерусалимъ, какъ мѣстопребываніе 
Храма и Кивота Госнодня, и средоточіе великихъ народныхъ 
празднествъ. Этого онъ старался достигнуть твмъ, что 
поставилъ въ Веѳилъ, на южныхъ предѣлахъ своего цар- 
ства, и въ Данѣ, на сѣверныхъ предѣлахъ, двухъ золотыхъ 
тельцовъ, какъ изображенія бога, который вывелъ Еврей- 
скій Народъ изъ Египта. Въ этихъ мъстахъ построены 
были алтари, и совершались,празднества, на которыя На- 
роду Израильскому, по намъренію Іеровоама, надлежало 
еобираться вмѣсто Іерусалима, подъ тъмъ предлогомъ, что 
городъ сей лежитъ слишкомъ далеко. Въ жрецы избралъ 
онъ людей изъ простаго народа, а не изъ Колѣна Левіина, 
которое находилось съ Царствомъ Іудейскимъ въ связи, 
казавшейся для Іеровоама опасною.

Ммогіс Левиты и благочесхивые Израильтянс пересе- 
лились въ Царство Іудейское; ибо хотя самъ Ровоамъ и 
преемникъ и сыііь его, Авія, терпьли служеніе богамъ 
иноземнымъ, и дозволяли сооружать имъ высоты, отводить 
свяіценыыя дубравы, и тому подобное; но Царство Іудей- 
ское, по своему храму, по хранившемуся въ немъ Кивоту 
Завѣта, все еще бьіло мъстопребываніемъ истнннаго слу- 
женія Богу. Этотъ справедливый вѣдъ въ обществсн- 
номь мнМІи, упомявутыя переселенія и укрвпленная сто- 
лица быліі причиною, что Царство Іудейское могло бы^ь
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въ равновѣсіи съ Царствомъ Израильскимъ, хотя послъднее 
было обширнѣе и миогочисленнѣе перваго.

Оба сіи царства очень часто вступали въ борьбу одно 
съ другимъ, и старались достигнуть перевѣса не одними 
собстйенными силами, но и посредствомъ помощи инозем- 
ной, которая, наконецъ, была причиною паденія обоихъ 
царствъ, и сначала паденія Царства Израильскаго, имѣвша- 
го большее развращеніе нравовъ и опаснѣйшихъ сосѣдей. 
Вновь образовавшееся близъ Царства Израильскаго, Царство 
Дамасское, скоро приняло участіе въ сихъ войнахъ. УжеВааса, 
умертвившій Навата, сына Іеровоамова, истребивъ весь родъ 
его, и возсѣвъ на похищенномъ имъ престолъ израильскомъ 
(953 до Р. Хр.), вступилъ въ союзъ съ Царемъ Дамасскимъ, 
и, съ помощію его, завоевалъ Царство Іудейское. Но Царь 
Іудейскій, Асса (сынъ Авіи, царствовалъ отъ 955 до Р. X.), 
начавшій свое царствованіе уничтоженіемъ идолопоклонства, 
вньдрившагбся въ царствъ при его прйдшественникахъ, и 
возстановленіемъ исключительнаго служенія истинному Богу, 
посредствомъ сокровищъ, отправленныхъ имъ въ Дамаскъ, 
расторгнулъ сей опасный для иего союзъ, прогналъ Царя 
Израильскаго, который хотѣлъ укрѣпить Раму , чтобы за- 
градить Царю Іудейскому входъ въ свою землю, и вооружилъ 
Царя Сирійскаго иа Царя Израильскаго.

Но Царство Израильское имѣло величайшаго врага вну-- 
три себя это былъ неукротимый духъ раздора, произ- 
водившій кровавые споры о престолѣ и войны междоусоб- 
ныя, въ которыхъ проявляется гнѣвъ Божій на Израиля, 
за господствовавшее въ немъ идолопоклонство. По смерти 
храбраго Ваасы, весь родъ его былъ истребленъ, и нѣсколь- 
ко лѣтъ Царство Израильское было въ величайшемъ волне- 
ніи ; наконецъ полководецъ Амврій утвердился на престолѣ. 
Онъ въ Царствѣ Израильскомъ построилъ новую столицу, 
Самарію, и передалъ престолъ (въ 9І8 году) нечестивому 
сыну своему Ахааву. Ахаавъ, по внушенію жены свбей, 
Іезавели, дочери Царя Сидонскаго, принялъ служеніе фи- 
нпкійскому божеству Ваалу, и въ Самаріи построилъ ему 
храмъ. На недовсыьныхъ симъ богопротивнымъ нововведе- 
кіемъ, воздвигнуты были Іезавелью жестокія гонепія. ІІро-

http://antik-yar.ru/


рокъ Илія, съ непоколебимою твердосгью, пдаменігою рев- 
ностью и поразительнмми чудесами, защищалъ истицную 
BBpy ti служеніе истиннему рогу. ІУІиого чудесъ сотворилъ 
онъ, чтобы отвлечь ц Царя н народъ отъ идолошжлонства, 
Явившись къ Ахдаву, онъ клялся Богомъ, что иъсколысо 
сл^ѣдующихъ дѣтъ не будетъ дождя и росы, разиъ по его 
слову, іі самъ удалился къ Іордану ; тамъ, во дни засухи, 
пилъ воду отъ Штока Хорцвскдго, пнтался нищею, кото- 
рую каждый день, по волъ Божіей, прнносили ему вороны. 
Когда же потокъ изсохъ, Илія удалился въ Сарепту Сидоц- 
скую, къ 6'ВДИОЙ вдовицѣ. И здѣсь горсть муки и немного 
елея около двухъ льтъ служили неистощимымъ запасомъ 
и для него и для дома вдовицы. Когда сынъ сей вдовицы 
умеръ, онгь воскресилъ его. Черезъ три года является оііъ 
къ Ахааву. Царь, по требованію его, собираетъ Израильтянъ 
и жрецовъ Ваала и Астарты на Гору Кармилт>скую. Илія 
дредлагаетъ избрать служеніе Іеговъ или Ваалу, смотря по 
тому, кто изъ нихъ ниспошлетъ огонь на жертву. Цѣлый 
день тщетно призывали пророки Ваала бога своего. Наконецъ 
Илія, соорудивъ алтарь, окруживъ его рвомъ, возложивъ 
на алтарь жертву, и троекратно, ѳбливъ жертвенникъ во- 
дою, такъ что ею наполнился весь ровъ, призвалъ Бога, 
и небесный огонь иетребилъ **кертву, жертвенникъ, воду и 
землю вокругъ цлтаря. Народъ палъ на землю, и исповѣ- 
далъ Іегову, а лжеиророки были истреблены, и вслЪдъ 
за тѣмъ обращенный къ истинной Вѣрѣ народъ утѣшенъ 
былъ, по предсказанію Иліи, дождемъ. Но ни упреки, ни 
чудеса Иліи не исправили Ахаава, ни Іезавели, и Господь 
наказалъ ихъ. Венададъ. Царь Дамасскій, жаждавшій завое* 
ваній, двинулся къ Самаріи, осаднлъ ее, и потребовалъ по- 
кбрности н выдачи всѣхъ сокровищъ. Нъсколько разъ тер- 
пѣлъ онъ пораженія; наконецъ Ахаавъ, въ одной несчастной 
битвѣ, былъ раненъ, и умеръ отъ истеченія крови въ ко- 
лесницѣ своей, и когда кодесница возвращалась въ Самарію, 
псы лизали крѳвь царекую, по слову, предсказанному нФ- 
когда Ахааву Иліею (въ 897 году).

ІосаФатъ, благочеетивый Царь Іудейскій (отъ 914— 891), 
заключилъ миръ между обоими царствами ; ибо напоръ иа-
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родовъ иноземныхъ грозплъ отасиостію и Царству Іудей- 
скому. Въ царствѣ своемъ старался онъ уиичтожить остат- 
ки идодослуженія, и утвердить яравосудіе ; царствованіе его 
вообще было благословелное. Но дри сынъ и преемникъ его, 
Іорамъ, Гудейское Царство лпшялось своего благоденствія. 
Онъ вошелъ въ тѣсную связь съ домомъ яечестиваго 
Ахаава, и вступилъ въ бракъ съ дочерыо его, Гоеоліею. Она 
убвдила супруга своего, Царя Іорама, а по смерти его (884) 
сына своего, Охозію, ввести и въ Царствѣ Іудейскомъ идо- 
лопоклонство, господствовавшее въ Царствъ Израильскомъ. 
Громко вопіяли пророки противъ ссго нарушенія истиина- 
го богопочтенія; угрожая гньвомъ Божіимъ, и предсказывая 
бздствія и въ Іудеѣ, и во Израильскомъ ЦаретвФ. Полко- 
водецъ Іиуй умертвилъ Царя Израильскаго, Іорама, сына 
Ахаавова, и Охозію, Царя Іудейскаго, которые соединились 
для общаго похода противъ Царя Дамасскаго. Затѣмъ 
Іиуй умертвилъ жестокую Іезавель, истребилъ весь домъ 
Ахаава, и воздвигнулъ гоненіе на всѣхъ пророковъ Ваала, 
которые, бывъ приглашены на торжественное богослуженіе, 
бьтли всѣ побиты. Но идолопоклоііство оставалось въ Цар- 
ствѣ Израильскомъ, какъ ввелъ его Іеровоамъ. Подобныя 
кровавыя событія происходили въ Царств* Іудейекомъ по 
убіеиіи Охозш. Гоѳолія, узиавъ объ умерщвленіи сына 
своего иуемъ, повельла истребить всѣхъ членовъ царскаго 
рода, дабы самой и безъ соперника утвердиться на престо- 
л'і> іудсйскомъ. Одинъ Іоасъ, сынъОхозіи, спасенъ былъ се- 
строю отца своего, и тайно воспитаиъ ва храмъ мужемъ ея, 
первосвященникомъ Іодаемъ. Когда Іоасъ достигъ семилѣт- 
ияго 'возраста, первосвященникъ созвалъ во храмъ няродъ 
и войско, и торжественно помазалъ его иа царство, и иародъ, 
рукоплесканіямп и громкими кликами, привѣтствовалъ за- 
кониаго наслѣдиика престола (877). Гоѳолія, прибъжавшая 
па эти клики во храмъ, была, по повслѣнію первосвя- 
іценника, вьтведеиа и убита. Со смсртію ея щло и слу- 
жсніе Ваалу, которос она поддерживала. Храмъ и идолъ 
Ваала были разрушены, и жрецы его избиты; упадавшес 
слѵженіе нстинному Богу и храмъ, ограблеішый при Гоѳо- 
ліи въ иользу идола Вааловя, явились въ иовомъ блескт..
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Но Іоасъ былъ ревнителемъ благочестія, только при жизни 
Іодая : по смерти его, идолопоклонство опять возникло въ 
Царствѣ Іудейскомъ. Первосвященникъ Захарія, возвѣщав- 
шій народу гнѣвъ Божій за идолослуженіе, по волѣ Іоаса, 
побитъ былъ камнями въ самомъ дворѣ храма. Азаидъ, 
Царь Сирійскій, опустошая Іудею, двинулся къ Іерусалиму. 
Іоасъ, для спасенія своего, купилъ у врага миръг пожерт- 
вовавъ ему сокровищами храма, и признавъ себя его данни- 
комъ. Амасія, сынъ и преемникъ Іоаса, убитаго собствён- 
ііьши своими рабами, былъ еще несчастливве: начавъ войну 
съ Царемъ Израильскимъ Іоасомъ, внукомъ Іиуя, онъ былъ 
побѣжденъ и взятъ въ плѣнъ. Іоасъ овладѣлъ Іерусалимомъ, 
разрушилъ стііііы его, и разграбилъ богатства царскія и 
сокровища храма.

Царство Израильское возвысилось еще болѣе въ прав- 
леніе мужественнаго Іеровоама II (отъ 825 до 784), который 
счастливыми войнами возстановилъ прежнія грашіцы съ 
Сиріею, и освободилъ отъ власти Сирійскаго Царя три 
колѣна, обитавшія по ту сторону Іордана. Вѣроятно, въ то 
же время снова утвердился миръ съ Царствомъ Іудейскимъ* 
гдѣ сынь Амасіи, Азарія, или Озія (811, 7, 9), равнымъ 
образомъ возстановилъ предѣлы своихъ владѣній, усмирилъ 
Филистіімлянъ, возвратилъ гавани на Чермномъ Морѣ, и 
укрѣпилъ какъ Іерусалимъ, такъ и многія пограничныя 
мѣста своего государства. Таюшъ образомъ оба царства 
показали, что могли бы они сдълать, соединивъ силы свои 
противъ враговъ виѣшнихъ, если бъ между ими господ- 
ствовало согласіе, а внутри ихъ истинное благочестіе и 
мнръ.

Но этотъ счастливый періодъ былъ иепродолжителенъ. 
Надмснный своимъ величіемъ, Азарія осмьлился стать съ 
кадильницею во святилищѣ храма предъ алтаремъ ѳиміама, 
тогда какъ право кадить предъ Господомъ исключительно 
принадлеи$ало освященнымъ потомкамъ Аароновьщъ. Быть 
можетъ, Азарія дуімалъ соединить достоинство первосвящен- 
ника съ саномъ царскимъ. Но предъ самымъ алтаремъ, въ 
лицѣ первосвященника и жрецовъ, обличавшихъ его, онъ по- 
раженъ былъ проказою. должснъ былъ по этому отказать-
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ся отъ правленія, и передадъ царство -сыну своему Іоѳаму, 
который поддержалъ на ыъсколько времени сдаву Царства 
Іудейскаго. Въ Израильскомъ Царствъ, по смерти Іеровоама, 
въ продолженіе дввнадцати лвтъ свирѣпствовали жестокія 
междоусобныя войны за обладаніе престоломъ, и когда Ма- 
наимъ, умертвивъ соперниковъ своихъ, утвердился на немъ, 
лвились новые, страшные враги, Ассиріяне. Царь Ассирій- 
скій Фулъ, о коемъ мы уже ушшинали выше, вторгнулся 
въ Сирію, и вслѣдъ за тъмъ въ растерзанное крамолами 
Царство Израильское (770), но удовольствовался только 
покорностыо Израильтянъ и болыиою даныо. Факей, убійца 
Факіи, сына Мананмова, нашелъ въ ѲелгаѳФелассарѣ, преем- 
ники Фула, вмѣшавшшся въ иесогласія между Царствамн 
Іудейскимъ и Израильскимъ, врага, съ которымъ не легко 
можно было прішириться. Отнюдь не вовремя побуждае-. 
мый духомъ завоеваиія, Факей соединился съ Царемъ Сирій- 
скимъ Раасономъ противъ Царя Іудейскаго. Они напали 
на преемника Іоѳаамова, Царя Ахаза (743, 728), разбили 
сго въ сраженіи, отняли у него гавани иа Чермномъ Моръ, 
и намѣревались осадить Іерусалимъ, чего, однако жъ, не 
случилось. Въ этой крайности, когда, по сказанію жившаго 
и учившаго въ то время пророка Исаіи, ох.ъ ужаса душа 
Царя и народа колебалась, какъ дерево въ дубравѣ колеблется 
вѣтромъ, Царь Ахазъ рѣшился искать помощи у Ассиріянъ. 
Боговдохновенный пророкъ Исаія обнадеживалъ Царя без- 
опасностыо отъ двухъ его злобныхъ враговъ, уподобляя 
ихъ двумъ дымящимся головііямъ. Ахазъ*съ радостыо ви- 
дьдъ, какъ палъ сирійскій Дамаскъ, ^какъ ассирійскій 
завоеватель опустошилъ Царство Израильское, и увелъ съ 
еобою болыыую часть его обитателей; но и самъ онъ, въ 
то же время, потерялъ свою независимость, іьсДЪлался ра- 
бомъ Ассиріи. Ахазъ, затворивъ двери храма, поставилъ 
идоловъ Ваала, приносилъ дѣтей своихъ въ жертву Молоху, 
молился богамъ сирійскимъ, и во всѣхъ городахъ іудей- 
скихъ саздалъ высѳты для кажденія богамъ чуждымъ. Это 
Довершило паденіе самостоятельности Царства Іудейскаго. 
Между тѣмъ, Исаія, Михей и другіе пророки старались 
возвратить народъ къ служенио истинному Богу, и усилія
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ихь увѣнчалйсь успъхомъ при сынъ Ахаза, Царѣ Езекіи 
(728 — 699). Езекія отворилъ запустѣвшій храмъ Го- 
сподеиь; съ великимъ торжесгвомъ очистилъ сго, украсилъ 
и возстаіювилъ богослуженіе по уставу Моисея п Давида. 
Къ празднику Пасхи собралось въ Іерусалимъ ?акое множе- 
ство народа, какого ite видано было со временъ Соломона j 
ибо ревностный въ благочестіи Царь, йе ограшічпваясь од- 
нимъ Царствомъ Іудейскимъ, приглаіііалъ къ празднііку 
Пасхи посредствомъ послайій и вѣстниковъ, и другія ко- 
лѣна Царства Израильскаго. Нькоторые изъ Израильтянъ 
прйшли; другіе осмьялй и поругали вѣстниковъ его.

Вскорѣ послѣ того, Ассиріянс совершенно унйчтожилй 
Царство Израильское. Осія, послѣдній Царь Израильскій, 
думалъ освободиться отъ власти Ассиріяпъ, й для того 
вступилъ въ союзъ съ Египтянами, іш сйлу коихъ онъ 
имълъ большія надежды. Но эти надежды не сбылись. 
Царя и народъ его постиглн бъдствія, предсказаігйыя йро- 
рокомъ Исаіёю. (Йс. 7, 8.)

Салманассаръ, Царь Ассирійскій, узнавъ о сихъ тай- 
ныхъ переговорахъ, поспііШіілъ съ войскомъ къ Самаріи, 
овладѣлъ симъ кръпкимъ городомъ, послѣ осады, продол- 
жаынейся почти три года, й увелъ Царя съ частыо знатнѣй- 
шііхъ Израильтянъ въ Ассирію въ неволю (722). Вмѣсто 
йхъ, Салманассаръ пересблилъ въ Землю Израильскую под- 
дайныхъ свойхъ, которые, соедийившись съ оставшймися 
тамъ Йзраильтянамй, въ посліѵдствіи составили съгѣшанный 
иародъ, извѣстйый йодъ именемъ СамарЯігь. Царство 
ЙЗрайльское, по отдьленій отъ Іудейскаго, существовало 
два съ половиною столѣтія.

17. П а д в н ш  Ц а р с т в а  і у д в й с к а г о .
(722 —  558 P. X.)

Спустя нфсколько лѣтъ, Езекія, Царъ Іудейскій, сверг- 
нулъ съ себя данйичество Ассиріи, прйнятое отцемъ его. 
Другіе далъніе походы Салмайассара и безпокойства, воз- 
никшія Въ Ассиріи, по смертй сего царя, благопріятствО-' 
вали Езскіи, и не прежде какъ чрезъ десять лѣтъ, я ви л сп  
Сейиахиримъ, преемйикъ Салманассара, съ м и о г о ч й с л е н н м я ъ
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войскомъ, въ Палестпнѣ. Езекія старался отвратить напа- 
деніе золотомъ, которое могъ найти въ своей казнѣ и въ 
сокровищницахъ храма, пославъ Царго Ассирійскому три- 
дцать талантовъ золота и триста талантовъ серебра. Сенна- 
хиримъ сначала удовольствовался этимъ; но ВскорЪ послѣ 
того отправилъ часть войска къ Іерусалиму, чтобы потре- 
бовать сдачи города, а самъ, съ главными силами, двинудся 
противъ Царя Египетскаго, союзника Езекіи. Сейнахиримъ 
считалъ завоеваніе сей страны очень легкимъ, когда онъ, 
по сказанію пророка 'Исаіи, мечталъ, что онъ изсушилт* и 
опустошилъ стопами иогъ своихъ (войска^своего) всѣ рѣки 
окрестныя. Но мы уже видѣли выше, что онъ возвратился 
изъ этого похода безъ всякаго успѣха. Когда военачальники 
Сеннахирима, угрожая разореніемъ Іерусалиму, поносили 
Господа Силъ и Царя Іудейскаго, пророкъ Исаія успокоцлъ 
Езекію, предсказавъ безопасность царства, скорое удаленіе 
И насильственную смерть Сениахирима. • Ночью снисшелѵ 
ангелъ Господенъ, и истребилъ въ станѣ ассирійскомъ сто 
восемьдесятъ пять тысячъ человѣкъ. Сеииахиримъ удалился 
въ Ниневію, гдѣ вскорѣ погибъ отъ рукъ своихъ д^тей^ 
Египетъ и Іудея были спасены, и Царство Іудейсвде 
процвѣтало въ миръ во все продолженіе цар^твовангй 
Езекіи.

Но жестокое царствованіе сына его, МанасСІи, (отъ 69$ 
добіі) привело государство въ худшее положеніе. Манассія, 
предавшись языческому нечсстію, снова, подобно Ахазу* 
ввелъ идолослуженіе въ разнообразныхъ ридахъ\  въ самомъ 
домъ Божісмъ поставилъ истуканы, и жестфкр пресл*до*- 
валъ тѣхи, кои ревностно держались чіістаго служерір 
истинному Богу. Ассиріяне снова сдълали цаааденіе до 
Іудеіо, іі Манассія самъ отвсденъ*былъ побъднтедемъ ва 
йѣкоторое время въ пЛѣнъ. Но еще большія опасности 
Угрожали его внуку, Іосіи : сынъ его, Аммонъ, послъ двух** 
^втняго царствованія убитъ былъ своими рабами. Въ ато 
время возвысилось Цйрство Вавилонское. Когда началась 
б°рьба между Египтомъ и Вавилоиомъ, о которой мы гсшр- 
рили уже вьіше (стр. 61), Іудея, находясь въ средииъ 
**ежду враждующими державами, поставлена была въ самое
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опасное Яодоженіе. Благочестивый Іосія не заслуживалъ, 
казалѳсъ, той участи, какая трозила его царству; ибо онъ 
сь велнчайшею ревяостью заботился объ уничтоженіи идс*- 
лопоклонства, и о возстановленіи чистаго служенія истин- 
Шому Богу. Ревмость его къ святому д*ьлу еще болЪе усиліь 
лась, когда ігсрвосвященнйкъ Хелкія прислалъ къ нему кннцу 
ъакона, найденную ири обновлент храма, которал, въроятно, 
сокрыта была отъ Манассіи, хотѣвшаго уничтои$иті> истщь 
нуго вѣру; Прещенія Божіи на беззаконія, проклятія на 
Веѣхъ тѣхъ, кой йарушатъ завѣтъ, заключенный съ Богомъ, 
сДЪЛали глубокое впечатлѣніе на юнаго, Царя. который 
велѣлъ читать передъ собого книгу закона. Онъ не только 
уничтожилъ языческіе памятники, кои Манассія поставилъ 
ѣ% самомъ Храмѣ Іерусалимскомъ* ш* и довелълъ истребить 
ѢСѢ елѣды идолопоклонства, которые сь давняго временп 
Ждимъ* бьіли въ Іудеѣ и въ Землѣ Израильской. Исчислеціг 
Иашггниковъ, уничтожснныхъ въ это время, доказываетъ, 
что между Іудеями являлось идолопоклонство всѣхъ родовъ, 
Въ доліін£ Енномъ приносили въ жертву Молоху дѣтей; 
&онй, йосвященные солнцу, стояли при входъ во храмъ; 
Ъъ ёвященныхь дубраваъъ воздвигнуты были кумиры 
Ваалу, Асгартѣ и другимъ языческимъ божествамъ; вся 

ч земля наполнена была жрецами языческими, кои теперь, 
повелѣнію Іосія, бьъки иетреблзны. Снова явилось 

гіреЖнее благЬлФіііе тгрм богослуженіи въ храмъ Господнемъ; 
праздникъ ПаСхи совершенъ былъ съ прежиимъ великолъ- 
'йіемъ й законностйн). Не было, новютвуетъ четвертал книга 
І^арётвъ, до Іёсіи ц&ря подобнаго ему, который обратился 
къ ГоспОду всѣИіъ сёрдцемъ свопмъ, и всею душего, и всею 
Чяйлокі свдею, ito всему закоиу Моисееву, и послѣ нсго, не 
И^озёталъ (царь) подобййиК ему. Но, не смотря наі то, Господь, 
1>аздраженньш грѣхаМй Манассіи и прежнихъ царей, яе 
іУГіі^атиліь гнѣва своего великаго, и рыііилъ отрішуть Іуд)' 
*Ь*гъ лнца своего, какъ о^рннулъ онъ Израиля. Вавилонъ й 
ErWifetb долженствовали быть орудіями гнъва Божія : оба 
сія іф|к*ва стараЛись покорііть Палестину, или, по край' 
нсй мѣрЪ, Іудею; Египтяйе для того, чтобы оттуда имФ'Гь 
возможность съ большсю безопасностью итти дал^е
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ЭвФрату; Вавилоняне для того, чтобы дегче вторгаться 
имъ въ Египетъ. Царь Іудейскій поставленъ былъ аъ. саное 
затруднительное положеніе.

Іосія^ кажется, больше Опасался Египта. Посему, когда 
(см. выше) Египетскій Царь Неко, котараго аъ Сшццеи- 
цон Пнеаніи нааьіваіотъс Фарарномъ. Нехао, дривудс# вд 
ЭвФрату, чтобъв овладѣть важнымъ городомт» Кархеичшекъ, 
Іосія вышелъ сь своимъ. войскомъ протиаъ Египтжгь, встуг 
Iш ік  сь ЙИМИ въ битоу (въ 611) въ долинѣ ІѴІагеддоиъ, 
бьілъ разбитъ, тяжело ранеиъ, и вскор& пѳтрмъ уодръ 
Іеруеалнмь. О неиь искревдо плакали всѣ ІудеЛ, вс* 
жители Іеруеалима и пророкъ Іеремія. —» ПооМбЦосный 
Нехао прішелъ Іудею въ. соверщеннуіо зависимость, &ззлъ 
въ. плъігь и въ оковахъ отвелъ. въ Египетъ недосяоішаго 
сьта Іосіи, Іохаза, возложилъ вѣнецъ на его брата, Іоакивд 
(прежде иазывавшагося Эліакишжь), и обложнлъ нарадъ, 
давыо»

Но зависимость Іудейскаго Царстаа одеь Егицта бьма 
негсродолжительна •/Егинетъ не могъ зацщтить Іудец. Выше 
(стгр* 61). говорнлп мы, что Неха», въ сражеціи съ Наву- 
ходоносоромъ. ітри Кархежиш* былт  ̂ р а з б ііт ъ , м ц  аидъш , 
какія 'слъдствія им&ла сія битва. Въ чотрертолгь году 
правленія Іоакимова, Іудея у*ядѣла себя въ цеовдодішості* 
ПроМѢНЯТЬ CBOEQ ЗаВИСІШОСТЬ ѲТЪ Египтэ ВД З̂ ДЛСІШОСТЬ
отъ Вавіілона (въ 606 г). Овладѣвъ Іерусалилощ», ц  длЪ- 
нивъ Царя Іудейскаго, Навуходоносеръ возаратнлъ еі^у 
Царство съ условіемъ подданства. Знатнѣйшіе изъ пледни- 
ковъ отправлены были в.ь Сеішааръ. Чрезъ н^родіько л%чъ 
однако жэц Іоакішъ отважился свергиуть съ еебц сію заздт 
еимость; но на одиниадцатомть году CBQero царстцованія 
снова взятъ былъ Навуходоносоромъ, и лишент> царства и 
^изни • болѣе трехъ тысячъ Іудеевъ переселены Вави * 
лОДъ. Только что Іехо»ія, осьмнадцатилѣтній сынъ Іоа- 
кима, вступилъ, по смсрти отца своего, на црестолъ* ч|>езъ 
тРи мѣсяца Навуходоносоръ самъ, съ сильнымъ эойскомъ 
явился предъ Іерусалимомъ (599). Царь и знатцѣйщіе Іудеи 
вьіщли и з ъ  СХОЛИц Ы навстръчу грозному- завоевателю, и 
старались умилостивить его мольбами и доброволыюю
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тжо^рйрстью: все было напрасно: не довѣряя строптлвону 
народу, и вознамѣрившись лишить Іудею всЪхъ силъ ея, онъ 
взялъ пеѣ сокровища изъ богатаго храма и царскаго дворцат 
И увѳлъ Царя, большую часть богатѣйшихъ и знатнъйшихъ 
жителей, лучшую часть людей, способныхъ носить оружіе, 
даже всѣхъ художниковъ, плѣішиками йъ Вавилонію, гдѣ 
разсѣялъ ихъ по разнымъ мѣстамъ. Въ ГІалестіінѣ уцѣлъла 
только бѣднѣйшая часть народонаселенщ, и если остались 
ліоди достіаточные, то въ самомъ незначительномъ числь. 
Ц*ремъ Іудейскимъ Навуходоносоръ поставилъ Седскію, 
дядю Іехоніи. Въ такомъ безсильномъ положеніи благораз- 
уміе предписывало Іудеямъ терпѣливо переносить тяжкое 
иго порабощенія. Пророкъ Іеремія представлялъ имъ иеоб- 
ходтеиость покорности, нося на выѣ своей ярсмъ, символъ 
порабощенія Царю Вавилонскому. Но другіе льстили сует- 
нымъ мечтамъ развращеннаго народа, и представляли ему 
возможпость избавиться отъ ига, при помощи союзниковъ 
и сосѣдей, и особенно при помощи Египтянъ. Льстивыя 
обнадеживанія послѣднихъ находили въ народѣ болѣе одо- 
бренія, и пророкъ Іерёмія многократно подвергался пре- 
слѣдованіямъ. Седекія, полагаясь на союзъ съ Египтомъ, въ 
девятый годъ своего царствоваиія возсталъ противъ Наву-» 
ходоносора, и вскорѣ войско вавилонское явилось лредъ Іе- 
русалимомъ, и окружило его. Съ внѣшней стороны тѣснили 
городъ^войска Цавухадоносора, внутри господствовали го- 
лодъ и зараза. Іерусалимъ не устоялъ, и въ одиннадцатыи ' 
годъ царствованія Седекіи, палъ въ руки Вавилоняііъ (въ 
588 г.). Навуходоносоръ приказалъ ослѣпить Седекію, взя^ 
таго въ плИііъ во время бѣгства, и отвести въ тяжкихъ око- 
цахъ въ Вавилонъ, въ темницу; сыновей Седекіи, первосвя- 
щенника и знатнѣйшихъ гражданъ повелѣлъ онъ казнить; 
городъ и храмъ предать пламени, стѣны разрушить. Мно- 
жество обитателей Іерусалима погибло прн взятіи города ; 
большая часть оставшихся въ жнвыхъ, какъ и прежде, от- 
ведена была въ Вавилоиъ. Въ Палестинѣ осталпсъ только 
бѣднѣйшіе, въ числ-ѣ ихъ и пророкъ Іеремія. Побѣдитель 
отличилъ его особенною своею милостью : давъ свободу, Л°3~ 
волилъ ему самому избрать, итти ліі въ Вавилонъ пліьостат*-
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ся въ Іудеѣ. Іеремія рѣшился остаться съ^сиротѣлыми со- 
племенниками при развалинахъ Іерусалима. Но что дозво- 
лилъ ему Навуходоноссоръ, тѣмъ не допустили пользоваться 
его состечественники. Когда непріятель удалился, нѣсколько 
бвжавіиихъ начальниковъ разсьявшагося войска іудейскаго 
возвратились, и  умертвили въ М и с с и ф ъ  Г о д о л і ю ,  поставлен- 
иаго намвстникомъ надъ оставшимися Іудеями, и окружав- 
шихъ его халдейскихъ воиновъ. Это убійство произвело 
ужасъ въ народв онъ страшился, что гнѣвъ Царя не по- 
щадитъ и невинныхъ, и бъжалъ въ Египетъ, не шотряг на 
всѣ убѣжденія Іереміи, возвѣщавшаго гнѣвъ Божій за 
невѣріё къ Промыслу и надежду на народъ иноплеменный. 
Противъ воли удалясь съ остаткомъ народа въ Египетъ, 
Іеремія не преставалъ и тамъ отклонять іудейскихъ бѣгле- 
цовъ отъ идолопоклонства, й въ пророчествахъ предсказы- 
валъ судьбу Іудеевъ и народовъ языческихъ. Такъ поступали 
и другіе пророки, жившіе съ плѣнными Іудеями въ Царствъ 
Вавилонскомъ. Они старались между соплеменниками своими 
сохранить истинную вѣру и твердую надежду на Бога. 
Они утѣшали унылый народъ твмъ, что Богъ отцовъ ихъ, 
если они сохраиятъ истинную вѣру въ него, не вѣчно 
будетъ на нихъ во гнѣвѣ, но въ опредѣленное время воз- 
вратитъ ихъ изъ неволи въ ихъ отечество, н даруетъ имъ 
обѣтованнаго спасителя изъ племени Давида.

ІІредсказанія пророковъ о судьбѣ Іудеи со всею точ- 
ностію исітолнились въ опредѣленное время. Когда Іудеи, 
послѣ перваго плѣненія своего Навуходоносоромъ, прожили

Царствѣ Вавилонскомъ въ неволѣ семьдесятъ лѣтъ, 
Царство сіе пало во власть великаго завоевателя Кира, 
Который далъ Іудеямъ позволеніс возвратиться въ сврв 
отечество, что мы и увидимъ въ его Исторіи.
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VI. ПБРСЫ.
і .  МиДІНСКОЕ ГоСУДАРСХЛО.

Мпдяие, Баіггры и Персы, обтгтавшіе въ обіпирныхг 
странахъ между Тиггромъ й Индомъ, Оксусомъ й Индѣй- 
скимъ Морсмъ, составляли пёрвоначально одііиъ народъ, 
и назьівались Аріяііами. Одйгіъ новѣйніій иѣмецкій пиёгь 
тёль *) дает̂ ъ имъ одно общее названіе Зендскаго Нйрода, 
по наимсибвапію языка ихѣ, Зендекаго. Дрсвнія предангя 
сегб ііа£од& гласяГъ, что однажды Царь Дземшидъ, вывелъ 
ёго изъ первоначалыіаго мі»ста жйтельства, Эзри-эйе-Веэджо* 
(йъ гбристоіг стрягіѣ сѣверной Индій), й п&еелилъ между 
Тигройъ ii ИйДбмъ. Въ греческих'ь извѣстіяхъ объ осноХ 
вайіи Аосирійской Монархіи, Бак^рм являются уже могу-. 
щественньшъ народомъ; слѣдовательіго начало ііх ъ  исторія 
дрсвнѣе всѣхъ гречёскнхъ лѣтопиеей* Вь послѣдствііг, 
Бактрія составляла часть Нерсидской Монархіи, и, какъ 
по плодородію, т&къ іі по сношеніямъ съ сосѣдственною 
Йндіеіо, счпталась одною изъ важігѣйшихъ ея провинцій. 
Не меиѣе значителыіа была и Мидія жители ея, но 
отпаденіи ихъ отъ Ассиріи, до покоренія ихъ Персаміг> 
паходившйМися дотолѣ пѳдъ й х ъ  же властыо, были гос- 
подствовавішшъ народомъ въ той части Азіи. Собствён  ̂

"Иые Пбрсы, нарѳдъ первоначально кочевой, обитали въ 
й^овйнцій Персидѣ, составлйвшей только небольшую часть 
еграны, назьііваемой нынѣ Персіею.

Изъ воьхъ иарбдовъ, покоривіітхся ассирійскому вла* 
дычеству, Мидяне первые, говоритъ Геродотъ, возвратили 
свого свободу. Нѣсколько времеші жили они безъ правле̂ * 
нія и безъ законовъ; наконецъ избрали себѣ въ цар** 
(около 710 г.) Дейока, сиискавшаго всеобіцее уваженіе 
мудростью и правосудіемъ. Дейокъ построилъ укрѣпленныи 
замокъ, и всгкругъ него городъ, Экбатану, переселивъ туД  ̂
многихъ Мидянъ изъ другнхъ мѣстъ. Во время своего

*) Роде, (Otyobe) bie f)etli$e ©age Ut aften Saftw, SJieber unb
ober be$
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гіравленія онъ утвердилъ славу о своемъ правосудіи, котог 
рому обязанъ былъ престоломъ, и чтобы поддержать уваг 
жсніе къ царскому достоинству между людьми, которые 
были сначала ѳдного съ нимъ званіл, адъ ввелъ въ обыкно- 
веніе со всѣми приходившими къ неюу . цо дѣламъ яерег 
говариваться чрезъ служителей, п  ие допускать къ себф 
никого кромѣ обыкновенной своей свиты.

Дейоку наслѣдовалъ въ правленіи сынъ ега, Фраортъ, 
покорившій своей власти Персовъ и многіе другіе ааіят- 
скіе народы. Но онъ былъ побъжденъ п убитъ въ войнѣ 
съ Ассйріянами* Чтобы отмотить з,а его смерть, сьшъ егог, 
Кіаксаръ, пошелъ съ многочйслеішьшъ' войокомъ иа Няіш^ 
вію. Въ тб самое время, канъ онъ занятъ былъ осадою 
сего города, несмѣтная толпа д и к ііх ъ , воинственныхъ Скш- 
ѳовъ нйхлынула съ сѣвера  ̂ и наводнила плодсшосныя м№- 
дійскія владѣнія. Въ борьбѣ съ шши, Кіаксаръ былъ п&- 
бьжденъ, й двадцатй* восемь лѣтъ сряду Скиѳы грабили 
и опустошали ту страну до самыхъ гранидъ Египта. На- 
конецъ Кіаксару удалось вытѣснить дикихъ прищедьцевъ 
хитростыо : пригласивъ къ обѣду всъхъ начальншковъ 
ихъ, онъ напоилъ ихъ допьяна и умертвилъ, Но изгнаніи 
Скиѳовъ, Кіаксаръ*, какъ уже сказано выше, вступивъ въ 
союзъ съ Набоіюлассаромъ Вавилонскимъ,* взялъ Нішшшо, 
и положиль конецъ Ассирійской Монархіи. Въ царство* 
ваніе сына его, Астіага, Мидія нодпала подъ вдадычестяа 
Иерсовъ.

2« Ю і іость  К и р а .

Сёй важный й примъчательный переворотъ произве- 
Денъ былъ КироМъ. Исторія рожденія и юиостя его, со- 
*ранившаяся въ одномъ персидскомъ преданіи, можеі^ь 
служить доказательствомъ неизбѣжности судьбы, предопр^- 
ДЪленной человѣку, и непобѣдимости духа, назначеннаго 
Для великихъ подвиговъ. Греческій историкъ Геродоть 
Передалъ намъ сіе преданіе, и мы повторимъ его слова.

Царю Астіагу приснилось однажды, будто бы дочь 
ег°, Мандана, испускаетъ нзъ себя сголько воды, что вся 
^ Зія ею наполнилась. Онъ разсказалъ это толкователямъ
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хновъ, (которые принаддежаліі къ числу персидскйхъ жре~ 
-цовъ, или волхвовъ), и тѣ предсказали ему, что сынъ сго 
дочери будетъ со временемъ царствовать вмѣсто его. Суе- 
вѣрный Царь, устрашенный мыслію быть подвластнымъ 
своему внуку, рѣшился воспрепятствовать этому, не вы- 
давая дочери своей за знатнаго Мидяннна; онъ женилъ 
на ней Камбиза, Перса хорошаго происхожденія, но тиіагр 
нрава, котораго почиталъ ниже Мидяшша средняго со- 
стоянія.

,Въ первый годъ сего брака, Астіагу приснилоеь, что 
изъ нъдръ его дочери растетъ виноградная лоза, которая 
своею тънью осѣняетъ всю Азію. Толкователи сновъ по- 
'Вторили прежнее предсказаніе, и Царь призвалъ дочь свою 
игь Персиды, въ намѣреніи умертвить младенца, которагр 
юна родитъ. Когда Мандана родила Кира, Астіагъ при- 
звалъ Гарпага, вѣрнаго и преданнаго Мидянина, и ска- 
залъ ему : «Гарпагъ! исполпи въ точности порученіе, ко- 
торое возложу на тебя. Возьми ребенка Мандаиина къ 
себъ въ домъ, умертви его и похорони.» Гарпагъ отвѣт 
чалъ : «Если такова твоя воля, то моя обязанность служить 
тебѣ вѣрно.» Онъ взялъ иевинную жертву, и со слезами 
понесъ домой. Тамъ сказалъ онъ женѣ своей «Я не по- 
слушаюсь Астіага, не. смотря на его гньвъ, не убью ребсн- 
ка, потому что онъ мнѣ съ родни; притомъ же Астіагъ 
старъ и не имѣетъ наслЪдниковъ мужескаго пола. Если, 
послъ его смерти, престолъ достанется ѳго дочсри, ко- 
торой сына онъ велитъ мнь убить, я подвергнусь величай- 
шей бѣдѣ. Но такъ какъ для бсзопасности моей въ эту 
мпнуту, ребенокъ долженъ умереть, то пусть убійцею его 
будетъ одинъ пзъ слугъ Астіаговыхъ% а не и̂ ъ- моихъ.» 
Нсмедленно 'отправнлъ онъ гонца къ одному пастуху 
Астіагову, который пасъ стада свои въ горахъ, обитаемыхъ 
дикими звѣрями. Когда тотъ пришелъ, Гарпагъ сказал* 
ему : «Астіагъ приказалъ тебт> взять этого младенца, 11 
кинуть его въ самое опаспое мѣсто въ горахъ, для того, 
чтобы онъ погибъ какъ можно скорѣе. Если ты сохра- 
шішь ему жизнь, онъ накажетъ тебя жесточайшнмъ обра- 
зомъ.» Пастухъ, выслушавъ приказаиіе, взялъ ребенка; 11

1 5 2  Д р е в н я я  И с т о р ія . К н и г л  I .  П е р с ы .
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воавраіимся!Х*і ннмъ въ свгаопижпну. Оігь разеказялъ 
женъ, див чеголризыиа.іт» его Гарпагъ .О къдум алъсніі- 
еаіжаѵ ч ш : дитя. лрпнадлвжгетъ/одіишу іівы домаішіикъ велѵ- 
иожи,< хотяіи уди&лялсябвгатсгвупадежцш іробеика, ' B6 
одіінъ нз»;іс#ужителей с«аяаліь ч*оіѳ«гюмірь !Ман^#йі
я  Камби*а,,.і осуяі денный ва. сЫерсы- Астшгаѵны.<; Ушодирь 
лрвкраспапояальч^каѵ' я^на. пастуха і^«шшиакашц;ьѵ"брасііі 
лась 9<^жу;.вьі'НОгіі j<> K <просал* .ііе убв»ато.' ребвнкА.мН* 
ла^уіъ шфчалъѵіічіо>!:ліуѵпіфпГа|ваг«иі<будупи.аа 
л н н .ь іі рисматрігва т ь > й  ows .«qmflerir» вълбелымую б-цдуі, 
если <ае іюполнііръ ррижараніяи )!Тшідаі.вюва(|пжазала іему 
свос:собствегіноемвртввв діггяу ікоѵорфв юнаг]Іодииа*аіиретя 
его . оисумтаіж, <•» сяазалц;:і и Встрь потвми :атсф» , и йр»^і 
яѵЬ аъіі горадгь,' а <Манданрнаг сыниі > мысбудеярті; лоспиігывать 
какъііродиягоі:! тагда: я> ты .іие лопадеиЛ івъ-> бждуѵ!*Ч'микн* 
сЙБлае^іъчідурютоі .дфлв^л / Мерггоое> дитя/гбу дет]ь подребено 
пр^царскп^ і а-пжпвое н*> лишигсл):жиэцш.*> іВггаі вгыдумк* 
понравллась пастуху :саошгь>рѳб^вкомы вііъ і подмъниль 
ціарскаго сына, п^Ъфэвдіслазусчинвуіподослаішьіе Гарпа~ 
гомъ, донеслн ему, что Киръ погребенъ, канъсогЬдуеігкц

і і М^маду і-п ш ^  и в ы т і 'іМ ів д іи м і! |т mn харапгрлѣ, и 
вскорьісталъ/івтлѵіатьсл іоягв д^уг»х%< >лаагуикхікрхл> д*п?вй. 
споішь іумо»гн, снвдосшафти возиышенііснлъюіэшіоле& ^Дяу 
бьмаѴдесяѵь.льгіцііногда слгъ.іукіщій сіі]іпшоірфки>іа$й£ 
етаитеиьнынм ею ■ сміъі. і івдпаіоды/іпг^алгъ. і в}гыч аа іуиінкй «сѵ
Другмміі ‘ідвр^мнсявмшідФггьѵііі.вдішшоьаііпгвиіЬгьа Ma^bJ 
чикіі нт>іорамл, i Juipai і йѣ . царк ѵ >: |И о анъ лшллгѵ і давата іяцаЛ 
ЧВДНь рааиппіиіія /врнкяааааяъ! іѲдипг; язъ  шг{П]шшгц і аА пі 
эиатпаго: Мидяиива^ А^йбмбпраісівУ iraoq^nuc?) «аиеньмшнр 
4^pn,. .iii билъ/ятъі 3aiToii»ecT*KQ:Baifa3anbjT Онъгііобфжалѵ! 
иъ гврад», и шпмалвмлса) огцод^Зтедівпіідоіесъ auuetip 
и»рю, ;л ,Ц»рь прикаом» лютѵк» пюѵуха ■ епоеыітии/.;

Иеусгдоіпимьійі >if «Яьчцхь, tсвмдо лредегаиш слредъ* /соае* 
г° лъдд, «Kawrh,! tatr«MMn»,п«пр«ся4и лгаіАегіащ»«бро^і
и̂ гі«п тая» дурна tbrCMnani атх»г,Ае.ю*іищ<вер*атшь 
Моеи'ь государстut?»— «Государь! смѣло отиичалъ і4аиамвм«(. 
4 *№$>«»> «раде ц«отуоняь къ янк»гюікямА!(Обрамміь. Вс* 
^Р^іег І лабрввівіе. меня оъі июріЛі.мярв г̂ы, .тщЛшжла маЛг
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прикаоанія; бтотъ ве послушался, н былъ яаказанъ. 
Еолиіявиновагь, пуеть меня накажутъ: я тотовъ на 
все.» Слушая мальчпва  ̂ Астіагъ удивлялся благородной 
его осанкѣ, и вдрупьпораженъ былъ сюдствомъ лица Киро- 
ва съ его соботоениыиъ. И л!&гамальчика соотв*тствовалц 
времани рождеціл сьша Маыданяна. Нъеколько времени 
Царь молчалъ;шотомъ велЪлъ Артембару выйти, и спро- 
сИлъ у пастуха, «гкуда взллъ онъ этого мальчнка. Пастухъ 
свачала хотьл» €ыдо і скрнть ястину, наустрашась угрѳзъ 
Царя, разсказалъ вою правду> Тогда Астіагъ оставидъ 
иастуха, я раэгнъпаиньій на Гарпага, прикаэалъ возвато 
его къ себѣ. Fарпагъ объавилъ ему также всю истину, и 
Царь,' съ прнтворнымь хлгідыокровіелгь сообщилъ ему свов 
открытае, увѣряя, чго оно ему чреэвыіІАйно пріятна. Къ 
тому прибавилткОНтЛ: « Ясожалѣлъ объ участи моего внука, 
и^яемпгъ равнодушно слушатЬ упрековъ моей дочери. Но 
танъ какъ все устроилось къ лучшему, то пошли къ Киру 
своего сына, а сямълриходи камігв объдать; я, какъ 
водится; хочу принесть благодарені? бсггамъ за спасеніе 
маего внука.»

Гарпагъ, восхищеігный такимъ счастливымъ оборотомъ 
Дѣлаѵ воротился домой, я тотчасъ послалъ ®ъ царскій 
дво|>ець і: своего’ единственнаго і;тривадцатял£тя«го сына. 
Здвдь  ̂іи*яриказ*нію Астіага, яесчастнаго иальчнка убили, 
а мясоіего важаридиѵ Когда ласту^ило времяобвда, явился 
ГаріКгъ^ г.Всѣягь! гооглкь1 стаіш подносятьбхраяье мясо,* 
Г*ррагуводадилнасѳ>егоі(ребе^ка. Онъ найлся его досьт, 
іг Астіагеіспрориі^і какѵшіЬрішось ^муі кушанье. Ояв 
оневьі вкусна, «оадошгв Гарпагь. Тог&аслупн шзднесли ему 
въ корзинь ^йлаву, руки я  ногиего сына. При этоМ*ь 
сграшшочъ зрвдаідо, Гарпагя» оетался спокоенъ, н не обна- 
ружняь .ічуввѵв* свеяѵві Астгагъ сяроснлъ, знае^ъ ли онѵ 
к м м р о ж и в о т п э г о і г я с о  о н ъ  ш .  Гарпагъ увѣря.гь, что 
зня^ѵ» и, довол&іъ всвжи что ип сдълаетп» Царь Таким-ь-то 
ужаок ш у)юбраоои» оАагіаігь ш имш ъіГарщ р за вго неік  ̂
винаяеаісЬ. ■> < г ro ™ u ■ f — ' <і
f -й Ас.гіигѵ (йк)ва: обр&тсле* *ъ -тящввті с% р&сйр̂ сам»< 

объѵучасѵюКяра, -н^ммкааеш*: имъ^ каяьч^ірвврийсіе
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чики избралн сго во время нгрывъ свои царя. Волхвы 
отв-вчалн : «Есля ойъ осталсй *&въ Я бьілъ ужѳр&зъ 
даремъ, хотя* вѴйГрѣ, т©,' буДЬ Ыпймммн ;!во второй рааѣ 
оиѣ у$ке царсТвЬЙа̂ ь не будй і; Мн<№і» м ш  «редсказатіі 
сбьгватЬтёяГвъ ■бездѣлийіахъ, я часго^лгедслня1 снввидѣній 
бывалй '(rtetib' нйчтожгіы.•—<і И я того мнѣній, бтвъодъ Царь, 
бднако' йЬсЪйѣТуйте, какъ йадобнй МйфпостуіАітід^я блага 
доіма ікоёг  ̂ й вашего ■ Собствеййі^о ?«' «Росударр! о*вѣ- 
чали волхвы т наійе счастіезависитъ1 бтѣутверждён^ твОей 
власти, ибо если престолъ дос*анетСя 'этому маІ«Лйку, Иерсу,' 
мы, МйДяйё, сдѣлаемся его “рабами. И *гакъ tafif бйлѣе :всего 
доіжніЛ ЬаббтіМься b >іё&Ѣ я !о сбхраненій твоей в!*астгі, т» 
если бъ предвиДьліі тсакую либодля тебя опасноств, то 
непремѣнно бы о тймъ ^ёбѣ сообщпли. Но такь какъ сойъ 
хйой превратйлсявъ ййчіЪ, мынё иі̂ ѣемт. ни какйіъ опа- 
сёній, йёовътуемъ тебѣ нб тревойситься, ч отоЬла¥й от- 
рока вѢ'ІТерсіід, къ его 'родителямъ.» Эічі рѣчя о<іегі&6бра-‘ 
Довалй Асігіага: ойъ гіЫілалъ Кира въ Пёрсиду, гдъродитёли, 
ііочитавшіё сына своего даЬно гіЬгибшиМъ , прййялй его ёь 
велйкйю радос^ью, й заставпли разсказать себѣ чудеёную 
его у«Йсть.' Достигйувъ іоиошескаГо возрасКІ, Киръ сдѣлал  ̂
сп лнібимцемъ всьхъ своихъ товарящей, и былъ хріабрѣй- 
шпмъ изъ нихъ.

Между тѣмѣ Гарпагъ замь*шлгілъ отмстйть Астіаг*у. Онъ 
хотѣлъ свергиуть его съ престола, н иа его мѣсто воЗвёётй 
Кира j яріісемъ надѣялся ойъ *фпвлечь на свого стЬроиу 
многихъ, ибо Астіагъ жестоко обращался со всѣми Мид^- 
нами. Однажды, Киръ ііолучилѣ въ подарокъ отъ Гарйа^а 
убитаго зайца, котораго онъ, какѣ сказаЛъ ему послаішый, 
Должеиъ былъ разрѣзать безъ свидѣтіёлей. Въ забдѣ; на- 
^елъ оиъ пйсьмо, которымъ Гарйагъ убъждалъ Ки|»а' ЬЪз- 
%дить въ Персахъ желаніе свергйуть съ себя владьі^еітво 
^идянъ, н йотомъ объявить Войиу своему жестокоеердо- 
МУ Д ѣ д у .

Рѣшившйсь исполгіить нредпріятіе, къ которому пббу- 
^далъ его Гарпагъ, Киръ собралъ зиатйѢЙшйхъ Персовъ.

ъ ПИСЬМОМЪ въ рукѣ, явился оиъ прёдъ нимй. «Зтимъ 
^исьмомъ, сказалъ оиъ, Астіагѣ иазиачаетъ меня вашіімь

http://antik-yar.ru/


Д р ЕВНЯЯ Mc£TQ?Ifl- ^СнИГА.І. ІІЕРСЫ.

аредо4ДитздрпН;>*< Я.|ІК№ЗД£Ч»*0* чтррці ?артр* кджд^й, 
wmufca. itb wptftw*.».,; Щ- другрц дть> ^  pQopajuw^j ^Q 
ѵрмр&анік>* Кирікчкя*** нѵь a»t о с^ц р н ^  д ір р ^
Ігію. дорновііадюн»*:1 ИніПрядомЪ ,е*-о, в^од ц д ^
Ш ». &<№» i;9M9tWMv:prfoi!R fWW' 
ииъJco$psKBWMl И$аавдря»
этотЬ і.раз>, Киръ црцкцздц^, ^ р ^ ъ ^ с п я л р ц ^ ь е д  ^  
М#ГЛС0Й тррвіЦ „ДМълм» .іадш^ТЧР ЛКРТ  ̂і т ъ і P W *! СВИ?Г9
m & f  i#W№k4 * .W W ^  ДРУШ*ь РРЛПЪ, ,W9P°№ /УГРСТШ  
*.»^ Л«-|Ц»АііЗ№йМ^ дирщек;^врм>. ., ,п

Когдз, ?цы jcou4ifjiH тр^П.^у,, ^ р р ъ ^ р о д и л ^  кр^ор^й 
день.ідет, дркде .нрэд^гад,, адфадецй ,ЩЦ даі^ѵ ш ій , фнц 
«твпча^н, у щ  w fw yhfifaft*  Л°У№№ЩѴ,])ЩРЩ..бозьиадя* 
«чераціиіц цртвеод о н ц . Ш Д О Ъ Л О Д Д О Н Ш Д
*WWWWfc.;*M№ WWW? Р?Ц«!9?ь.«ИtJ4°“^V T W r:« «АЯЩт
скалалъ трядо Кцр^і^ .р^е^цітв,, лдебое.,, .Еслэд вы, хотцте 
слушзт^ся, іи^ия, ?іо б^деде, доздаждат^ср ц ^ ѵі-бщны^ ц 
а :еще мцогііщі! друриэди удрвадь^тр^д^ ^іаъ вслки^ъ т ^ - 1 
к и ^  тру^цъ^ ерлр5 , ̂ іе .хотцте, t ?;о вамъ предстря/р 
?ьи?дчи і^у^енці,, падорвьіхъ вчерашкіщъ. ,Повируктесг> 
о- будьте сврбоднщ. едя^тся, боги имеуно для тог<>
создали меия, ^трбьі д ,х^вдзодъ вамъ это б.іагодт»яиіе. Вы 
щічьмъ не уступаете Мидянамъ, и меігВе всего врпнскпмр 
до^ес^щ ш ,/ .,$,г$эд^ ^ ^ ^ ц т е с ь ^ ,  ііе маддя, от* ига 
Астіаговал» .,, „ ,

...... у$се ,издчвна ведрврдьрьіе вла^ьічествомѵ,
Мидлнъ, съ рддрстщ) хорласидись на, предложенія Кира. 
Услыір^въ.о рроисріедшемт», Астіагъ прнгласилъ къ себр 
ннука. Киръ отвЪчалзц что рнъ явится ранѣе, нежели того 
желаегс» саыъ Астіагъ. Тогда сей пос.івдіпіі вооружил* 
вр^хъ Мидяііъ, и какъ, бм ослѣпленный богами, назначидъ 
предводителемъ ихъ Гарпага, забывъ вовсе о томъ, какъ 
ткестоко цоступилъ съ нимъ. Когда двло дошло до сраже- 
нія, только немногіе Мйдяне, не знавшіе о заговоръ, сразй' 
лись. за Астіага; прочіе перешли къ Персамъ. или съ на- 
л^реніе^ бъжали.

Полу^рвъ извѣстіе о своемъ нйсчастіи, Хстіагъ прик»' 
тллъ казнить снотолкователей. посоввтсгвавшихъ ему отпу'
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< *fiirt:K»rpa!, по*о>гв і к о ^ у ж к л ъ в о з д ъ  М и д я н ѣ , .ж * * о л ц вш и * г  
с * | с * ‘ ййм-ь 'м ;> 'гврод 0ц  я . і ^ о в е л ы а и ъ .п р м т в ъ  I ta p m ff iW Д о . 
гіййоквтер^ протарттвГю  >парашиннѵи> чаць, Д ртіаХ Ъ  вдяя*і<№ М *і 
гЛі iw * tfb i^ S 6 0 )j !Т о р и с е с т і!у т ц і» |Г а [ ід * я зь І н р н ц іе ^ Ь  '»*1? дояф н 
і г с ъ  на*смыииоюі с п р в с и л іѵ н а м л к а д  <на/эб№д-ь,л П{1иМТОИ*€Чп 
ный /дміИ негоі :Асті«гомгц..ігэи «ііла вгоі M»wa, „вцікяи «jjwpflWft 
«*у ір««|егво Т іат£(д<!тиіа ТОГР <^б*Д*ім iB^KqWBRWWj гръ 
скммѣ ввлічіемъ. На ѳто іЛсггІлсіь еиросил* іег^ір/кзЩ/рн}* 
п рііп п сб ів& етв  -иагг»уі*жь Ки<р* ,се^Ъч ім К оію ѵ н?, о д о е д д о я . 
ГарппРИ і я  й о б у д и л ъ  к  % точу >Кирэ<; » ,  ооц іс п р аа ад ^ц u q q th ,i 
Mdry' ннзваѵь ^ол  шішъ .ідяломъг. n ,iTw**ft. АстВДЪі: няіівал і̂ 
<*'«' р а м ы т ъ  .беэірйЬсудаыірь, а . н есц р р й еА д ц ц ьщ ъ , ч & ш и я е д м ъ  
в « 'е в « г »  б е зр п эсу д н ы м гь ,:  щѵгому ч т о  о н ъ ін р з д о я г а ім ід о  
д р у г о и у  в е р х о ц н у іо  в . і а с т ь -г меѵкду , т й м $  к ? к ;ь , д іргъ  $ЬЦ 
6Ы ТЫ  ЦарвМЪ, . *Ct»H б ы  ;СМѴ,іИСП0-*Щі4Т, з»дурщ інлсі д о ъ  
д в л о  ; . н е с п ^ в е А д и « ы м ъ ,(  Яотому 4TQt (9Н*ч ,в>  о т м щ е ц іа  эд. 
«биду, нанесенпуі» !вму! Ьлпіиіъ i ftp.«>u*#p>i  ̂ цоиергъ рр-) 
воіпоі воыъ Мил*ніл .<ьШ<ч,дірі^авім^ .А^1іа^іц:.едли:у.іі>е 
«сбаходимо бьало смѣаихь <мен*.Дру*|іЭДЦ ЧЮрдоі*, .10 дуіЦіРІ 
бьмо отдаі«. агго; лрѳимуіішлѵ»0.і АІЧДЩШМуѵ Ĵ e Церру,; 
Тепврьже Міідшіе,і'нц іііюп.ніім*; ирИнне^ТіЧіе,, лредздядИ; 
илпдычевтво н.тлраюст»©,,а , JLefCMi; Ч9ііммирціІе*Ѵі подъ щ ъ 
иластыѳ. сдъіались ихь ігоот»даміЬ'(\;В»ро'«емт. .Кнр,ъ цр?; 
ращндся съ Астіктомъ «рч^тел^ур,,. в, ортдоид^ £*■#,. іур#. 
ееб-ь самой его смертіц,( лу

Такимъ образомь, вдэды^ествр іцдъ,; д̂ Ьми страцамр 
Аэіи і»р«ш4рг,отъ Мнланъ, кть, Jl^flcas»... Jfyipv ,ррсодо?тра- 
Нид* евде, мшц, здкедшэдія» і;и.; )#^кор» .цоіц^>. чр)цн9»р;..рд 
Лидійсное Государсщ»,, ррвцв^х#э*иее ві,; Арір.

‘5 .  K h W  rf K fcfcSb.

Обшіірнзп II плодмюсная; земля^ извцстнал чодт» име- 
немъ Малай Азіяу ііааеаенй бьма мйогнмм іідродами раз- 
•^ичнаго проиохойсмніяѵ.. <В?ь,; востощіой ч а с т и  рбитала 
Киликіяне и Каппадокіяцв^, въ запндцой фрцгійщ»!, КаріД- 
^м, Лидаве. и Мнзшіе. оСверхъ того на б$ресах> ^?го ио- 
-*уостров*. ^нлн MHoric.f псрпге.іенцы, на заимнрмъ пре-
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лмуществепно Грекп, на югкнозгь Фтшкіяне., Еще другія 
отдъльпыя племена населяли горы, въ особенностя сЬверо- 
воіеточныя. Сін народы сосгавляли особыя государства, »* 
чцслѣ коихъ, съ давиихъвременъ, знамепиты былй Фригій- 
ское и Лидійскде. О ш о того самого времени, когда Скиѳы, 
ііакъ разекаЗайо в* Мидійской Исторіи* наводни.іи Верхшою 
Азін», другой с^верный иародъ, Киммеріяне, вторгся въ 
Малуто А^іюі ' и йЪкоторое время имълъ подъ своимъ влады- 
честв^мѵ веЬнароДы полуострова. Лидянамъ удалоеь иэ- 
гйать оі*ь себя нноЗемцевъ; государство в п  содь.іалось отто* 
го могуідествен«ѣйшимъ изъ всбхъ, и вскоръ заняло боль- 
шую, западную половину полуострова. Крезъ, послѣдній 
Царь Лидійскін, котораго богатство вошловъ пословицу, 
иокорйлъ греческія колоиіи, съ которыми в предшестненники 
велп продолжительмыя войны. Въ его царствованіевлады- 
Чество Лидянъ простйралось оть Средиземнаго Моря до ръки 
Галиса, до ПамФиліи и Ликіи. Но едва достигла Лидія 
такон степеии веЛичія, какъ уж« настала минута ея паденія. 
Покорнвъ, вмистѣ <гь Мидіею, подвластную ой Каппадокію, 
Кіірь, стреМившійся к4  дальнийшймъ завоеваніямъ, при- 
близился къ Лидіи. Крезъ долженъ былъ пойти противъ 
него для защиты своей независимости, и былъ побъжденъ. 
В-У> это время произошли эдъсь достопамятные сдучаи, 
сЬхраненные вь тбореніяхъ греческаго историка Геродота: 
мы разскажемъ ихъ здѣсь, ибо онижпво нзображаютъ нра- 
вы й об^а^ъ мысДей тогЬ време̂ ни.

При дворѣ КІреза, гос^дАрябі^атаго, обра&дваниаго й 
мо*ущёс*венгіаго, еобирались всѣ ‘зйаменйтые худоибшкй я 
мудрецы лядійЬкіё, а ±акъ какѣ чжъ въ то* же время 
вдадычествовадъ надъ Греками, то его посыцали и знаме- 
нитые мужи того народа. Одиажды, въ числъ Крезовыхъ 
гостей находидся Аѳинянинъ Солонъ, который, какъ мь< 
увйдимъ йъ послѣдствій, былъ греческимъ законодатёлемъ, 
и иутешествовалъ йо Ernnty «  Малой Азіи: Крезъ принял* 
его дружелюбно, и, сйустя нѣсколько дней, приказалъ свск 
іюги служителямъ пбк&Зать ему воѣ евои сокровища. Посл* 
сего, Крезъ ^просидъ Солоиа,, кого онъ, объѣхавъ столь*о 
эеяедь, йочйтаеть счастливьйшимъ пэъ людсй, въ полиой
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увѣрвиностк, что мудрецъ ыаэоветъ его. ІІо Солоиьыё і* - 
гв.іЪі быть льстецом/ь, и. наавалъ Аѳинянина Т ш а .

«Теллъ ?» свросилъ уднвденыыи Креаъ. «Да, государь, 
отвьчалѴ Солонъ : этотъ Т«.ьдъ, во время цвѣтущаго со- 
стояаія -своего отечсства, имвлъ прежрасныхъ, гдобрыхъ 
дьтей и атъ нихъ внуков'1., которые всв остались въ жи- 
выхъ. Егосчастливая жизнь имѣла блистателыгкйшш, по 
моему мнбнію * коыецъ. Воврем» сраженія Аѳшніінъ съ 
еиоѵхы сосьдямя при Элевзисъ, Теллъ своею храбростью 
споеобстаевалъ къ одержанію паб-Ьды, обративъ непріятеля 
п  бйгспво, и умеръ сославою. Аѳиняне похоронили его 
на обіцествеішый : счетъѵ ва томъ самомъ жьстъ, гдь онъ 
□алъ; память о ыемъ для нихъ священна.»

Не сомнАиаясь уже нп скодькоц что втврое і мѣсто 
будвть принадлежать ѳму,. Крезъ спросилъ Солоиа, кого 
оіиь почитаетгь счастлнвішшииь пос*Б Телла. кБратьевъ 
Клеобиса и Бнтоиа, о ш и л ъ  Г р ш . Эти братья, природ- 
ные- Аргивяне, ии*ли достагочное состояніе « отличались 
необыкновенною тьлесйою силою.; Оба оставалнсь всегда 
цЫгБднтелями на вграхъ и. ристалтцаЛъ, и о нихъразска- 
зьіваютъ сльдующее. Одйажды у Арішмнъ <быд.ъ кразд* 
викъ, и мать обоихъ братьевъ доджыа была ѣхать въ храмъ. 
но волы ея не пришли съ поля въ назначецни“ час^; 
между тьадъ недьзя было терять времедц і ірнощц .задрпд-̂ цсь 
въ аовозку, самиг и привезли свою мать і»*. хрант», довершнвъ 
ауті». вт,ч)орокъ, .пять <л»дій. За этотъ иостулокъ насражде- 
»w они.:бьми прекраоніишею > шергікк .Аргивсуііе мужя 
превозновран добродѣтель оыновей; аргивскі я жены ЧйаЭы- 
мли мать счастливѣйшею изі> mmepeft. Посдъдюяя, koetilh 
^ясь йостуикомѣ ёВбйгА сыновей К обіііими похна.тін, 
лросиЛа бот^опъб нігс^о^лаяіи дѣтямѵ еА, Югёобйгсу ii Buto- 
ЙУ, лучшаго блага ві> жизки. Йй содеершеніи жертвопри- 
нощенія, юйоиін заскулй въ храмъ вѣчнымъ сиомъ, н 
такимъ образомъ окончилй аёмную свою жизнь. Боги хагьлн 
ооказать эТнмъ, что, челов^ку дучще уійер?гьгнежели 

ь память .добр^дітсдцно^; жизни юыо^ией, ^рщцщіе щаз̂ > 
доіт, х щ т щ  въ A w p ахзц. „

« Возможно ли это, Аеиняиннъ! воскдимнум«едшкым*,'
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мий іЦарь; Ті>/ такъ мало іѵьпишьмое благодеясгвіеу^тЬпе 
хочешь даже сраинивать мвнд еыиростымп г.рвждаілмй!.. 
•^іГосударь! охиьчаі ьі мудрецъ: 'зіию, ч*о ббгю ааійіду іогь 
счнстігоиліадей * и< старпктляі tio  .помрачить f). &к>тецеіме 
свпеііжизніг ;чв.ім»*ігрі чаот*до.іжень вндѣть и онерѳивсй-рь 
міюгое, чегобы ив!іжві«}ігьі-! Живіш- челоігвческум» считаіо 
о> в:ь: снмвдеслть ■ j i ятіі св.чьясел ѵв! лигь сосіавѵктоФь 
окол* дааДцапш •илти» ѵиюцѵь -Лкухѵ jxmbiiiietf, и > иаь іктть 
сихъдне^Ѵ н*ги: ніі tодного^ •кот^>ій<ібы.іи1 бы соийртвнно 
равенъ і друіому^ | - Слвдователмииѵ -ісудьба< чѳйовфкшлодиер- 
жена- пнреиттм-ві' • >3нію, ито » ѵы> очгарь борат-ь >іМяіелв- 
ішеіиь многииѵ люддеш , і но нв мапу; назиат»і т)ѳб»яі.саяым% 
счастлнвымъ челодокомъ; панащеіуадышуу что:пѵсиасиіпм> 
4>кончилгь'«шиооіітзиь;і.Иба >б(игячъі»е счштміи&е' б*!,ішіка, 
«ъсѵ счястіе те  юопурствуеігьіему/ пос«пни®і де ікямой; опвр- 
ти. і Зиайѵ о £р№№,.ѵп>іво.ікпкагыіА<л!В ідаігжііоісяатргвіь 
«а .кміецъ! < Нергвцко .богя) юсыпавъ ve ianfckai очяргоемііі, 
лавергпккѵь гегопшь поолѣдсггвіи! вв веиачшіціііікбвд<^віяѵ*н 

Сіііі р-ьчь ацеііѵ'>йё ікхгравиласьКрезу, «  онъ оупусгиль 
оггъті себа.Солоііп. .<іВснорвип№.{і<Ві тогоц кпкѵ рнэскявківІ№Ѵ4 
Геродотьу і ш ь  €илъ каказаиь ІівЛёзндо»,' иьролтно завд, 
,ѵііі лК  <UL j t |,и> i i / ѵ . <і  a n 'ii

“" 4) 'tfyjfto 'Ѵ̂ аіѴлпйьімъ ■ могуіцественньшъ людямъ
jWlWiyioirtl:г ■ettHIV1 'kbrd^ire ‘ іііѣііУ ,ІАлі^,Кі ‘ 'и'1 ідвё̂ ѣвйѴь',
*тн*4*ш  ёШНукі' йі№і/'ШМі| ё?ШНІ> FUfi&MoiMtitStA* 
aaeti%4>lipti’ -XtttW еШ ШрЫ/ШЬАІяіеІШ 4№до4? 0Вн<? ОДДОія* ЧоЛШІ 
ряееообрыяа.іъ ««ігімртіямахиіМеА/^^^устамоьмвЮну чв 
•црФДОрядяу ,н яо-.иеі^ряігйяиыюретйя' икь,< • чтобы .лрсдосѵер?* 
I*fb #юдс&, qrft. l»feAtfpij>W*)lW4$4«BQe*J|4 ліТявд**» ,і#браэыач 
“9W  К£̂ рлст,, ср^(>в^сч, ,̂;9іВррм?і ра+МотШП;#. /Т|ОМ*і. Л9*т 

•W .u W lw w F .e i^ ^ x ^ . ч т  P p^hh-^W . #*р»
ѵ№Ш-ШпШ'ьф) \,nT,W* б<̂

Ш П ^ Г " т > 9Ѣгордвть я, а,р малыхъ ■ не1 безпокоитсл? Развѣ не видишь. кант»,
J i L l i & f Z  НН fl .«ІНГ.ИЖ очигі ОІУ Щ М Ѵ И О І К )  *-А'Чі rL‘онъ оросаетъ свон стрѣлы въ высочавшіе домы и деревья? л>се,
что ^Ш шоквіАЩ
будётъ
■а вего ужасъ ■ грозу: богѣ
сѵіааю рмМГКМ^ ’ ’ -"ии/ ш. <.і»г

160 Д рввняя Ивѵовік. 'Кішглі I. П врсы .
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почпталъ себя счастлпшьнш^шъ чедавѣком»* ОдИ*ъ тъ 
сыновеа его былъ убитъ иа>еа^ох»;КДДьемъ; тотъ;же,:*«Ц9і)г 
рьій у него осхался* былъглухъі* <и£мгь. Крезл відеьіь 
огорченъ бы.ю этішъ «есчасхіещ»:* но судьбаіготовйла ову 
еще жесхочаншія иепытані а.і .Еаоарострацившавсд поэсшду 
слава о побѣдоносномъ Киръ засхавила' Креза 8a6hro>,iCBoe 
л-оре, »’ обратила ва сеая,\все е т  »вш»шііедм<'іВв%ііе{міБрясь 
сокрушить возраетавщев. чогуществв / Пероот.^ о '̂» .хгОДъ 
вюпросйть богоЬъ объгуспШѣ' ;столь ражнаго цредврі^іхій, 
ііо прежде - вздумалъ удостав^ритьеі» вравд^восхяьішь 
яредсказанійі Для , сета отвраввдъ Оиъ ■ иословъікь/знмі^- 
иитяйшіадъ греческимъ. оракуламц иікъ Аммонову, в**гЛивіиі, 
И: прииазалъ Гва. казийчевный деИьп дреддожихь всъм-ь; дмъ 
одинъ попросъ, именно что д*лаетъ въ эту мішу г̂у Крезъ^ 
Царь Лидійскій? До насъ не дошла вѣсть о томъ, что 
рігвѣчаля врочіе орйкульі, но когда Лидяие пришли въ 
Дйльфы, >и; предлоцфлиибосамт* заданньщ вопросэь,; і Ццѳш 
(Ртвѣчала .слйдующее ;«Ндато.: охъііМеид не,скрыт<>: :і*ш$ 
мзц-всхны веь таииства • диа морскйгоѵ ч»сдо цесчив««», «і» 
яокрывающихъ; яслышу «іпонвлрю, г і̂уадхі» И ицмыхъі, 
до-моего, , обовянія .даетигаетЪііЗавахт. ,«яса чяредахн, ядряг- 
маго: ,съ:. мясомъ іягнвика, чвъ. мйдномъ:, «йсуд-Ь,і ііДОфышпА
МЬДЫО. ». 'Лі IOW

Когда послы возвратвлвсь въ Слрдесъ сь <ра0лвчнкв|Ь 
сказані ями орлкуловъ, Крезъ нрйзнашв върцымѵ .<№вѣтъ 
ДельФІйскаго, ибо онъ.угадалъ именяо, нто Крезъ ідъдай»

Ту МИВуту. ОтпраВИВЪ СВОИХЪ: пословъ  ̂ Лідшіжій 
Ц»рь, въ назндченньші деш>, злдума.гь сдфлить. чя» ы*6уд» 
*акое, чего, шікакъ нельзя было-бы угадагь.гыОш^:раэр* 
аалъ ва части мясо черешіхи жяснеика, я саарц4іь м,%дп 
Номь кот̂ гь- водъ мгБдвою крышкой. Когда же а»о сд*» 
•,алось извѣствымъ ДельФІйско.чЕу Оранулу, Креатц «ітобы 
сиискать нокровительстао божества, дрвнесъ ему въ ж*рхву 
*Р* тысячи животвыяМ, д* вослал-ь въ храмх> erq бог.атые 
ДаРы,1 въ чисзв коихъ эначихельцФЙцце бмлк. сіх) .««йоьд̂ т
с,1тьзолохыхъ кирвнСчей̂ задотайіДвв-Ьі мщі|Ж«в7В0>
й сереоряяыхъ сосудовъ, злдотая, жевская статуя^ эьицинрі^
"Ь 1І)И локхя, ожерелье » лрадрцьнный. цоясъ, ч^  )СуврJ+

йсемірная Петорія. Часть I. 21
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*Гй; : Іі0сігіш*кш*ь съ подарками приказалъ онъ, въ то же 
-*рШя, сороснть ©ракула, долженъ ли онъ итти противъ 
<ІІвр60въ, и нолучилъ въ отвъгъ: кЕсли Крезъ пойдетъ п po
m e*  Персовъ, то разрушитъ болыное государство.» Вь то 
же время оракулъ совітовалъ ему заключить союзь съ 
сильньйшигми изъ Грековъ.

Креэъ быхь чрезвычайно доволенъ отвътами Пиѳіи, g 
.удоетовърилс*, что ему суждено разрушить царство Кираі 
В ь  рцдостц шъ одарилъ всъхъ жителей Д с л ь ф ъ , и пред- 
чложилъ оракулу ѵрегій вопросъ продолжительно ли. бу» 
деть его владычество? Пиѳія отвъчала слидуіощее «Когда 
йадъ Мндянами будеть царствовать лошакъ вмѣсто царя, 
•тогда толькб, легконогій Лидяшінъ, бъги къ берегамъ камв- 
кисгаі-о Гермоса, не сопротивляйся, и не стыдись быта 
«рабкнмъ. » <

Э*(№1» отвѣтъ обрадойалъ Креза болѣе всѣхъ прочнхъ; 
шбо' йнъполагалъ иавѣркоѳ, что въ Мидіи шікогда не б.ут 
де*ъ: царсхвовать лошакъ, и слѣдовательио ніі онъ, ниегд 
«отомкн не лишатся своей власти. Вскори послъ того заклнк 
чмлъ ̂ оніь союзъ съ Сйартанцами, который былъ еиу одва- 
*й ясе такъ же маЛо чкыезенъ, какъ и союзы съ Царяни 
й івм о ^ки іа і и Египетскийъ, ие мение его устрашешгымя 
могуществомъ Персовъ быстрота двнженій Кира преду* 

4 [в д іш  вс$ иѵь расѵеты.
а . Вь *вг т»ремя, нвгда Крезъ ещё занятъ былъ приготовле* 
яіяжй; къ войііъ сь ІІерсами,, одиііъ Лидяиинъ, славившійся 
омвіо яудростью, скаэаяъ еиу. слъдующее : «О царь! ты э№ 
кьшияешь вест» лойну лротивъ людей, которые одѣваютс* 
ВѴЗЦЪри&ыя інкуры, и ъдятъ ие сколько хотятъ, а сколько 
нм% да&Рь екудная ихъ земдя. Они пыотъ ие вино, а тольхо 
вбду, 'tte ЛаКОмятся ии Фигамк, яи чѣмъ другимь. Если тЫ 
йпвбьдгішь, что возыбішь у тихъ, которме сами иичего 
|№ - цмѣндеь ? Если же/, напротивъ того, ты будешь иоб«-

- Ж-ДЬѲЪ, йодушй, ЧеіЧ> Лйшишься. Ибо лишь только ГІерсЫ 
0МуШй№! нашихъ сокровищъ, то поселятся въ нашей страв*» 
и НикбГДа уже нб аахоФДтъ выйти. Благодарю боговъ за 
*Ь, что Ьни ие внуійиЛй' ймъ мысли напасть на Лидянъ ” 
И #Ъ  сЛМОмІ» д$л£, ПерсЫ', Д<> иокореиія Лидіи, не зналЯ

if tfe  Д р в в іія я  Истомя. К н н г л  I .  П к р с ы .
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0 0  роскопш, ни нѣгн. Рѣчь мудраго Лидянина не обрязуэдьд» 
Креза: желаніе завоевать Каппадокію, и отмстить за Асті*гѵ 
гв, побуждало его исполнить свои заиыолы. Онъ иеревдздя» 
чрезь Гались, .вступилъ въ Капнадоніяѵи сггалъ опустйшатн 
ее. Киръ вывелъ противъ него своел<»йсра>.с-Ві* поедфдодяфп 
піей за тѣмъ битвФ об*> арміи сражались ®акт» храбррунЧТ# 
ыочь разлучила ихъ прежде иежелн которая лікй* мотл* 
вохвалиться ръшительною побѣдой : Крезъ обдені»4?> іЖЬ 
томъ малочисленность сваего войска, ибо Кирово преврсх<Н 
дило его числомъ. Онъ рѣшвлся возвратиіься въ Сардесъѵ 
созвать своихъ египетскихъ, вавяловсквхъ и лакедемоц-ч 
скпхъ союзниковъ, И,* весвою напасть сиова йа Кйрод»;*** 
зиму отпустилъ онъ всѣхъ, даже наемныхъ воинов^іКйаиН 
рыс ходилисъ нимъ противъ Персопъ. Киръ, луэиаіиъѵ(кадіі 
неблагоразумно поступилъ Креэъ, с^елъ за лучшее вдед&п 
довать за нимъ* и исполиилъ это съ такою быстротоіФ, что 
войско его стояло уже передъ Сардесомъ, прежде нещлИ 
яогліі дать знать о томъ Крезу. -и < <>;

Увидѣ^ь» что д«ла принимаюті другой, нввыгоднімй 
йборотъ, Крезъ'емутился было, пввелъ однако жетсввикь 
Лидянъ въ сраженіе. Въ то время ие была иарода краб~ 
рѣе и сильнѣе лидійскаго. Воиныеробъіли отлачвме,вйад* 
ники, сра^ались на коняхъ, и употребляли длинныя 
Ѳба войска расположялись другъ противъ друга, явредэь 
городомъ Сардесомъ, на «бшііриой равнипь, орошаемой 
мвсомъ. Кяръ, страшившійся, не бвзъ првчнныр лидмюкон 
конницы, ііриказалъ, по совъту Іарпжга, снять 6о всЬгь 
своихъ верблюдовъ выоки съ съхствнмя -привасами я. раэ-і 
н°ю другою поклажеде, и  посадилъ нгг »иіъ своихъ кои»; 
ииковъ. Послѣ сего велфлъ онъ яиъ птти вяередя scefa 
в°йска, навстръчу лидійской кошгацѣ. Зная, что лошадя 
Ве терпятъ верблюдовъ, не могугысвести вн в«да мхт, нй 
Зі,паха, І'арпагъ придумалЪ это средство, чтобъ сдѣдать бе*- 
"олезною для Креза всю его коиницу s которою онъ ге> 
^раведливости гордился. И въ самомъ дѣл% лидійскіѳ 
к°ии, почуявъ н заввдѣвъ верблюдовъ, обратнлясь въ б*г- 
СТво- Но Лидійцы не оробѣлв : замътввъ хитросагь, «р* сон 
СК°ЧИли съ лошадей, и сталн сражаться пъшіе. Нанонеігр^
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іШЯЪ 'йродалиаітельноіі и кровоиролиотой. ингиы, Лвдяне 
и яаперлись въ СардесЪ. Персы неиедленно осаіі 

ДІМИПГорадь. Полагая, чтоіосада будетъ продо.«китёльнаіг, 
Крй#ь'разоелалъ гояцевъ ко всвмъ своимъ союзникамъ, 
пэриглашап ихъ пріігви къ нему на помощкискоръе,. нй-, 

кякъ оии о томъ услоішлись. ІІо, не. омотря ва вою 
йоспѣшиость сихъ послъднпхъ, В/Ъ особенности Сширгганцевіці 
<йш ав ямѵля предупредить быстроты, съ како*> Ліідійскія 
ЦйрЪ іірйближался къ своемупаденію. Лидійцы; храбра 
дёрЖаЛись въ Сардесъ, ноодинъ воинѣ' Кира нашелъ мьсто 
ігй<Крѣ1«*сти; кочюрое^: погсвоему увръпленному природон» 
Воиоікенік), было защищаемо *уже<другихъ. Этимъ мистомъ. 
Пвреы вошлкеъ гародъ^ овладъли* имъ,. и плЪнилы самого 

; ьКіврь ярикаааілъі ие убиватьЦ аря, н« кзять его 
ЖЙВДГО. >і
р ‘ Кбгд« і цярствепнаге плѣнника* привеліі Ѵышбъдитвлю", 
КйрЬ ИрйКЛзажь оквоать ;его ©ъ цѣпиѵ и постаоитьчіа при« 
готовленный костеръ, съ соройа, лидімйкими. отрондац^ 
■еаэвѣатнсцговориэгь Г«родотъі :для ,того ли, ,чгсюбы при- 
иестеіз-вжергвіу багшѵь перошцевгьісвоейлобъдй, или дм  
ігспохішнія иакогл лябс* лбѣта^ или ж,е' наконецъдля тоггі,. 
чтоб»івид*ть, сиасётгві^л»: одгівъ изъ брповтѵКрвЗіа, котвг. 
^мЗгсдаішлся гсчаею: набоакиосты». йгь атои край«$хгт«, Крззъ 
шхюішидъглрезрФввБг^ вмпгігц-Бмопдаі^лоА» иреуескаго *су- 
дуеДаупѵм!imq«калжі іпалрвіызгь і ивможетг* ібьщ*(И&Вванъ счві 
Іт им ят . црвжде роеИіГсадрхМѵ йі.і жвк* бы дроб^ддеѵоДО 
пяубокаі бвзчувсхвеянрсіи/  ягри>рава цроизаео^ имя Сол#ва> 
КирътгоЖелаль; ііузваашігіаютсм ан!Ь!30ветц»5, сна^іала Креэ* 
нв хотълъііоотвтать исреввддаіфм,ъ, цакоиіецъ сказадъ 
«Зоау человѣкаі которасо.:р£ча гполезно елудцать вс&мъ Даг 
рлмъ.» Затѣмъ разскаоалъ ;онъ свЬ*о 0есьду съ СолодоДО1 
Тагда Киру пришлегна мысль^. чдо и онъ челоцькь, в 
ч*Ь судьбіа челов-ъка недостоянна: ои> цриказал^і‘іьтуий,,гь 
о го н ь ,и си ять  Креза «ъ костра. <<При Щ<ть -случаф Ф** 
уja*jFb,’і ховоритъ преданіе, 4to Крезъ бы^ъ че.юііі.кт» Д0'  
бродѣтѵьвшй и люблмый богами - когд^і [^і^чали туш»1’* 
костергь, могли сладить сь объдаади.мі. ero orne#'6’
Крезъ сталъ со слезамиі призыиать иа пдаовдь Апрллон^к **
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т^ ^ге^мийуту иебѳ'йокрылось «ручами, іа сшгішыйідожДі» по+- 
тушилъ пламя.» *-

Сішъ благодѣяніемъ старался оправдать себя ДельФІй- 
свЙ' когда ;,,К]ІёЬъ 'іОДл&№ ЗОДДО -сі во-
й^обоійъ ше^Кёли гречйскіе богй чтавьіинебиэтшѳ
дарйьі? ‘! ITifeiW (̂ збийя^й£Ь‘! также1 й^йбѣждастаю судЬбвв/ 
назначайійей К |ійу [ , * /и бежечшргьюг самогЦ
Лігдійбк&го Ц^хА;* йбо - • гіёрйфмъ отгаодс допш’ не спрон 

••ib>rjfeK6irt(!WcyAaj)(?iWri говорйіФя;' а вмрюмъ , /я© 
дВга далёй; іЮѲ1 йодѣ ій#*ёйём<Ь/ лоійака \мйжнобьіло разумѣть 
Кйра, йЬгб^йго1̂рдДйтелгі бЩіій̂ ЖзіличІ4ідігС(*ярой̂ ійіжден:ія<іі 
зІиШтл̂ .1 ТАігДау ФёрЬдот^ КфеМ-іуМДОИ̂ ,*} чпм* «ѣ!
ёггі iret^cffrif ййигівкм йё 5б$гіг,2і [а caivfb ** Kttpfcf гориіг яли 
ёго чй^:^ с л Ь 'сЬфйхѢ ^йЧшъ сталъ дерподйвѣе сно*
сить Ыбіо участь. ВліяШб Г̂О4 wa персидскаго завоевателя, 
пШігігйЬ1 ё&у таК&кё fcnacttfc йародъ сюй отъ рабстваи Едва 
Пё|эйі успѣли вьійти й^Ъ‘ Лидіи; какъ Лидяневозсталі*ц 
Kif]H 'іоіѣлъ; За f о: ііюрг^тйть'ихъ всѣхъ,но Крезгьпосон, 
Вѣтіовалъ ёму н£ дѣл&*ь этого,- а ввести ивжду «ми »акш» 
вбрайѣ жйзни, чтйбъі ойй не моглиг- бііпгь еиу оп^оньі. иЗан 
прети имъ, сказалъ бнъ; 'йос*грь оружІ€  ̂ прикаксионѣіаяі* 
с:к в*£ ^огатое гілѴтвё| и ? обучать* дѣтейчшоихъомгрѣ/яа 
Срятрѣ- пѣііио и м&Лёчйой Форѵоъхѣі s «Тогда, о царь, д\м 
вскорѣ пре&рйтиігій1 йхъ іійъ Ьіуя&йъъ жентв, »  не должеіг^ 
будёші* боя^вся, чтобы1 они опять ‘ войсталит Крезъ далъ 
э4тотъ совѣтъ, говоритъ Геродотъ, полагая, что лучше.б^т 
Дётъп акЬмѣ; ѳбраэШмъ ноступить съ Лидянами, нежелй про- 
Даіъ* №±і> въ |эабс*гй<к Киръ адобрилъ' его ігредложенм^; 
л*£лі> йсАЬлни*гьгего,; йпродолжалъ путь свайвъ Всрхнюю 
АёііЬі Но Fapnatfa m  вэялъ онъ съ* собою, а лоручидъ ему 
покорріть Карійцевъ и другіянезвачительныаилемена, & 
такйсе r^eqjecktfl'ЛбЛбйІ!», за искіюченіемъ .Милста, съ ко- 
Торымъ Киръ йга^одйЛ̂ й въ мйрныхъ? сяошсніяхъ. Въ это 
^ремй былй покорёньі П^рсами азіятскіе- Грекм.
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4 .  П а д е н і е  В а в и л о н с к о й  М о н а р х іи .  Смерть К и р а .

(538 — 529 до P. X.)

Покоривъ такимъ ебразомъ Лидійское Царство, и при- 
еоедннивъ его къ Дереидскому* Киръ обратилъ силы своц 
наВавилонское, Щнюргго царь былъ союзни^омъ Креза. 
Вавилонъ привлекалъ его своимъ величіемъ и богатствомъ,, 
нох будучи вревосходно укрѣпленъ, могъ противоцосхавить^ 
ему сидьное сопроти&леніе. Стѣоы сего города, цостро^н^ 
ныя изъ камней, скрѣпленныхъ горною смолою, были, г<ь 
ворятъ, такъ широки, ЧТО ПО НИМЪ МОГЛИ ѢЗДИТЬ повозки. 
ЭвФратъраздЪлядъ etb на двѣ подовиыы: въ одной красо- 
валсж великолѣпцый царскій дворецъ, въ другой богатый 
храмъ Бела.(Ваала), съ вершины котараго Халдеи прсцізводи- 
ли свои астрономическія наблюденій. По обоимъ берегамъ ръ- 
ки шли* стѣны, и въ ипхъ упирались всъ поиеречныя ули- 
цы обиѵіхъ тіоловинъ города; стЪньі запирались желѣзными 
воротами, и такимъ образомъ одШі часть города моглд §£ітц 
совершенно отдѣлена отъ другой* Внѣ города, между рѣ- 
ками ЭвФратомъ и Тигромъ, находилась такъ назывземад 
Мидійская Стѣна, построенная для удержанія иепріятельг 
скаго набъга страшныхъ прежде того Мидянъ. ^родоть* 
говоритъ еще объ одной Царицъ Ниггокрисѣ, кедорая, вьь 
рывъизмлистые каиалы, дала теченію Эвадара ^ругое 
направлевіё, чтобы твиъ эатрудцит^ Мидянамъ дрступъ

Но’ завоеватель, шедшій на этотъ |Шзъ изъМидіц» не 
устрашплся сихъ новыхъ враговъ, -« которьф, вдк> говоритъ 
один&і Древній поэтъ, не цънятъ ни серебра* іщ  зодота, 
пронзаіотъ стрѣ іами юношей, и не имъютъ соЯсалѣнія нй 
Къ юпошамъѵ ни къ младенЦамъ.»

Н а  иути къ Вавилону, Киръ цьришелъ шъ рѣкѣ Инду* 
Одинъ изъ бѣлыхъ коней, посвященныхъ солнцу, бросился 
въ воду, но, не въ силахъ будучіі, противиться быстротБ 
волнъ, увлеченъ былъ ими въ пучину. Киръ остановилъ 
свое войско, приказалъ вырыть нѣсколько каналовъ, и спу*- 
стить въ нихъ всю воду изъ рѣки, вънаказаніе за погибель 
священнаго коня, каісъ говоритъ Геродотъ, приписываю^
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щій, сообразно съ духомъ своего народа, этотъ аосту- 
тіокъ Кира гордости и яеобузданной власти ааідтскаго 
вЛадыки, хотя весьма вѣроятио, что онъ сдЪлалъ это длл 
лроложенія удобньйшаго и безоцаснѣйшаго пути своел̂ у 
^юйску. Вѣ противномъ случаъ, Киръ, какъ огіытный цол- 
ководецъ, не провелъ бы дѣлаго лѣта за этою работой, 
давая между твмъ время Вавилонянамъ умножить сдои обо* 
ронительвьія средства. Сіи посльдніе успѣли, еще на сцобо- 
д*ь, собрать значителъноё количество съвстцыхъ прицададъ, 
и, когда Киръ разбилъ ихъ въ сраженік, оци удалили(* 
за сво» стѣиы, и не обращали вшшанія на осаждающихъ, 
пока Кйру не удалось достигнуть своея цѣли хитростью, 
.Ѳноь поставилъ лучшихъ своихъ воиновъ на обоихъ концахъ 
сгорода, въ гьхъ вдстахъ, гдѣ ЭвФратъ втекаетъ Д вытекаеть 
изъ него, и приказалъ имъ ждать до ті>хъ лѳръ, пора р£,ка 
обмелѣетъ, и тогда войти по ней въ городъ. Сам> ще  ̂ съ 
осталъною частью войска, пошелъ къ озеру* лежавшему 
вдалекъ отъ города, и вырытому вдещепомянутою Царрідеде 
-Ндкотрисой, Зтимъ оэеромъ, воспользовагіся Киръ, и, пот 
-ёредс*в©ш> канала, спустилъ въ него №ду изъ ЭвФрата, 
который въ ту же минуту такъ обмелЪлъ, что воины, 
^тоявшіе на берегу, немедленно воідлй въ городъ по 
€го ложу. Неожиданность нападеція не ддедолила Вавило- 
ияпамъ принягь ни какихъ мѣръ къ оборонѣ; въ против- 
номъ случаѣ, они могли бы эатеоритьворота въ береговыхъ 
«‘гіщахъ, и вторгшдхся Персовъ поймать цъ руслѣ р^ки, 
^акъ въ западнѣ. Сіи послвдніе вощли цъ городт, безцре-г 
пятсгвенно, и при этомъ случаѣ Геродотъ, желая дэт*» доня-г 
тіе о есо величэтнъ, разсказываетъ, что оконечности города 
б ы л и  уже завоеваны, а жившіе внутрц его вдвее о томт̂  

знали, и безпечно хоржествовали какое-то празднѳство. 
^акимъ образомъ Вавилонская Монархія, съ гордою дооеде 
столицею, подпала власти персидскаго завоевателя (558), 
Послѣднимъ царемъ ся былъ Набоннедъ, дди* до словамь 
Гёродата, Лабинетъ.

Во власти Кира находились въ это время ц всв запад- 
^ьія части Вавилонской Монархіи, Сирія, Финикія, ІІале- 
стииа% Для утвержденія за собою сей досл^дн^й страны^
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онь #есыиа« благоразумно привленъ къ оебь Евресвъѵ позікь 
Дйвъййъ ввзвратитъся изъ іілфна въ свое отечество. бдц^. 
ЖЪ же эткмъ позводеиіемъ воспользовалась только, меныдая 
# гі>6ѣлн«йшая часть Евреевъ, находившихся въ Вавиловд. 
Вбйьрй^йвшіеся нашли часть Палестины, занятою Самаь 
рянамй, йолу - язбгч^скішъ йародомъ, происщедіщзшъ оть 
сМѣіиейія немногихв остатковъ десяти іудейскіЩЕ, колѣігь 
tb чужеземными переселенцами. Самаряне пожадали вееу- 
пйть ъъ ійбюзъ спь возвратившимися Евреями, ііо сіиІюслЪд- 
йіёгМйергли ихъ какъ нсчистыхъ, и съ того времени между 
обойМй?народами возішкла жестокая вражда; Когда Іудед 
сХалй гвтовиться къ возобновлснію своего храма, Самаряие 
всѣми срёдс^иами старалгась препятствовать имъ, и не ра*ѣ 
испраишваліі запреіценіе у Персидокаго Двора. НоЕвреямъ 
у^аііось наконецъ ьзять верхъ*. ж  новый храмъ оконченъ 
быдъ вѣ 5 £5 году. Два достойные мужа, Эздра и Неэмія, 
пЪЬ лѣдовавшіе за №о«Мъ народомь изъ Персіи, оказали 
Иі^ болъіііія заслуги въ дѣлахъ государственныхъ и духов- 
йыхъ. €ъ тогЬ временй первосвяіценники содѣлались глЬ- 
вами Еврейскаго Народа* нйслаждавшагося миромъи спокой- 
с^гвіемъ, подъ кроткимъ владычествомъ Персовъ.

Одййѣ д!ревнш поэтъ красндрѣчііво »зображаетъ непр^- 
оборнмуісГ вла£тъ, Съ какою Кярьп иокорялѣ. народы 
«Bbttt йе^утъза праиук* руку любпмца своего ^Кира ; вб* 
раЩаю г̂ъ' предъ нимъ въ бѣРетв<* народы, обеэоруживаюгь 

Ьтворяюттг предѣ нимъ врата тородов^. Онп прёД- 
іййствую^в и преирапцаютъ горы &ъ радшины, сокру-
ійа^№ъі!№^ньт врата «г к^лѣзные заиоры, отдаютъ ему 
^жрОвійЕЦа, скрывавшіяся во мракз>* и богавства* погребей- 
йыя гіодѣ-ісвоДамй.»

Распространешю Персидской Монархіи еще не ііоло̂  
ЙСёны былй йредьлы, и завоеваніе Сирін приблизило Кира 
кь Em ftty. Казалось бы, что сіе значителыюе государство 
Дблясйо бы лобы  привдекать его болѣе всѣхъ прочихъ, 
оііъ обратилъ свое оружіе противъ кочевыхъпдеменъ, обй̂  
тйвиійхѣ ::на сѣверв Средней Азіи , по обыімгь стороналгь 
Касгіійска^Ь Маря, можетѣ быть потому, что тбго требовало 
ѳк^аненіе^^р^ййЦЪ'йрежняго Мидійскаго Государсхва. Й°

і б б  Д р е в іі я я  И с т о р и і . К н и г л  I -  П е р с ы .
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словамъ Геродота, въ войнв иротивъ одного изъ сихъ пле- 
менъ, имеііно противъ Массагетов*, Киръ нашелъ конецъ 
своимъ побъдамъ и своей жизни. Историкъ разсказьшаетъ 
объ этомъ сдѣдующее.

Вь то время владычествовала надъ Массагетами Цари- 
ца Томириса. Киръ послалъ извѣстить ее, что онъ намъ- 
р€нъ посѣтить ее и просить еяруки. Но Томириса, до;гады- 
ваясь, что подъ предлогомъ ея руки Киръ ищетъ владычѳ- 
ства надъ Массагетами, не дала на топозволепія. Дргда 
эта хитрость не удалась, Киръ двинулся къ ръкѣ Араксу, 
или, вѣроятнѣе, къ Яксарту *), не скрьщая свое^о намъренгя 
напасть иа Массагетовъ. Въ то время* какъ одъ занятъ 
былъ построеніемъ мостовъ для переправы войска, Томи- 
риса прислала сказать ему, чтобы онъ не трудился строихь 
мосты, ибо если онъ такъ сильно желаетъ сразиться съ 
Массагетами, то они удалятся отъ ръкн, дабы Киръ могъ 
перейти ее, или же сами прійдутъ въ его землю. Киръ со- 
звалъ на ^оввтъ знатнѣйшихъ своихъ сподвижниковъ. Крезъ 
посовіітовалъ ему перейти чрезъ ргЬку, и потомъ съ умы- 
сломъ отступить, оставнвъ за собою богато и обильно при- 
готовленный объдъ, большое колинество кръпкаго віша и 
самыхъ худшихъ своихъ воиновъ. Киру понравилось это 
предложеніе, и онъ привелъ его въ исполненіе. Третья 
часть массагетскаго войска, пришедъ къ мѣсту, оставленно- 
му Киромъ, безъ труда одолЪла его воішовъ, и, увидѣвъ 
приготовленный объдъ, расположилась имъ воспользоваться. 
Наъвшись и напившись, Массагеты заснули. Персы воро- 
тились, перебпли многихъ, еще больше взяли въ плѣиъ, и 
меЖду прочпми Спаргаписа, сына Томирисы, предводителя 
Массагетовъ. Когда въсть о несчастіи, постигшемъ войско, 
дошла до Царицы, она послала сказать Киру «Кровожад- 
ный Киръ! не радуйся тому, что сокъ винограда, котпрый 
и васъ самихь лишаетъ разсудка, доставилъ тебъ возмож-

*) Нѣтъ сомнѣнія, что Геродотъ смѣшпваетъ здѣсь имена, и 
разумѣетъ рѣку Яксартъ, нынѣшнюю Аму-Дерью, къ востоку отъ 
Касиійскаго Моря.

йсемірпая Исторіл. Часть I. П
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ность овладѣть моимъ сыиомъ. Я дамъ тебѣ добрый совѣтъ, 
й ты послушайся его. Отдай мнъ моего сына, удовольствуй- 
ся тймъ, «іто восторжествоваЛъ надъ третьею частью масса- 
гетскаго войска, и уйди съ миромъ изъ нашей земли. Если 
ты этого не сдѣлаеіііь, йлянусь солнцемъ, массагеі^кимъ 
божествоМъ, іі утолю твою нешасытимую кровожадность.»

Киръ не обратилъ вняманія на угрозы Томирисы. 
Спаргаписъ с^алѣ просйть объ освобожденіи его отъ цЬпей; 
когда э^о йОпбінили, онъ лишилъ себя жизни. г1огда 
Томйриса собрала в<се свое войско, и вступила съ Киромъ въ 
бой, ужа£нѣйшій изъ вевхъ, ііо словамъ Геродсіта, которые 
кЬгда лйбб ироисходили между варварскими народами. Сра- 
женіе дЬлгб бѣыо нерѣіийтельно, ибо нйкто не.хотВлъ 
уступйть : йаКойеЦъ Массагеты одержали побъду. Зцачи- 
тёлЬная чЫсть персидскаго войска ногибла, и вмѣсгв.еъ нею 
с&мъ Киръ. Томйриса наполнила кожаный мъшокъ чело- 
ъѣчесйбіб кровью, и отыскавъ тъло Царя, бросила голову 
еіч> въ аіЧУтъ йѣіііакѣ, и сказала : » Я побѣдила теб і̂, и оста- 
л&сьвъ ДшЬыкъу но ты сдѣлалъ меия насчастною* лишивъ 
сына. Теперь я ййЬытила тебя кровью, какъ обыцала.»— 
Такймъ образомъ Кйрѣ (йсойчилъ жйзнь свою *) послѣ три- 
ді*атидъігняго правленія >(529). Слѣдствіемъ его подвиговъ 
было соедийеніе Ьсѣхіь азіятскихъ народовъ, оть Средизем-

■*) Раз&іазъ сей Геродот^ бкамиваетъ слѣдующилш сло&амн: 
сіИзъ всѣхъ разлйчныхъ йдвѣствовавіи о смерти Кцра^ это пока- 
залосЬ Мйѣ дост^Ьѣрнѣйшимъіп Ксснофонтъ, которыв, въ своей 
КиройеДій, ййѢлъ цѣлію иредставить Кира ве съ историяескою 
вѣрностью, во какъ идеадъ и образедъ государя, слѣдуя, можетт» 
быть, другоіѵу оредавію, говоритъ, что онъ спокойно умсръ на 
своемъ ложѣ. Достойво првмѣчавія, что въ Пасаргадахъ, въ 
Персидѣ, Александру д его спутцикамъ показывалв гробввцу 
Кира. Прахъ его лежалъ въ золотомъ гробѣ, и и рецы ёго сто- 
рожплй. На гробницѣ ваходилась слѣдующая пёрсвдская вад- 
пись : «Человѣкъ! я Киръ, сынъ Камбиза, пріобрѣлъ Персамъ 
могуществ^, и владычествовалъ надъ Азіею ве отпимай у меня 
этого памятвика.» Впрочёмъ ііе галі.ко о смеріги, но и обт! исторій 
вссн жизпи Кира, суЩес^гвоваій въ древности весьма разлианы^ 
предавія.
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цаго Моря до Ицда, въ одно огромное цъдое, которое 
вскоръ послъ того возстало ца Европу.

5 .  К а м б и з ъ .

(529 — 522 до P. X.)
По смерти Кира, наслѣдовалъ ему сыиъ его, Камбизъ, 

соединявшій съ завоевательнымъ духомъ отца дикость и 
суровость нрава. Къ завоеваніямъ Кира онъ хотѣлъ присо- 
единить богатый и цвътущій Египетъ, котораго Царь, 
Амазисъ, нанесъ ему личную обиду. Одинъ предатель изъ 
греческой армііг, находившейся на жалованьѣ у Египтянъ* 
Фанесъ, перешелъ къ Камбизу, и указалъ ему удобный 
путь изъ Азіи въ Егиііетъ, чрезъ Ливійскую Степь. При 
Пелузіи, Персы нашли расположенное лагеремъ египетско- 
греческое войско, подъ предводительствомъ Царя Псамме~ 
нита, сынъ Амазиса, умершаго незадолго до того.

Ужасныя' жестокости ознаменовали сію войну. Греки 
и Карійцы, находившіеся въ египетскомъ войскѣ, начали 
съ того, что въ виду обѣихъ армій убили дѣтей измън- 
ника Фанёеа, и смъшавъ въ большомъ котлъ ихъ кровь 
съ виномъ, заставляли всѣхъ пить изъ негб. Затѣмъ при- 
ступили къ сраженію Персы одержали побѣду, и Егиитя- 
не, обраіденные въ бѣгство, заперлись въ МемФисѣ. Сосѣд- 
сгвенные народы, Ливійцы и греческое государство Кире- 
нея, устрашенные успѣхами Камбиза, покорились ему до- 
бровольно, и поднесли дары. Спустя семьдесятъ лѣтъ послѣ 
сего происшёствія, Геродотъ нашелъ равнину при Пелуэіи 
еще усѣяннуіо черепами убитыхъ въ то время воиновъ. Нер- 
сидскіе черепы легко можно было отличить отъ египетскихъ: 
первые были мягки и ломки, послѣдніе кръпки какъ ка- 
мень. Различіе это пройсходило, какъ говоритъ Геродотъ, 
отъ того, что Егиіггянё ходили всегда съ открытою голо- 
вою а Персы, напротивъ того, накрывали ее очень тейло.

Запершіеся въ МемФисѣ, Египтяне горѣли мщеніемъ 
и ненавистьго, и когда Камбизъ послалъ персидскаго вѣст^ 
ника на митиленскомъ кораблѣ по рѣкѣ Нилу къ городу, 
чтобы пригласить его сдаться, они изрубили въ кускп и 
судцо, и всѣхъ бывшкіхъ на немъ. Персйдскіе судьи рѣшнлн,
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что за каждаго убитаго Пецса должны заплатить жизнію 
десять знатнѣйшихъ Египтянъ. Овладьвъ городомъ,'и взявъ 
въ плънъ Царя со в с іім ъ  его семействомъ, Камоизъ сталъ гото- 
виться къ исполненію грознаго своего мщенія. Несчастный 
Псамменитъ, царствовавшіп шесть мѣсяцевъ, заключенъ былъ 
въ предмъстіи города, окружеішыи персидскою стражею. 
Вдругъ видитъ онъ, что любимая дочь его, и еще нъсколь- 
ко знатныхъ Египтянокъ, въ одеждѣ рабынь, идутъ съ 
ведрамк изъ непріятелыскаго стана, и громко плачутъ о 
томъ, что ихъ принуждаютъ къ такому непривычцому для 
цихъ занятію. Несчастные отцы рыдали, глядя на своихъ 
дочерей, но Царь не уронилъ ни одной слезы. Послѣ 
того провели мимо его на казнь двѣ тысячц егііпетскихъ 
юиошей, и виереди ихъ единственнаго его сына, съ ве- 
ревкам» на шеѣ и съ удилами во рту : смерть ихъ должна 
была служить мщеніемъ за избіеніе персидскихъ пословъ. 
Всѣ отщ>і громка плакали, а Псамменитъ оставался нечув- 
етвительнымъ. Ио когда, вскорѣ послъ того, увидѣлъ онъ, 
что один/ь старый его другъ, жившій всегда въ довольствкѣ, 
д лишенный теперь всего, униженно проситъ милостыни у 
воиновъ, горько зарыдалъ, сталъ бить себя въ голову, и 
звать друга по имени.

Камбизъ, наблюдавтій за Псамменитомъ, удивился 
этому поетупку, и спросімъ о причинѣ. «О сынъ Кира! 
отвѣчалъ Царь : о несчастіи друга я могу еще плакать, но 
слезы слишкомъ ничтожны, чтобы выразить собственныя 
мои страданія.» Эти сдова тронули Камбиза онъ кротко 
обошслся съ плѣнникомъ, и послалъ сказать, чтобы сьтна его 
не убивали» Но посданные оцоздали : исполненіе прпговора 
уже началось, и сынъ Псамменита былъ казненъ первый.

Геродотъ говоритъ, что Персы привыкли чтить цар- 
скихъ дьтей, и ГІсамменитъ, въроятно, не подвергся бы уже 
ни какимъ съ ихъ стороны обидамъ, если бъ самъ не взду- 
малъ сиова возмущать Египтянъ. Замыслы его были откры- 
ты, и онъ лншилъ самъ себя жизни, упившись бычачьеЮ 
кровью: этотъ способъ самоубійства былъ въ употребленп* 
въ древности.

Оставивъ М ем Ф и съ , Камбнзъ иошелъ въ Саидъ, гд^
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Походъ въ Эѳюшю. ПЗ

хранилось бальсамированное тѣло Царя Амазиса, л  с ъ  п о -  

стыднымъ удовольствіемъ наслаждался поруганіемъ надъ 
мертвымъ врагомъ, котораго нс могъ покорить при жизни. 
Отсюда ръшилсіі онъ итти въЭѳіопію, и присоединить къ 
своей обшнрной монархіи и эту отдаленную землю. Высо- 
кую образованность ея прославляли въ древнѣйшихъ народ- 
ныхъ преданіихъ, а о богатствахъ ея караванные торговцы 
разсказывали чудеса. Сиачала послалъ онъ лазутчиковъ съ 
подарками къ долговѣчнымъ Эѳіопійідамъ (Макробіянамъ) *), 
ко^орые, какъ сами они увѣряли, жили по сту двадцати 
яѣтъ и болѣе. Эти лазутчики должны были объявить, буд- 
то имъіотъ порученіе пригласнть Эѳіопійцевъ ко вступле- 
пііо въ дружескій союзъ съ Персамтт. Но владѣтель Макро- 
біянъ замѣтилъ хитрость, и сказалъ пристыженнымъ посламъ 
Камбиза : «Уда.іитесь! Вашъ царь человіжъ несправедливый. 
Если бъ онъ былъ правосуденъ, то не искалъ бы чужихъ 
земель, а довольствовался бы своими, іг не старался бы по- 
рабощать людей, которые ничъмъ его не обидѣли. Отдайте 
ему этотъ лукъ, и посовѣтуйте отъ моего имени, чтобы онъ 
тогда только приблизился къ Эѳіопійцамъ, когда Персы 
такъ же легко будутъ натягивать этотъ лукъ, какъ мы; 
еще скажите ему, чтрбы онъ благод&рилъ боговъ за то, что 
они не вііушили Эѳіопійцамъ желанія присвоивать себѣ 
чужое добро.»

Раздраженный такимъ отвѣтомъ, Камбизъ приказалъ 
тотчасъ же выступить въ походъ, не смотря на то, что 
Дѣйствительно ни одинъ Персъ не могъ натянуть эѳіоп- 
скаго лука. Достигнувъ Ѳивъ, послалъ онъ около пяти- 
десяти тьісячъ человѣкъ къ Аммоніянамъ въ пустыню, съ 
прнказаніемъ поработить этотъ наредъ, и предать пламени 
храмъ Юпитера. Но несчастные воины погибли всѣ въ 
необозримыхъ песчаныхъ степяхъ Ливіи, сдѣлавшись до- 
бычею смертоносныхъ вътровъ или ожесточенныхъ вра-

*) Гссрень полагаетъ, что они жили въ нынѣшнемъ Сама- 
лисѣ, или Сомаулисѣ, между мысомъ ГардаФуи и Бабсльмандебомъ.
1 еродотъ разсказываетъ, что послы нашліі у нпхъ плѣвныхъ въ 
элотыхъ цѣпяхъ, ибо желѣзо пояиталэсь въ тои странѣ вели- 

'*аіпнею рѣдкэстью.
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гоеъ. Щ болъе удачи іщъло главное роцскр, ціедшее, 
цодъ цр^дэоднтел^с^вом> самрго Камбизз,. ца Эріопію. Уже 
на патый день похода, рс£ с^^стные придасы были исто- 
цденьі, и даже в^ючиый екртъ съѣденъ въ необозримоц 
стеии, глаз* це открывалъ цц одного деревца, ни травки, 
и голрдъ прицудилъ воішовт» Камбиз^ прдбъгнуть къ ужао 
іурму средсяву, ішргда уі^отребляемому гибнущими ст> голрда 
морсходц^ѵіи «зъ дердтй Ч£лрві*к> Бьібира^и по з^ребію 
однрго, кртррый долженъ былъ сдужит*> пищею рстальт- 
щ>?мъ «девятр, Наконецъ Кдмбцзь р^ншлся воротиться, ц 
при&елъ войско сівре снрва въ Меадодсъ. Здѣсь нащелъ онъ 
народъ въ щумной радости, вовсе не соотвѣтствовавиіей 
распиложенію его духа. У Егнцтянъ сцерщилось чудо, 
цредвъщцвшее цм> поі^ровительст^о богодъ : цослѣ долгаго 
ожидація, родился Аписъ. Жрецьі ?аняты были жертвопри- 
ношеніями ц іукццтваади; народт>. водилъ Аписа по всему 
грроду съ радрстньши, криками. Но Камбизъ готовилъ 
ужасный конецъ деселрму цразднеству. Онъ велѣлъ приве- 
сти кь себѣ Апи^, и съ цре^ритрльцьщъ смѣхомъ вонзплъ 
ему в> бокъ своіі кинжалъ; ^іохомъ прикззалъ жрецовъ 
сѣчь розгами, а жите^ей рубиргь менащи. Чтобьі сов^рщенно 
унизить касту ,жрецов>, рлады^ствовавшуір надъ даррг 
домъ, пошелъ оцъ в:ь капиц^а, иаиболѣе уваждемьія, ц 
самымъ гнуснымъ образомъ издѣвался надъ древними об- 
рядами Египетсцой Въры. Щумѣрещюе употребленіе вина 
еще увели^ивало лриродцудо суррвость и цодозритель- 
ность Камбиза. Такдогь образом ь, изъ неоснователыіаго 
подозр^нія, прикаэалъ рнъ т^йньшъ убійцамъ умертвить 
брата своего, См&рдиса. Вздріавъ пртомъ взят^ въ гарем> 
двухъ сестеръ своихъ, онъ спросилъ у жрецовъ, позволено 
ли это. Паагьдніе отвѣчали: « У насъ нѣтъ закона, который 
быразрѣшалъ бракъ между братьями и сестрами, но есть 
заррнъ, который позволаетъ царямъ дълать все, что имъ 
угодно. п Спустя нѣсколько времени послѣ того, Камбизъ, 
вь гірипадкѣ гнѣва, убилъ одну изъ сихъ иесчастныхъ.

Старому Крезу, сопровождавшему Камбиза во всъхъ 
походахъ, въ качествѣ друга, удавалось иногда удерживать 
его оть дурныхъ ноступковъ. Однажды Камбизъ спросил ь
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свонхъ царедворцевъ, кто, по и*ъ гійѣйію, ctbUTb выше, онъ 
или отецъ его, Кйръ. Хйірый Крезъ скаэалъ въ отвѣтъ : 
«По моему мнѣйиЬ, о царь, тЫ ёіІ*ё *гё равенъ еваему отцу, 
0отому что не имъешь іакого' сьша, rtakofe далъ оыъ намъ 
въ тебъ.»

Вй друГой раЗъ, кбгда Камбизъ, Ьъ йрййадкѣ звѣр<- 
ства, йриказалъ двъйадЦатЬ зйатйЫхѵ П^рсовѣ, совер- 
шенно безвшшыхъ, закойаіѣ живыісъ въ землго внизъ -to- 
ловоіб, КреЗъ с̂ галъ біііло дЬказыІшть ему безчеловѣчіе 
и бёзразеудство f&Koro гіос*гуйк&, гіо* еДва самѣ уегіѣлѣ 
спасгйсь otb (ifptJbk, пугцёнііо& вѣ йеі*о разгйѣванныійъ 
Ца^еМі. Какбйзѣ прЙкйЗаЛъ свогтмъ сЛугамъ убиЧѢ Кре- 
за, йб ёлугй, іная йепбстоМШый іфаЬъ своёго госгіоДй- 
на, отлагалй исполнёйіе йрйказайія, и когда, 'tito д|>уГсА 
день, Каімбизъ сь сожалкнівімъ вспомнилъ о бееѣдѣ ста- 
рика, они привели къ нему І^реза. Это очень обрадовало 
Камбиза, но, не смотря на то, о ііъ  гіриказалъ казнить непо- 
'слушньіхъ сЛугъ.

«Скажй мнѣ, сп̂ эбёйлѣ о д й ^ д а ?КфЛбй#ь* раЗгЬрЯчіей*- 
ні>ій BtfHbtab, л̂ юбіГіііЦа своеГб, ІІ]рІек(сіаёМ, ^ т о  думаготъ ббѳ 
мнѣ Персьі?» (іГвбудЛрь! о^йѣ̂ Алѣ тётйѣ: oftfl очёій* Иёбл 
Яваля+ъ, йо і̂ олі>к6̂  ^олаг і̂ЪтІѢ, Чгьі Ьлйіййймѣ йреданЪ 
употреблейію йййа. w-̂ -ігВѢ саііюмъ Дѣлѣ! БдсклйЪшулъ Цкрѣ і 
и оіш вѣрйо дуЬіаютъ, ч+о й не влаДЬй) собою ? TteA- сёйчаіёѣ 
узйсіёіііь, правы лй бйй. ТаМъ* на дворѣ, tTbtftft Шйѣ; 
я пупіу стрѣлу, й если попаду etoy йрямб вѣ* сёрДЦё, 
можейгь сказатв Персаіігь чічу Ьтій ігу^ѣ. >Г?Сѣ £тймй ЫУ* 
Ьами йус^илъ онъ стрѣл^, й у^илв М.іьчикк: ЫфъЛа Wpfctott 
Лопала ему въ Сердце. « ВйдѴііііь, ІТрГексаёйѴ? вЬскіі йкйулъ 
торжествуtdniій КАмбѴтЗѣ тёгіёрь Hfeptbt' Wcka&y¥b; ч1ч>‘ я 
Не владѣ^ сббою? Зйійгігь Лй Тьі йіь 5свѣ+ѣ чёлов^кіі, rt<M 
торый бы стрѣлялъ +ак*ь іЬ^ошо?» —̂ «Нѣтѣ, ¥6чн6 иё 
Знаю, сказалъ запинаясь несчастный лгобимецъ : я думато, 
с̂ мъ Аполлоиъ не въгстрѣлилъ бы лучше.’»

Жестокіе постуйКги Камбііза, вбзбуждййвщіе ѵь насъ не- 
г°дованіе, не изукіялн азгйтскихъ народовъ "*), п^>йвъіктййкъ

*) Нѣкоторые вссьма справеддиво замѣчаютъ, чтЬ Гёрбдотъ
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къ подобнъшъ непстовствамъ. Неизвѣстно, долго ли бы еіце 
Камбизъ свиръпствовалъ въ Егніггѣ, если бь неожиданнад 
В'ѣсть о мятежв, вспыхнувшемъ въ Персіи, не заставила его 
пойти въ обратный путь. Но ему не суждено было увидъть 
снова свою столицу. Садясь однажды на лошадь, въ си- 
рійскомъ городѣ Экбатанъ, онъ, невзначай, остреемъ своего 
меча* нанесь самъ себъ смертелыіую рану. На одрв сінер- 
ти, Камбизъ горько оплакивалъ преждевремеиное умерщ- 
вленіе брата своего, Смердиса, и прекращеніе своего плр- 
мени, ибо самъ онъ не оставлялъ дьтей. Умирая, просидъ 
онъ друзей своихъ не отдавать Персіи снова во владычествр 
Мндянъ, и каждагр, кто будетъ выдавать себя за Сме^ 
диса, наказывать какъ обманщика: «ибо, говорцлъ онъ, къ 
несчастію, слишкомъ достовърно, что братъ мой убихъ.»

6. Ложный См е р д и с ъ .
(522 г. до P. X.)

Послъдняя просьба умирающаго Камбиза основан? 
была на распростраішвшемся тогда слухъ, будто Смер- 
дисъ живъ, уже владъетъ персидскимъ престоломъ, и, въ 
ознаменованіе царской своей милости, освобождаетъ сво- 
ихъ подданныхъ на три года отъ всѣхъ податей. Но это 
былъ безстыдный обманъ : ложиый Смердисъ былъ брать 
жреца Патизеѳа, которому Камбизъ поручилъ надзоръ надь 
дворцемъ своимъ въ Сузъ, а цѣлыо его предпріятіл было 
возстановленіе мидійскаго владычества. Сначала Ііерсы бы- 
ли спокойііы, ибо не совсБмъ вѣрили послѣднимъ словамъ 
Камбиза, полагая, что онъ, можетъ быть, изъ недоброжела- 
тельства къ брату, старается распространить слухъ о его 
смерти, которая до тѣхъ поръ никому не была извьстна. 
Но когда увндъли, что всъ повелънія ѳтдаются изъ гарема, 
и переходятъ чрезъ руки жрецовъ, а Царь никому ие пока-

собрадъ всѣ сін свѣдѣнія изъ изустныхъ сказаніи египетск**'ь 
жрецовъ, восімаменеиныхъ религіозною враждою, ■ что мвогое9 
вѣроятно, было преувеличено, хотя и доджно полагать, что Ка**- 
бизъ болѣе всѣхъ прочмхъ Персидскихъ Цареи былъ и&клопепъ 
къ жестокостямъ.
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зьівается, возникли сомнѣнія. Наконецъ шесть главныхъ 
персидскихъ военачальниковъ собрались для совѣщанія о 
томъ, какъ открыть истину. Если, говорили они, выдающій 
себя за Смердиса, братъ Патизеѳа, то его легко можно 
узнать по тому, что у него нѣтъ ушей онъ лишился ихъ, 
въ царствованіе Кира, за какой-то проступокъ. Въ числЪ 
царскнхъ женъ находилась случайно дочь одного изъ шести 
вельможъ, и оиа, однажды, подкравшнсь къ спящему 
Дарю, удостовѣрилась, что у него точно нѣтъ ушей. Пока 
Персы соввтовались о томъ, какъ наказать обманщііка, 
прибылъ въ Сузу, чтобы представиться иовому Царю, 
Дарій, молодой и храбрый Персъ^ сынъ Гистаспа, на- 
мѣстника въ Персидѣ, изъ племени Ахеменидовъ, къ кото- 
рому принадлежалъ и Киръ. Шесть главныхъ Персовъ, 
тотчасъ же взяли его къ себѣ въ союзники, и, подъ его 
предводительствомъ, вошли въ царскій дворецъ, съ оружіемъ 
въ рукахъ. Стража, зная пхъ высокій санъ, дала имъ 
почтительно дорогу; на дворѣ встрѣтили они сопротивле- 
ніе въ прислужникахъ, но {>азогнали ихъ послѣ непродол- 
жительной борьбы, и вторглись въ комнату Царя. Здѣсь 
нашлиони обоихъ братьевъ, убили ихъ, и показали ихъ 
головы прочимъ Персамъ. Послѣ того стали они отыски- 
вать другихъ жрецовъ, и истребили бы всю касту, если бъ 
не остановило ихъ наступленіе ночи Народъ, узиавшій 
между тіімъ истину отъ убійцы истиннаго Смердиса, съ 
радостью перешелъ на сторону вельможъ, и сталъ ожидать 
отъ ыихъ назначенія новаго царя.

7 .  Д л р і Й ,  С Ы Н Ъ  Г и С Т А С П А .

(Царств. 521 — 485 до Р. X.)

Къ счастію Персидской Монархіи, семь вельможъ, 
освободившихъ ее отъ обманщика, были, хотя не совершен- 
ио сходны въ мнѣніяхъ, однако же готовы слушать добрые 
совѣты. Сдълано было нѣсколько предложеній. Одни хо- 
т^лц ввести олигархно, другіе Демократію; но вскорѣ всѣ 
с°гласились съ мнвніемъ юнаго Дарія, который требо- 
и*лъ сохраненія монархическаго правленія. Отанъ, старшій 
Пэъ семи вельможъ, добровольно отказался напередъ отъ

Всвмірная Псторід. Часть I. 23
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Ьсѣхъ правъ на -царское достѳйнство; товарищн^его, съ бла- 
ігодарностью прнзнавая все благородство сего безкорыстна- 
Гб поступка, условились между собою, что тотъ  ̂изъ нихъ, 
kto будетъ царемѣ, дастъ Отану и его потомкамъ совер- 
шенну*о независимость, и каждый годъ будетъ награждать 
его" богатьшъ подаркомъ. Избраніе царя -предоставлено 
было случаю чья лошадь пёрвая заржетъ на общей про- 
гулкѣ, тотъ и будетъ владѣть престоломъ: способъ избра- 
нія* сообразный съ нравами народа, почитавшаго лошадь 
священнызмъ животнымъ.

Преданіе говоритъ, что Дарій хитростыо одержалъ по* 
бѣду въ этой игрѣ случая. Иакануиѣ назначеннсіго дня, кіь 
нюхъ его, взявъ жеребца и кобылу, поъелъ ихъ въ пре#- 
мѣстье, чрезъ которое иа слѣдующее утро должно было 
проіѵзжать- все общество, накормидъ ихъ тамъ, и только 
йоздно вёчеромъ гіривелъ домой. Когда, на другой день, 
блнетательный поѣздъ проходилъ чрезъ предмѣстье, жсре- 
бсцъ Дарія, увидѣвъ мѣсто, гдѣ накаиунѣ егб кормили, 
заржалъ; всѣ вельможи немедленно соскочили съ лошадей, 
іі поздравили Дарія царемъ.

Новый Царь почелъ одиако благоразумнымъ, для боль- 
шаго утвержденія своей власти, взять въ жены двухъ внукъ 
‘Кйра, дочь Смердиса и дочь Отана. Твердостыо и силою 
духа умьлъ онъ укрощать гордость и самойадѣянность 
*вёльможъ, которы е дерйали преступать предѣлы повішове- 
йія ёму и законаМъ. Однажды ИнтаФернъ, одинъ изъ семе̂ - 
рыхъ, хотѣлъ пройти къ Царю ; стражи ero не пройу* 
скали, и онъ~съ безстыдною наглостью, отрѣзалъ ішъ за то 
уши и носы. Вь наказаніе за такой поступокъ, Дарій при- 
казалъ взять его подъ стражу съ сыновьямн и всъми роД- 
с!І?веішикатѵш, и предать смерти. Онъ сильно йодозрЪвалъ 
ЯнтаФерна во враждебныхъ замыслахъ *).

178 Д р е в н я я  И с т о р і я .  Киигл I. П е р с ь і .

*) Ири семъ случаѣ Геродотъ прпводитъ слѣдующую, достой- 
ную прпмѣчанія черту въ характерѣ одцой женщины. 
ИнтаФерпа, слезами и мольбами, наконецъ умилостивила Царя> * 
опъ позболилъ ей выбрать оідного йзъ взятыхъ въ плѣнъ ея р&А 
твснн иковъ. Она выбрала брата, и когда Дарій дивился
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Такъ же строго постутшлтг Дарій съ Оретомъ, намБ* 
стнпкомъ въ Сардесѣ, который былъ такъ дерзокъ, что 
приказалъ убить, на возвратномъ пути, царскаго посла, 
привезшаго ему отъ Дарія повелѣніе, не соотвътствовавшее 
его личнымъ выгодамъ. Дарій не посмѣлъ явн о  наказать 
его самъ, страшась гордаго сатрапа, которьш, между про- 
чимъ, имѣлъ у себя на службв, въ . званіи копьеносцеЬъ, 
тысячу Персовъ. Онъ послалъ въ Сардесъ уцолномоненнаго, 
приказавъ ему хитростью взять въ пльнъ или убихь на-> 
міістника, ІІосланный сталъ сначала осторожно испытывать 
расположеніе духа копьеносцевъ, и когда удостовѣрился, 
что они готовы во всемъ его сЛушатьея* приказалъ 
отъ имени Царя, погубить Орета'. Персы недіедленно обна- 
жили мечи, и тутъ же убили преступника.

Но опаснѣе всѣхъ сихъ частныхъ сопротивленій было 
для Даргя возстаніе Вавилонянъ. Еще во время слабаго 
правленія жрецовъ, сіи послѣдніе стали готовиться къ от-+ 
паденію отъ ГІерсовъ. Теиерь, окончивъ вс$ пріуготовле- 
нія, они отказались платить имъ дань. Дарій самъ па- 
ведь на нихъ войско, и осадилъ Вавилонъ, но жители г<ь 
рода, защищенные огромными стѣнами, не стращились іщ 
какого нападенія. Двадцать мѣсяцевъ сряду всѣ средства 
оставались безуспѣшными ; даже хитрость, употреблецная 
Киромъ, не удалась. Постыдное отетупленіе и потеря важ- 
ной провинціи казались неизбьжными.

Въ сей крайности, молодой ГІерсъ, Зопиръ, сынъ од— 
ного изъ семи главныхъ начальниковъ, движимый ревно- 
стью къ сохраненію славы своего народа, рѣшился на едва 
въроятное самопожертвованіе. Отрѣзавъ себѣ носъ и уши, 
обривъ голову, и приказавъ высѣчь себя до кровн, онъ 
явился къ Царю, который въ испугъ вскочилъ со стулДу 
11 спросилъ, кто его такъ изуродовалъ. «Я самъ, изъ дюбви

она не предпочла мужа или одного изъдѣтей, она отвѣчала: 
(іЯ М0ГУ имѣть другаго мужа и другихъ дѣтей, когда потеряю 
Этпхъ, но такъ какъ отецъ мой и мать умерли, то другаго брата 
л йпкогда уже пе наживу.» Это такъ повравилось Дарію, чта 
°нъ отдалъ еи и старшаго сына.
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къ тебъ, отвѣчалъ Зопиръ этимъ надѣюсь я доставить 
тебѣ побѣду. Въ такомъ положеніи войду я въ городъ, и 
скажу, что ты такъ жестоко наказалъ меня за совѣтъ снять 
осаду съ города. Я буду грозить тебв страшнымъ мще- 
ніемъ, и прійду въ такую ярость, что никто не узнаетъ 
моей хитрости. Мнѣ дадутъ войско, и я сдѣлаю нвсколько 
удачныхъ вылазокъ. На десятый день пошли противъ 
меня тысячу худшихъ твоихъ воиновъ я ихъ разобью; 
епустясемь дней послъ того, еще двъ тысячи, и наконецъ, 
черезъ двадцать дней, четыре тысячи. Вавилоняне, уви- 
дѣвъ, что я счастливо одержалъ три побѣды, ввѣрятъ 
мнѣ все свое войско и городъ; остальное предоставь мнѣ.»

Зопиръ пошелъ къ городскимъ воротамъ. Вавилоняне 
повѣрили лжи, и впустидн его въ городъ. Тамъ онъ такъ 
хорошо сыгралъ свою роль, что возбудилъ всеобщее сожа- 
лѣніе и негодованіе, тіжь болѣе, что всѣмъ извѣстны были 
имя его и знатное происхожденіе. Ему дали часть войска, 
и онъ разбилъ съ нею первую тысячу непріятелей, по- 
томъ другія двв тысячи, и наконецъ послѣднія четыре ты- 
сячи. Тогда назначили его предводителемъ всьхъ войскъ, 
Іі онъ, пользуясь симъ зваиіемъ, впустилъ Персовъ въ го- 
родъ, и всю силу Вавилонянъ обратилъ на собственную 
нхъ гибель.

Дарій вполнѣ чувствовалъ важность услуги, оказаішой 
Зопиромъ, и былъ ему за то благодаренъ. Онъ назначилъ 
еі*о сатрапомъ вавилонскимъ, и подарилъ ему на всю жизнь 
всѣ доходы съ этой обширной провинціи. Болѣе всего при- 
йосйтъ ему честь сказанныя имъ слова : «Я лучше хогм* 
бы вндѣть Зопира неизуродованнымъ, нежели взять сще 
двадцать такихъ городовъ, какъ Вавилонъ. Но мятежныи 
тородъ подвергся страшному наказанію часть огромныхъ 
СіРѣнъ его была срыта, ворота разрушеиы, три тысячи 
знатнѣцшихъ жителей и предводителей казнены.

Въ это же самое время Дарій занятъ былъ другимъ прсД" 
пріятіемъ, внъ границъ своего государства къ г̂ому по~ 
будило его великодушіе. Когда Камбизъ завоевалъ Егй" 
петъ, въ числѣ многихъ Эллішовъ, прибывшихъ въ эТУ 
страну, находился Силосонъ, знатный Грекъ съ остров*
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Самоса. Случайно встрѣтился онъ, на мемФИсскомъ рынкѣ, 
съ Даріемъ, бывшимъ въ то время тѣлохранителемъ Кам- 
биза. Дарій пожелалъ купить его красный плащъ. Сило- 
сонъ отдалъ ему плащъ даромъ, и сказалъ : «Я не продаю 
его, но дарю тебѣ, если ты хочешь его имѣть.»

Узнавъ теперь о неожиданномъ возвышеніи юнаго Пер- 
са, Силосонъ замыслилъ извлечь изъ того пользу. Онъ 
пошелъ въ Сузу, сѣлъ у рхода въ царскій дворецъ, и отвѣ- 
чалъ допрашивавшимъ. его стражамъ, что онъ благодѣтель 
Царя. Допущенный къ Дарію, онъ напомнилъ. ему о мем- 
ф іісско м ъ  рынкѣ и о красномъ плащѣ. «Да,- честный чело- 
викъ, воскликнулъ Царь я знаю тебя! Ты сдѣлалъ мнѣ 
добро, когда я былъ еще ішчтожнымъ тЬлохранителемъ ; 
теперь ты не раскаеіііься въ томъ, что услужилъ сыну Ги- 
стаспа.

Онъ хотѣлъ принудить его взять множество серебра 
и золота, но С и л о со ііъ  не принялъ, й сказалъ: «Если хо- 
чешь наградить мсня, о царь, то освободи мое отечество, 
островъ Самосъ, который, со времени постыднаго убійства 
брата моего, Поликрата *), находится подъ властыо одного

*) Поликратъ былъ пзвѣстенъ необыкновепнымъ своимъ сча- 
стіемъ. Его ф л о т ъ  одержпвалъ побѣды всюду, н покорвлъ 
его власти множество острововъ и городовъ Іопіи. Поликратъ 
ваходился въ весьма выгодномъ торговомъ союзѣ съ Егппетскимъ 
Царемъ Амазпсомъ, который, будучи однажды у него въ гостяхъ, 
сообщилъ ему свои опасенія на счётъ продолжительности его 
счастія, ссылаясь на нспостоянство судьбы человѣческой, и умо- 
«*ялъ его добровольно принести въ жертву какую нибудь драго- 
Дѣнную вещь, u тѣмъ снискать милость боговъ: я знаю, при- 

а̂вплъ Амазисъ, что они тебѣ завид/ютъ. Тогда Поликратъ бро- 
Снлъ въ морс свой богатыи перстень, во, по странной игрѣ слу- 
Чая, онъ нашелся черезъ нѣсколько дней въ брюхѣ одной рыбьт, 
которую поваръ изготовилъ для Царя. Это счастливое обстоя- 
тельство Амазисъ почелъ предзнаменованіемъ непремѣннаго несча- 
СТія, и прекратплъ всѣ связи съ Полпкратомъ. Вскорѣ послѣ того 
Иерсидскій намѣстникъ въ ^Сардесѣ, Оретъ, завлекъ къ себѣ 

оликрата, и приказалъ его умертвить.
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изъ нашихъ рабовъ. Сдѣлай для меня это, ііо  не проливай 
для того ніі чьей крови, и не лишай никого свободы.»

Дарій согласился на его просьбу, и послалъ его къ 
Самосу съ вооруженньшъ ф ло то м ъ , прдъ предводительствомъ 
вѣрнаго своего Отана. Вопреки желанію мягкосердаго Си- 
лосона, городъ должно было завоевать мечемъ, и только, 
кагда большая часть жителей была перебита, остальные 
ръшились покориться новому своему обладателю.

8. Походы и завоеваііія Д арія.

(514 г. до P. X.)

Разсказанныя нами собьітія служили къ утвержденію 
царской власти и могущества Персовъ, пріобрѣтеннаго уже 
прежде таго. Дарій рѣшился предпринять новыя завоеванія. 
«Ты долженъ отличиться геройским ь подвигомъ, сказала Ца- 
рица Атоеса своему супругу (гіовьствует ь Геродотъ), и тіімъ 
показать ІІерсамъ, что иадъ ними царствуетъ храбрый мужъ; 
долженъ заставить ихъ воевать, чтобы они не имѣли вре- 
мени замышлять противъ тебя.» Дарій отвѣчалъ ей, что 
онъ уже самъ думалъ объ этбмъ, и хочетъ итти противъ 
Скиѳовъ. Подъ симъ именемъ разумѣли въ древности всВ 
дикія, воинствеішыя племена, населявшія малоизвѣстныя 
земли, къ сѣверу отъ Чернаго и Каспійскаго Морей, и 
далѣе въ Восточной Азіи. Но Геродотъ, повѣствователь 
сихъ событій, Границами скиѳскихъ владѣній называетъ 
рѣки Истеръ (Дунай) и Танаисъ (Донъ). Къ этимъ-то 
землямъ, составляющимъ ныиѣ южііыя области Россіи, 
Дарій направилъ свой путь. При семь случаѣ, греческій 
историкъ сообщаетъ намъ нвкоторыя любопытны^ свгВ- 
дѣиія о тамошнихъ народахъ и о ихъ с о с іід я х ъ , еще от- 
дал еннъй ш и хъ.

Судя по описанію тѣлосложенія Скиѳовъ г р е ч е с к и м ъ  

врачемъ Иппократомъ, должно заключить, что народъ сеИ 
принадлежалъ къ Монгольскому Племеіш. О происхождені*1 
Скиѳовъ существуютъ различныя преданія Геродотъ прй~ 
держивается самаго правдоподобнаго, которое называет*
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ях*ь переседенцами изъ Азіп. Одинъ писатель нашего вре- 
мени *) находигь даже, въ сохранившихся чертахъ образа 
жизни и нравовъ древнихъ Скиѳовъ, какъ напримвръ, въ 
доеніи кобылъ, въ войлочныхъ юртахъ, въ неопрятности и 
дъности, сходство съ ныігьшними сибирскими племенами.

На берегахъ Борисѳена (нынвшняго Дн$пра)> обитали 
€!киѳы, имъвшіе пбстоянныя жилища, и занимавшіеся зем- 
лепашествомъ **); къ востоку отъ нихъ кочевалй другія 
скиѳскія племена, которыя не сѣяли и не пахалл, а еще 
далѣе къ юговостоку и въ Крыму находились жилища 
царскихъ Скиѳовъ сіи иослѣдпіе составляли главное, гос- 
подствовавшее ллемя, и, будучм многочисленнѣе и хра- 
брЪе всьхъ прочихъ, почигали .ихъ своими рабами.

Въ ч и с л іі народовъ, обитавшихъ къ сьверу и востоку 
отъ Скиѳской Земли, Геродотъ отличаетъ нѣкоторыхъ 
только по греческішъ ихъ наименованпшъ, какъ то Айт 
дроа>аговъ (людоѣды) и Меланхленовъ (черные плащи). 
0 псрвыхъ говоритъ онъ, что изъ всѣхъ народовъ оии 
быліі самые дикіе. На востокъ, по ту сторону Танаиса* 
жили Савроматы (Сарматы), едкноллеменники Скиѳовъ,, а 
далѣе за нимн, Будины, мыогочисленньій; народъ съ го- 
лубыми глазами и рыжими волосами, совершенно отлич- 
ный отъ Скиѳовъ нравами и образомъ* жизни. Къ сѣверу 
отъ сихъ послѣднихъ обитали, по словамъ греческаго повѣ- 
ствоватеяя, нѣсколько звѣроловныхъ народовъ, и наконецъ, 
на крайней оконечности извѣстныхъ ему странъ, жили 
Агриапеи, съ лысыми головами, чтлюснутыми носами и вы- 
давшимися скулами (сліідовательно Монгольскаго Племени); 
°деждою походили они на Скиѳовъ, но отличались собствен- 
нымъ своимь нарѣчіемъ. «Здьсь находится граница изцѣст- 
^ьіхъ земель щ народовъ, продолжаетъ историкъ, ибо до 
°ихъ только мѣстъ доходятъ скиѳскіе караваны изъ гре- 
ческихт, торговыхъ городовъ., Далье возвышаются страш-

*) Нибуръ, Unterfuĉ ungen uScr Ьіе ©efcf>!d̂ te ber ©eptf)*n, ©rten ttttb 
®atmatert, въ ero мелкихъ историческихъ сбчпнеяіяхъ, стр. 362.

**) Нпбуръ полагаетъ, что эти землепашцы составляли тузем-
ЙЬІИ народъ, покоренный Скйѳами, и оставшійся на тѣхъ же мѣ- ста\-і .ь • пРеДположеіііе весьма правдоподобное.
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ныя, непроходимыя горы. Агрипеи увѣряютъ, что тамъ 
живутъ люди съ козыіми ногами, а еще далъе другіе 

-ъіюди-, которые шесть мѣсяцевъ въ году спятъ, чему, од- 
йако жс, я никакъ не върю. Очень замѣчательна эта 
осторожная недовьрчивость историка къ расказу, въ кото- 
ромъ нынъ каждый легко найдеть темныя^ свідьнія о 
продолжительности зішннхъ ночей у народовъ, обитаю* 
щихъ около полюсовъ, гдъ точно u теперь люди пров<ь 
дятъ ббльшую часть этого времени во снѣ.

Описывая нравы собственныхъ Скиѳовъ, Геродотъ на- 
зываетъ ихъ дикимъ, воинственнымъ народомъ. Вь каждомъ 
селеніи воздвигнугы у нихъ особыя святилища во имя 
Арея, или бога войны; изъ связокъ хвороста громоздятъ 
они гору съ трехъ сторонъ отлогую а съ одной только 
ісругую, и на верху устроиваютъ четвероугольную площадку. 
Здѣсь ставятъ древній желъзный мечъ, и ему, какъ свя- 
щенному изображенію Арея, приносятъ ежегодио въ жертву 
лошадей и другихъ животныхъ, въ ббльшемъ количествѣ 
нежели всѣмъ прочимъ богамъ.

Изо ста плънныхъ враговъ они одного приноспли въ 
жертву богамъ. Убивъ перваго непріятеля, Скиѳъ пилъ его 
кровь, и долженъ былъ прйносить царю головы тѣхъ, 
которыхъ поразитъ въ сраженіи, ибо только тотъ, кто 
приходилъ съ головою врага, имѣлъ право на часть до- 
бычи. Съ этихъ головъ сдирали кожу, выдѣлывали ее, 
и привязывали къ поводьямъ лошадей. Из> головъ самыхъ 
жестокихъ своихъ враговъ, даже родственниковъ, съ кото- 
рыми вступали во вражду и побѣждали ихъ передъ царемъ, 

'дѣлали они сосуды для питья; богатые вызолачивали ихъ 
внутри. Однажды въ годъ, каждый старшина селенія пря- 
готовлялъ въ кружкѣ вино, и поилъ изъ нее всѣхъ Ски- 
ѳовъ, убившихъ когда либо врага; другіе ие удостоивались 
этой чести, и оставались въ стороцъ это вмѣнялось имъ 
въ большой стыдъ. Тѣ же, которые перебили очень мног° 
враговъ, пили изъ двухъ чашъ.

Въ обрядахъ заключенія союзовъ и погребеиія царе**» 
вндимъ новыя доказательства дикаго и свирѣпаго нрав* 
Скиѳовъ. Въ первомъ случаѣ наливали они въ глиняяЫ*1
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сосудъ вина, и, надрѣзавъ себѣ кожу, выпускали въ вино 
нъсколько капель крови. Каждын изъ союзниковъ должснъ 
былъ погрузить въ сосудъ свое оружіе, послЪ чего всѣ пили 
кровавое вино, ироизнося притомъ продолжительныя мо*« 
л и твы . Когда умиралъ царь, тѣло его бальсамировали, по- 
крывали воскомъ, потомъ возили къ подвластнымъ племе- 
намъ, и всѣ, кого посѣщалъ такшгь образомъ царскій труігь, 
должны были брить себѣ голову, раздирать лобъ и :носъ, 
и пронзать лѣвую руку стрѣлою. Подлв царя погребалй 
одну изъ его женъ, кравчаго, конюшаго, повара и ещв 
нъсколько служителей. Наконецъ, по истеченіи одного 
года, брали еще пятьдесятъ отличнвйшихъ слугъ царскихъ 
н столько же красивъйшйхъ лошадей; задушивъ ихъ, дъ- 
лали изъ нихъ чучелы, и ставили на могилѣ царя цругъ 
мертвыхъ всадниковъ памятникъ ужасньш !

Противъ такихъ-то народовъ Дарій хотѣлъ предпри- 
нять войну, и это* какъ кажется, очень не нравилось Пер- 
самъ. Одинъ вельможа, Эбазъ, просилъ Царя оставить ему 
одного изъ трехъ его сыновей. Дарій отвъчалъ, съ злою 
насмѣшкою, что оставитъ всѣхъ троихъ, и въ то же время 
приказалъ ихъ убить, вѣроятно для того, чтобы такимъ 
строгимъ примѣромъ предупредить всякое дальнъйшее со- 
противленіе его волѣ.

Одинъ самосскій Грекъ построилъ чрезъ Боспоръ 
мостъ на судахъ. Дарій перешелъ чрезъ него съ много- 
численнымъ своимъ войскомъ, состоявшимъ, цо словамъ 
Геродота, изъ семисотъ тысячъ человѣкъ, и оттуда пошелъ 
Далъе, по западнымъ берегамъ Чернаго Моря, чрезъ Ѳра- 
кію, къ Истеру. Здѣсь ожидали его Іонійды, котррдо, по 
его приказанію, приплыли чрезъ Черное Море въ Дунай, 
и5 въ томъ мъстѣ, гдь рѣка раздѣляется на нъсколысо 
Устій, построили мосты на судахъ *). Переправясь чрезъ 
нихъ съ сухопутнымъ своимъ войскомъ, Дарій приказалъ 
Ьнійцамъ разрудшть мосты, оставить свои корабли, и слѣ- 
Довать за нішъ по берегу. Но онъ отмънилъ сіи опасныя

*) По мнѣнію Реннеля, это происходило между Измаяломъ щ 
с̂тьемъ Прута.
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іг веобдуманныя приказанія, по совъту митилепскаго пред- 
водителя, Кеса, который убъдителыю представилъ ему 
мобходимость подумать на всякій случай о безопасности 
отступленія.

Такимъ образомъ Греки остались для охраненія моста, 
и получили отъ Царя ремень съ шестидесятью узлами, 
изъ коихъ они должны были каждый день развязывать по 
одному, и ждать Царя до тъхъ поръ, пока всѣ узлы не 
будутъ развязаны. Самъ же Дарій продолжалъ путь къ Ски- 
ѳамъ. Между тѣмъ, сіи послѣдніе придумали върное средство 
погубить Персовъ. Отступая все далѣе и далѣе, они пере- 
шли наконецъ за границы своего государства, и завлекли 
за собою Персовъ въ пустынныя степи. Дарій требовалъ, 
чтобы они вступили съ нимъ въ бой, или (по персидскому 
обычаю) прислали земли и воды, въ зиакъ своей покорности. 
Но Скиѳы, не вступая въ сраженіе, терзали и утомляли 
войско Дарія нападеніями на его конницу, а вмѣсто тре- 
буемыхъ знаковъ покорности, послали къ нему птицу, мышь, 
лягушку и пять стрѣлъ. Одинъ изъ семи вельможъ, убив- 
шихъ волхва Смердиса, выразилъ слъдующими словами 
значеніе сего символическаго подарка «Если вы, Персы, 
нѳ превратитесь въ птицъ, летающихъ по воздуху, или въ 
мышей, ползающихъ подъ землею, или въ лягушекъ, пры- 
гающихъ въ болотахъ, то не воротитесь домой, а погибне- 
те отъ нашихъ стрѣлъ.»

Вскорѣ оказалась на дѣлъ справедливость сего толко- 
ванія* Скаеы приняли мфры, чтобы отнять у Персовъ 
всякую возможность къ отступленію. Когда Дарій, при- 
нужденный необходимостью, сталъ отступать съ своимъ 
войскомъ, они, лучше зная дороги, на коняхъ своихь 
опередили его, и прискакавъ къ Грекамъ, стоявш имъ у 
дунайскаго моста, стали уговаривать ихъ сломать мосгь, 
такъ какъ шестьдесятъ назначенныхъ дней уже миновали, 
и тъмъ избавиться отъ повиновенія Дарію.

Предложенія Скиѳовъ нроизвели сильное впечатлвніб 
на умы гречсскихъ предводителей. Мильціадъ, Аѳинянйй* 
■ владѣтель Херсонеса, первый посовътовадъ воспользо~ 
ваться сиіѵгь случаемъ, и истребленіемъ персидскаго войс*а
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освободить Іонію. Но Истіей, изъ Милета, не соглашаясь 
съ его мнѣніемъ, представлялъ, напротивъ, что теперь вси 
они спокойно владѣіотъ въ своихъ городахъ подъ покрови- 
тельствомъ персидскаго могущества *), но коль скор</это мо- 
гущество будетъ уничтожено, то и города ихъ снова вве- 
дутъ у себя прежнее народное правленіе. Это разсужденіе 
побудило всѣхъ Грековъ отвергнуть мнѣніе Мильціада: они 
остались вѣрными Царю, но сломали часть моста со стороны 
скиѳскаго берега, какъ для своей собственной безопасности, 
такъ и для того, чтобы показать Скиѳамъ, будто они 
намѣренм послѣдовать ихъ совѣту. Послѣдніе воротились, 
съ^ намѣреніемъ итти навстрѣчу Персамъ, но разошлись 
съ ними, и Дарій, прибывъ благополучно къ мосту, пере- 
шелъ его, и тьмъ спасся. Самъ Царь отправился въ Азію, 
но оставилъ въ Европѣ войско, подъ начальствомъ полко- 
водца своего Мегабаза, который покорилъ персидскому вла- 
дычеству южную и восточную часть Ѳракіи. Жителямъ сей 
страны, многочисленнымъ, но вѣчно враждующимъ между со- 
бою, какъ говоритъ Геродотъ, недоставало только единства, 
чтобъ быть непобъдимыми. Царь Македонскій Аминтъ, при- 
нужденный уступить требованіямъ Мегабаза, призналъ себя 
также подвластнымъ Персіи. Между тѣмъ, самъ Дарій велъ 
войну для завоеванія Индіи, и покорилъ своей власти часть 
земель около береговъ Инда. Въ слѣдствіе сихъ завоеваній 
на сѣверозападв и юговостокѣ, могущественная Персид- 
ская Монархія достигла [величайшаго своего размѣра, но, 
вознамѣрившись распространить свои владѣнія еще далъе, 
она встрьтилась съ Греціею, и тутъ начался тотъ великій и 
знаменитый бой, о которомъ мы будемъ говорить въ по- 
слѣдствіи.

9 .  Р е ЛИГІЯ И ПРАВЛЕНІЕ.

Религія, принятая Персами, или только владычество- 
иавшимъ ихъ поколѣніемъ, по основаніи Персидской Монар-

*) Когда Дарій хотѣлъ наградвть вышеупомянутаго Кеса, 
За оказанныя имъ услуги, тотъ просилъ дать ему во владѣнів 
0течество его, Митилены, на что Дарій и согласился.
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хіи, была одинаковая съ господствовавшею въ Мидійско- 
Бактрійскомъ Государствѣ. И здѣсь, какъ и вездъ, въ 
древйія времена, находилась она въ тѣснѣйшей связи съ 
политическими учрежденіями, и была твореніемъ знамени- 
таго Зороастра. Въ точности неизвѣстно, когда именно жилъ 
Сей послѣдній, вѣроятно во время независимости Бактріи, 
йбо въ своихъ твореніяхъ называетъ онъ Бактріею госу- 
дарство, въ которомъ былъ законодателемъ во всякомъ 
случаѣ должно предполагать, что онъ жилъ не позже ось- 
маго вѣка до нашей эры, а можетъ быть, и гораздо ранъе. 
Религіозно^политическіе его законы, сдѣлались намъ ііз в ѣ -  
стнѣе только съ прошедшаго столѣтія, когда найдены были 
въ Азіи и привезены въ Европу священныя книги, заклкь 
чающія ихъ въ себь, и называемыя Зендъ-Авеста (т. 
живое слово),

Религія, основанная или только возстановленная и 
очищенйая Зороастромъ, не имъла ни идоловъ, ни храмовъ. 
Его послѣдователи поклонялись свѣту и огню, въ которыхъ 
символйческн представляли Ормузда, основателя и вла- 
дьіку Царства свѣта, творца и распространителя всего 
добра. Въ противность ему, воображали они царство тмы, 
гдѣ владычествуетъ Ариманъ, источникъ всякаго зла, 
Вокругъ Ормуздова престола стоятъ семь амшаспандовъ, или 
царей свѣта, въ числъ коихъ самъ онъ первый; имъ под- 
властны добрые геніи, изеды. гГочно такимъ же образом*, 
въ царствѣ тмы находятся семь высшихъ девовъ, или 
царей зла, и подъ ихъ начальствомъ безчисленное множе- 
ство низшихъ девовъ. Оба царства находятся въ вѣчной 
между собою враждѣ, но Ормуздово со врсменемъ востор- 
жествуетъ, и истребитъ всякое зло. Все сущестдующее на 
свѣтѣ принадлежитъ тому или другому началу. ЧиСтыхъ лю- 
дей, чистыхъ звѣрей и т. д. сотворилъ Ормудзъ, а нечистые 
произведены Ариманомъ. Къ числу сихъ послѣднихъ (называе- 
м ы хъ харФестерами) принадлежатъ всѣ люди, мыслью, сло- 
вомъ или дъломъ нарушающіе законы Зороастровы, всѣ вреД" 
ныяживотныя, ядовитыя растенія и пр. Поклоннику 0р~ 
музда вмѣнялось въ обязанность чтить всюду твореніе свѣта, 
какъ въ живыхъ такъ и въ неодушевленныхъ предметахь?
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и постоянно бороться съ твореніемъ тмы. Къ сему весьма 
естественнно присоедиеялись законы для споспъшествованія 
Физическому обработыванію земли, и нравственныя поуче- 
нія. Обожатели Ормузда должны быть самьши неутомимы- 
ми воздьлывателями земли, старательными садоводами, и 
ревностными истребителями всѣхъ вредныхъ растеній, звѣ- 
рей, гадинъ и пр. Въ нравственномъ міръ они должны 
всѣми силами чтить добро, и всегда сохранять чистоту и 
непорочность въ мысляхъ, словахъ и дѣлахъ. Въ особен- 
ности царь долженъ быть добръ и справедливъ. Онъ мо- 
жетъ приказывать все, чего ни захочетъ, но Ормуздово уче- 
ніе преиятствуетъ ему отдавать приказанія, которыя были 
бы противны добру и правосудію.

Въ Зороастровыхъ законахъ находится также раздѣ- 
леніе народа на четыре касты, жрецовъ, воиновъ, земле- 
дѣльцевъ и ремесленниковъ всякаго рода доказательстйо, 
какъ глубоко этотъ обычай укоренился былъ на всемъ 
Востокѣ! И въ Персидской Монархіи имѣли наиболѣе 
власти и вліянія жрецы, или волхвы, какъ ихъ здѣсь 
называли. Первоначально принадлежали они къ мидійскому 
племени, и этимъ можно истолковать ненависть Персовъ 
къ ихъ владычеству, въ царствованіе ложнаго Смердиса. 
Они одни исполняли веѣ священныя дѣйствія; имъ однимъ 
извѣстны были слова молитвъ, съ которыми обращались къ 
Ормузду, и обряды жертвоприношенш, слѣдовательно при- 
носить молитвы и жертвы можно было не иначе какъ чрезъ 
жрецовъ. Полагали даже, что они одарены способностью 
читать въ будущемъ: мы видѣли въ исторіи Астіага, ка- 
кУ*о роль играли они при дворѣ, въ качествѣ снотолкова- 
телей. Во всѣхъ священныхъ и свѣтскихъ дѣлахъ царей, 
^рецы были ихъ совѣтниками; они же, вѣроятно, составляли 
верховное царское судилище *).

Персы почиталй царя высшею священною особою, 
земньщъ подобіемъ божества. Всякъ, кто къ нему прибли- 
ж^лся, долженъ былъ падать ницъ. Доступъ къ царю былъ

*) Геродотъ (кн. V, стр. 25) полагаетъ однако, что н Персы 
Моглп вмѣть званіе судей.
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очень труденъ: его окружало безчисленное множество дру, 
зей и слугъ, разнаго званія и чина. Такъ какъ онъ 
почитался неограниченнымъ властителемъ своей земли ц 
подданныхъ, каждая область государства должна была 
ежедневно доставлять, для его стола, лучшія свои произве- 
денія. Онъ не пилъ другой воды, кромъ почерпнутой изъ 
рѣки Хоаспа; даже во всѣхъ его путешествіяхъ за нимъ 
возили эту воду на нѣсколысихъ повозкахъ, въ серебряныхь 
сосудахъ. Соль къ царскому столу должно было непремѣнно 
привозить отъ храма Юпитера Аммона, изъ аФриканской 
степи; вино пзъ Халивона въ Сиріи ; пшеницу, для печенія 
хлѣба изъ Эоліи и т. д. Каждое слово, всенародно произне- 
сенное, царемъ, ночиталось столь важнымъ, что его записыва* 
ли, и потому онъ всегда былъ окруженъ писцами. Каждый 
день разсылались по государству гоицы, которые развозили 
приказанія царя, и привозили ему извѣстія изъ провинцій. 
Многочнсленные тълохранители окружали его особу. При 
допускаемомъ азіятскими законами многоженствѣ, число 
царскихъ женъ было также очень велико. Въ гаремѣ Дарія 
находилось ихъ триста шестьдесятъ, но только тѣ изъ 
нихъ, которыя происходили отъ поколѣнія Кира, или Ахе- 
мена, носили собственно званіе царицъ, и, какъ кажется, 
только ихъ дѣти почитались законными наслЪдниками 
трона *). Но когда, при возраставшей изнѣженности царей, 
жены ихъ и приставленные къ нимъ евнухи, посредствомъ 
различныхъ хитростей, пріобрѣли сильное и вредиое для 
государства вліяніе, законы и права гіаслидства были часто 
нарушаемы. Гаремъ содълался позорищемъ ужаснѣйшихъ 
преступленій и жестокостей, какія можетъ только приду- 
мать злоба и мстительность восточныхъ женщинъ.

Обыкновеннымъ мъстопребываніемъ царя были города 
Экбатана, Суза и Вавилонъ, которые онъ мѣнялъ, смотр* 
по времени года: зиму проводилъ онъ въ Вавилонъ, весну

1 9 0  Д рв в н я я  И с т о р ія . К н и г л  I .  ІІЕРСЫ.

*) Такъ говоритъ Геродотъ, опровергающій въ то жс время 
показаяіе, будто бы дочь Египетскаго Царя Априса была супрУ- 
гою Кира : если бы Камбизъ былъ ея сынъ, онъ долженъ бы был* 
считаться незаконнорожденнымъ.

http://antik-yar.ru/


П р а в л в н ш  П в р с і и . 191

въ Сузѣ, а жаркіе дни лѣта въ прохладной Экбатанѣ. 
Переіізды его изъ одного города въ другой, съ безчислен- 
ною свитою, уподоблялись шествію огромной арміи, и на 
эти хъ  путешествіяхъ онъ долженъ былъ избѣгать бѣдныхъ 
провинцій государства: въ противномъ случаѣ, жителямъ 
ихъ угрожала бы голодная смерть. Такой образъ жизни 
напоминаетъ о происхожденіи Персидскихъ Царей, и о 
безпрерывныхъ походахъ предводителей кочевыхъ племенъ. 
Персидскіе Цари предпринимали странствія еще въ четвер- 
тый, весьма значительный городъ, Персеполь, но эти стран- 
ствія  были священныя пилигримства Персеполь (какъ по- 
лагаетъ Гееренъ) служилъ мѣстомъ погребенія царей. Онъ 
лежалъ въ собственной Персидѣ, откуда происходило цар- 
ствовавшее поколѣніе, и которая оставалась всегда преиму- 
щественно отечествомъ Персидскаго Народа; только въ этой 
землѣ могъ достойно покоиться прахъ царей. Для помѣще- 
нія тъла усопшаго царя, назначалось особое жилище, нерѣдко, 
изсѣченное въ непроходимыхъ каменныхъ утесахъ, и сна- 
бженное не только всѣми потребностями, необходимыми для 
живаго человѣка, но даже богатымъ запасомъ золота и се- 
ребра, для охраненія котораго, нѣсколько столѣтій сряду, 
назначалась многочисленная стража. И понынъ видны ве- 
ликолѣпныя развалины сихъ исполинскихъ зданій, на ко- 
торыя нельзя взирать безъ удивленія. Огромныя терра- 
сы возвышались въ три яруса, одна надъ другою, и при- 
слонялись къ мраморной горѣ, какъ будто составляя ея 
продолженіе; ихъ окружали цѣлые лѣса колоннъ, изъ 
коихъ каждая имѣла по семи саженъ въ вышину, а въ 
°кружности столько, что три человѣка едва могли ее об- 
Нять ; лѣстницы, широкія какъ большая дорога, вели съ 
°Дной террасы на другую, а высокія ствны мраморныхъ 
Дворцовъ украшены были барельеФами и древними персид- 
°кими надпйсями.

Обширность Персидской Монархіи, распространявшейся 
Все болѣе и болъе завоеваніями первыхъ ея царей, заста- 
ВИла ввести въ ней образъ правленія, существующій и 
°̂ныіі'ц въ болыиихъ азіятскихъ государствахъ, 'именно, 

^равленіе провинцій отдѣльными намъстниками, которые
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назывались у Персовъ сатрапами. Этотъ образъ правленія 
утвержденъ былъ окончательно въ царствованіе Дарія. Са- 
трапамъ предоставлена была большая власть, но предь 
царемъ они трепетали, страшась навлечь на себя его не- 
милость. Головы ихъ падали безъ дальнѣйшаго суда, ц0 
одному слову царя, какъ видѣли мы въ исторіи Орета, 
Приняты были также полезныя мѣры противъ усиленія мо- 
гущества сатраповъ, которое могло бы возбудить въ нихъ 
стремленіе къ пріобрътенію независимости и къ мятежамъ. 
При нихъ находились постоянно царскіе писцы, получав- 
шіе приказанія непосредственно отъ самого царя, и еже- 
годно посылалось войско, подъ предводительствомъ одного 
уполномоченнаго, которое должно было, смотря по обстояг 
тельствамъ, наказывать или поддерживать сатраповъ. 
особенности важно было то, что сатрапъ, имѣвшій въ р|? 
кахъ верховную гражданскую власть, не былъ въ то щ  
время начальникомъ войскъ, расположенныхъ въ ero npOf- 
винціи. Только позже, при наступленіи упадка государства, 
стали отступать отъ сихъ полезныхъ ограниченій: тогда 
сатрапы имѣли не только и гражданскую и военную власть 
своей сатрапіи, но часто даже обладали нвсколькими прог 
винціями вдругъ.

Дарій ввелъ первьщ постановленія о налогахъ. Вм$- 
сто существовавшаг.о прежде обычая, по коему всѣ за- 
воеванныя земли (исключая Персиду) подносили царю 
подарки, учредилъ онъ постоянную ежегодную подать, 
утвердивъ правила взиманія ея съ народа. Персы, гово- 
ритъ Геродоть, называли Кира отцемъ, Камбиза госуда^ 
ремъ, а Дарія торгащемъ, ибо онъ во всемъ обращалъ най- 
большее вниманіе на деньги. Въ правленіе сего послъдняго 
подати наличными деньгами (не считая доходовъ отърьЮ" 
ной ловли и т. п.) простирались до пятнадцати и шестнаД- 
цати милліоновъ серебряныхъ нашихъ рублей, а въ йаР" 
ствованіе его преемниковъ, они еще увеличились. Кр°^ф 
того, провинціи доставляли во множеств-ъ произведені* 
своей земли, служившія для пропитанія двора и многоч^ 
сленной 'царской прислуги ; пятнадцать тысячъ человФ^*’ 
ежедиевно получали пищу съ царскаго стола. Ко все#У
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этому должно црмсоедщшть, безчислеиыое мнадке^в^дадар- 
коаъ, бедъ кохорыхъ никтр вд т&дъ лвытьсд пррдінЦар*,

Всіі сіи цодати н приношонід разцачалрсь неоосред- 
схвеыно для царской казны. Каждый> сіцграпъ им.̂ «іъ, ^ще 
особые дох^ды съ своей провиндов, сострявші? часхію 
изъ ііаличныхъ денегъ, частію нзъ прііроднь$£> цроцз$ег 
деній земли, служившнхъ также для содвржані^ег# прт- 
дворнагр хцтаіа, составлеунаго во образцу царздс»го:. Геро- 
дртъ разсказываетъ, ч?о І&вилонсадя Цррвиццні. (зддоніо 
самал богатая и прибылміая. изъ всвдъ) орицрріиа:. сврему 
намъстнцку ежедыевно четвррикъ реребра. Вз* коцірцінякі» 
этого сатрапа етояли вос^мьсѳзг  ̂ гздребцовъ ыщестиадцать 
тысячъ вобьіуіъ, а число срдзрэдацщихся для аеп» брль- 
цшхъ инд-ьйскнхъ лхо-ткіѵи>?!?Ф ро^а^ъ было тдоъ.зодрод 
чхо ддя ихъ прокорименіл раанаіеиы были чет̂ лріе дерев- 
ни, освобожденныя от,ъ ^сЬхъпр^чихъ налоговъ.Друзь^ъ 
а слугамъ царя, bicsct? ,нагрзд>, ііазнаыа<|ись о^дацовдндо 
доходы съ цьльіхъ роррдо^ ад»о*еч(?къ илц 3,eî e.fft, Щ - 
конец ь, каждар провыцціа двдаод бьда рржрдб-
ностяхъ ворцнасо оуряда, цряходрриадосд ра ejf фдеь4 дкбе, 
для удержаиія въ повинове^іи цо̂ о,ренш>і?съ иародорі^. цо 
псей Персидскон Монархіи расколожеиы были вооружен- 
ныя войска, составленныя изъ собственныхъ Персовъ и 
изъ наемішковъ. Вь случаъ же заграннчной вонны, и по- 
коренные народы, по повелънію царя, должны были вы- 
огавлять воішовъ. Пребрежные жители, какъ то Киликій- 
Чьі, азіятскіе Греки и Финикіяяе, выставляли для царя 
Морскую силу.

О нравахъ ГІерсовъ Геродоть разсказываетъ еще слѣдую-
•Цее. Изь всѣхь дней въ году, каждый Персъ почиталъ
®®Жні»йшіімъ день своего рожденія. И у саныхъ бьдныхъ
^олъ въ этотъ день былъ обильнъе обыкновеннаго. Персы
°Че»ь любили вино, и совіітовались о важнъйшихъ дьлахъ
аа чащею. Наутро принимались они снова за ть же дъла:
ес“»и и тогда оставались довольны вчерашними ришеніями,
Го исполняли нхь: въ противномъ случаь, отмѣня.ш. По-
^ОНьі и привьтствія, ихъ при встрѣчъ съ кѣмъ либо на
4орогь, были различны. Друзья цѣловались въ губьі, 

л**мірная НеторЫ. Чаеть /. »
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зцдкомыевъ щеки, простолюдинъ ііадалъ ницъ предъ вель- 
можею. Биижайшихъ соСВдей уважали болъе, вежели от- 
далевийпгь. " Имѣть многв женъ ігозволялось, а выѣть 
маого дътей, вмѣнялось въ болмпун» славу. Дошестагѳ 
года мальчикъ воспитывался женщинами, й йе показы- 
вался ц і гліза отцу; Оятилѣтняго сыыа отецъ бралъ кт, 
ееб®, и до двадцать втораго года занийался сго образо- 
ваыіемь: учнлъ ѣздвть верхомъ, стрѣлять йзъ лука и го- 
ворить йріівду. Ложь почитйлаеь у нихъ перігвйціимъить 
стыдяѣйтимъ порокомъ. Такъ же гнусИьшъ считали они 
ілодйтъ въдоЛги* ибо, говорили они, кі?о имъе¥Ь долги, 
тоть пепремъпно долженъ лгать. Имъ йе позволялось дажё 
говорить о тѣхъ дфлахь, которьія запрещено было д/Блатьі 
Сги разеказы Геродота свидѣтельс^вуютъ d неиспорченнв* 
стн цравойѣ ШрСйдскатхКШ^о&й, кбтбрая однако существвк 
всШ 'тбдвко До тѣіъ порѣ,;' пока они не переняли обраэа 
ЖйЦі№ М |вбычаевъ у покоренныхъ ими Мидянъ. Подобныя 
перёЬіѣнм Въ нр£вахъ находим-ь мы у всьхъ азіятский 
вародовѣ ЭаЬоІевателей, вѣ особенности же у Персовъ, « ко- 
тифьйсъ Геродотѣ говоритъ, *іто ойй въ висиіей степени 
иодражали чужсстріийьпгь ѳбычаямъ.
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Древнъйшііг бытія Греческаго Народа, особеішо замъ- 
чателыіаго въ Исторіи всего рода человѣческаго, покрыты 
мракомъ неизвьсгности, наравнѣ съ судьбами всъхъ младен- 
чествующихъ народовъ, но ни какая другая Исторія не 
можетъ сравняться съ древнею Греческою богатствомъ са- 
мыхъ разнообразньіхъ миѳовъ и преданій. Сіи древпія 
басни, замьісловатостью и значительностью своею въ поэзіи 
іі развитіи образованія такого важнаго народа, увлекаютъ 
созерцателя, и открываютъ обширное поле догадкамъ пыт- 
ливаго ума, старающагося привесть ихъ въ порядокъ и 
послъдовательность, и въ очаровательныхъ вымыслахъ от- 
крыть слѣды истины. Но послѣдствія сихъ изысканіи 
очень шатки, и составленныя объ исторіи тѣхъ временъ 
иістемы разногласятъ и противорѣчатъ одна другой. Важ- 
нъйшіе вопросы, напрпмъръ : обязаны ли Греки своимъ 
°бразованіемъ Востоку ? произошли ль ихъ басни отъ 
Дикихъ, дѣтскихъ вымысловъ, или въ нихъ скрывается 
Таикственная мудрость? были ль боги Греціи въ началѣ 
°боготворешіыми героями и благотворителями народа, или 
Знаменуются ими дъйствія или силы природы? — рѣшены 
^злнчнымъ образомъ. Мы здѣсь, немногими указаніямй, 
4аемь нить, ведущую во времена не столь тѳмныя.

Народъ, именующійся у Ріімлннъ и у новыхъ націй 
Р^ками, на собственномъ своемъ языкъ называлъ себя
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Эллинами; по это имя въ самыя древнія времена встрѣ- 
чаемъ весьма р-вдко, и только въ самомъ тъсномъ смыслѣ. 
Напротивъ того, Исторія въ глубокой древности, въ раз- 
ныхъ странахъ Греціи, въ Эпирф, Ѳессаліи, Аттикъ, Пел- 
лопоннезѣ, находитъ народъ Пелазговъ, которыхъ отноше- 
нія къ Эллинамъ очень темиы и загадочны. Нъкоторьк* 
псторики утверждаютъ, что Пелазги суть псрврначальный 
ііародъ Греціи; по мнъпію другихъ, они встарипу стран- 
ствовали, и только въ послѣдствіе времени тамъ поселіі- 
лись. Одіш говорігли, что.Греки и Пелазги были совершен- 
но разлнчнаго происхожденія, и что языки ихъ ші мало не 
сходствовали между собою; по другимъ, Пелазги были 
Греки, и говорили по-гречески. Всего достхшіір г̂ііе то, что 
Пелазги въ глубокой древности имъли въ Грёціи постоян- 
ныя жіілища; страііствующіе же Пелазги, сохраііицшіеся 
въ предаиілхъ Йсторіи подъ имёііемъ Тирренскпмъ, отно-. 
сятс/Г къ тому времени, когда разстроіілись древиія связи, 
и составилдісь новыя, и часть Пелазговь, тѣсшшая другнми 
племепами, пршіуждена была лскать иныхъ жилпіцъ. Пе- 
лазги были не одно съ Эллинами, но и не совсршенно 
имъ чуждьі : вѣроятііР, что тѣ и другіе были отраелями 
одного и того же болыіхаго племеіш. Вь такомъ же отмо- 
шеиіи находились между собою и языки с ііх ъ  народоігь: 
о н іі , по зсей въроятности, были различііые, но не вовсе 
чуждые другъ другу.

Нькоторые утвёрждаютъ, что Пелазги бьілп народъ 
дикій, обитали-въ пещерахъ и иепроходимыхъ дебряхі- 
Это мігѣніе несправедливо : оііи воздълывали землю, и были 
до нѣкоторой степени абразованы. Имъ прнпйсьіваіотъ 
построеніе таікъ иазываемыхъ циклопическихъ стѣнъ, ко- 
торыхъ остатки донынѣ встрѣчаются въ Греціи и Италіи. 
Эти стѣііы воздвигнуты изъ большихъ громадъ гранита. 
которыя такъ тѣсно сплочепы между собою, что безъ вся- 
кои искусственной связи составляютъ неразрушпмое цвлос. 
Древніе, пЬлагая, что люди не въ состояніи возвесті* 
такія зданія, объявили ихъ дѣломъ исполиновъ, или 
клоповъ. Главнѣйшимъ капищемъ Пелазговъ было Зевсов°’ 
въ Додонѣ, въ сѣзсрной части Эпира', съ знаменитьімъ
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прорицалищемъ. Глаголь сіракула уэнавали разлнчпыігь 
образомъ. Жрпцы, особенио ДЛя того опредвленныяті *в- 
дпли въ священную Дубраву, &іДіМі*сь подъ древшіиъ дуь. 
бомъ, п іірислушиваліісь кь ніелесту лйстьевъ или къ жур- 
чанію протекавшлго тамъ ручейкж. ИпбРдя' ■Голковалп onft 
воліо б(гговъ по звопу, пропеходйвиЛ*іу оть удйровъ между 
мсдными котлами, внсБвшпми Вокругъ храма. О прошс- 
хожденіи этого гаданія говорятъ слъдующев: одпажды 
два черігые голубя'полетили иэъ Ѳіівъ, что вѣ̂  Егппть, п 
спустплнсь-одипъ въЛпвін, друіЧ>й въ ДодоИѴ; Іпоздфдній 
св.іъ иа Дубь, и человЬчсскимъ тйлосбмь пртсазалъ соору- 
дить прормцалище. Но ГеродоІЪЧ сообщя»<еіе преданіе, 
самъ, по пзв-Бстіго, полу^ёііному иМѣ йтъ ѳОДекихъ жрецовъ, 
Прпсовокупллеть объяснеиіё cero миѳа оні» говврить, что 
эти голубн бьтлп жрицы изь Егнпта, основАиініи ораЛулы 
въ Аммопііі іі въ Додоігь. Можетъ быть, чтФ Древнъйшів 
еѵнпетекіе жреды старались переселить сюда свое бого- 
служеніе.

Къ пелазгііческимъ государствамъ въ ПелоЛЬнігёЭѣ при- 
чпсляются Аркадііі, Аргосѣ и Сикіоііъ.Основ&телемь Ар- 
госкаго Государства былъ, какъ гйворитьпреданіе, Инахъ, 
жившііТ за дііадцііть чеДовѣ*№скихѣ ВЙкоЬъ до Троянсквй 
Войш.і (въ девйтііаДца^гомъ стсілѣ+ій гірёді^Р; X .)

Ві! ^бслѣдствЫ, Пелазггі ' & іііМ (Ісйй Вьгігѣіснёйм Дру- 
гнмп, такь назьіваеііійміі, эллЬисКпми йлемен&ми, Час+ік) 
смѣшалшіь ст> ішМн ; но общіМъ тіЬнемѣ ЭллігіюВъ кбіб-Ц 
рьіиъ свйдѣтёДьсігвовалось и общее тіроисхожденіе, гілемйна 
с»і сталн назыааться гораздо позже. Впрочемъ нельзя ска» 
зать утв&рДѴі̂ гблLuo, происходять лй сіі^племёна бтъ оІіного 
Коріія, иліѴэ^б^/Лйвіеиовйпіе прийлтб уже Послѣ, бёЛ осповЛ- 
гельныхъ пріц^іін ь. Вь басиослойіпьіхт. ітредаііілхѣ сродство 
СІе представлНе^я слѣдуіощпмі обрЙЬЙяъ. Во вреЛя бЬлЪ  ̂
•чаго наводнеііід (вь XYT викѣ ^г^д1!» Р. X.) царствовллъ іій 
І6Р-ь ПарпаЬсъ Цар^ ДЙкіліоН й. Прсдводительствуя своилн 
'’ародами, вторгнулся онъ въ Ѳессалііо, и выгІгаЛ"*. оттуда 

е-»азговъ. У него были два сыиа: Эллинъ и Амфііктіоііъ,
4 У Эллина три Эол і», Доръ и Ксуѳь, потомки которыхъ 
^ 10 по малу распрострапились пв всей Греціи. НоколЪнів
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Эола здвядо Акарвавію, Этолію, Фокиду, Локрнду и нѣ- 
скалькѳ западныхь острововъ. Потомки Дора поселились 
«» аблаеп» Дорид*, и перешли на островь Критъ. Ксуѳъ, 
нзгнаикый братьями из^ Ѳессаліи, отправнлся иъ Аттнку, 
я  жеиился тамъ на дрчерц Царя Эрехтея. Диа сына сго, 
Іоиь и Ахей, не могд и рднако жъ удержаться въ Аѳішахъ, 
и перешли въ Педоцрцнезъ, гдіі Іоцлне заняди Ахаію, на- 
званМую такъ вь  посдлдствіи, а Дхеяые Лаконію и Арголи- 
ду. Такннъ образомъ четыре цоколѣиія Грекоцъ, нмецно 
Эодяне, Дордие, Іонлне и Ахеяне, пронзводятся отъ сыно- 
»ей и вііуковъ Э.ілина, ц от?ъ сего послѣдняго заимствова- 
но, по преданію, назваціе всЪхъ обнтателей Греціи.

Прибышше къ этцмъ племенамь изъ-за моря шюстран- 
цьі привеали сь собою н-ькоторыя позііанія. ІІовъйшніщ 
нзсл$дованіями отвергается большая часгь сихъ переселе- 
н ій : кхъ иризнаютъ поздніжщею выдумкою илц ложиьщъ 
толковаыіемь древцихъ предаиій, и почитаютъ героевъ нхь 
туземцами *). Извъстное преданіе говоритъ, что Кекропсь 
прибыдъ и»ъ Саида, въ Египтв, въ Аттнку, (1582 г. предъ 
P , ' X .), ,былъ принятъ тамошнимъ царемъ, и женился на 
его дочери. Ему приписываютъ освованіе Аоинскаго Госу- 
дарства въ томъ отііршеііііі, что онь ввелъ правилыюс бого- 
служеніе, установил^ £>раци, судилшца, между которы- 
ми находился и знамедцтінй въ послѣдстцій Ареопагъ, нау- 
ч ім ь народъ земледЬлйо,, щ аостроилъ укръплешіый го- 
родъ, названный, оо его ішени, Кекропіею. Пятый въ ряду 
его преемцішовъ былъ ^рехтей, къ которому прибылъ 
Ксуръ.

Первселившійся изъ Фццщсіи въ Віотію, Кадмъ (1519) 
познакомидъ жителей ея съ письменами u другпми полезными 
св£дъніями, и заложидъ город> Каднею. Четвертый изъ 
его лреежшковъ, Амфіопъ,, постррил ь Ѳицы, и перемъщілт» 
щазващр Кадмеянъ въ Ѳивянъ. БацнРсловпое преданіе по- 
ѴЬствуегь, что от> его игры иа лирь, камвп сами по себ* 
складывались въ ст-ьны.

200 Д ревн ям  И с т о р іл . К н и г л  II. Г р е к і і .

*) К. 0. Мюллера, £>сфопнпо« unb bU SRinptr, стр. 106.
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Ш. Аргосъ прибылъ (І5ІІ) изъ Хеммпса, въ Егицтѣ,
Данай *), и основалъ тамъ новую династпо. При наслѣдидо» 

-кахъ его возникли, изъ основаннаго :имъ тосударства, три 
царства Аргосское, Тиринсское иМгскенское^ Огь рода 
Данаева нройзошли знамѳиитѣйшіе народные герои/ и  ігро  
■славленный баснословными стихотворцами, Персей* котсм- 
рый убилъ М едузу, и взялъ ея гЪлову, отъ взглидакотчѵ 
рой камеиѣли люди. На крылатомъ конѣ Пегасѣ* (Жверіиалъ 
оиъ велйкія дѣла. Но самый знамениіый изъ* сйхъгераев* 
есть Геркулесъ (Ираклъ), изъ покол^нія Персеева. Тогда 
были въ Греціи времена богатырства и ге^юйства’: баснб*- 
словиая исторія переноситъ въ нігхъ іюдвигй Вёли-1
киі ь героевъ, воспѣтыхъ поэзіею, й прОДлайляёФЪ благо- 
дѣтелей своего времени, истреблявшихъ чуд&вйща й эЛЬ  ̂
диевъ. 1

Баснословіё называетъ Геркулеса* сьяномъ Зев£а<и Алк- 
мены, супруги Царя АмФитріона; ^йнука ШрсёёІй. Гёра 
(Юнона), супруга Зейса, терзаемая ревн(^"тШ(/ іюкля̂ аісіЕ> пре1 
слѣдовать героя отъ самаіго ро^дейія вѣ йеёЙ
его жизни. Она полбЖйЛа-къ нему вѣ ке.^вібёль Дйух^ 
змѣй младенецъ явилъ своюг йсяолинекуіо ’Ш#уѵ 
ихъ* Вь юности з^Брннаяловля п войпабвыіі et'6 лФбетмь*- 
ми заігятіямій* Онік умертвй^ъ Miio&etftBtf ‘дикихъ звѣрёй, 
рьіскавиійхъ ио ідорбгамъ^ й освѳбоДилъ ѲрЬ/інѣ 6тъ ’да^ 
ни, платимой йми одііоМу собѣдствеііному вл#Дѣтелю. г За 
это Ѳйвскій Царь выдалѣ за‘ 'нёго свою дбчй,- ётъ кото-: 
рой родйЛдбь восемь чеЛбвѣКъ (ДѢ*ёй. Вѣ,( гірий&дкѣбѣшен- 
с*ва, Геркулесъ убйлъ м&ть и дѣтейу й; вогіросивѣ у Делъ-

*) Преданіе повѣствуетъ, что Данаи ямѣлъ пятьдесятъ до- 
ч^рей, и выдалъ Шхъ за пятьдёсятъ сьінояёй своДОЬ брата; но 
КОгда ему было предсказано, что одяяъ йзъ вяхъ лшпнтъ егѳ 
пРвстола ѵ жизни, онъ повелѣлъ дочерямъ умертвнтѵ» м*ь всѣхъ 
йъ одну нояь. Онѣ исполяилн это повелѣніе, кромѣ #дйои, ютб- 
Рая, съ опасностію собственвой жиэни, дала своему tyvpfry  сред~ 
Ст̂ о бѣжать. Вотъ тѣ знаменитыя Данаиды, которыя, по глойамъ 
й°лдиѣйш«хъ поэтовъ. оёуждены въ подэемвомъ царствѣ лить 
^Сіпреставцо воду въ бездоввую бочку.

йсемірная Псторія. Часть / .  * 26
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ФІйскако .Оракула о ~£редствахъ къ умилостивленЬо бЬговъ, 
-подучилъ въ отвьтъ, • нто онъ долженъ отправиться въ Тй- 
|шнсъ, и служить двЬнадцать л%тъ царю этого города, Эв- 
рпсѳею. Царство іЭвріісѳея долженствовало пёрейти соб- 
<твеиио, i Kib Fеркулееуѵ если бы «хецъ его, АмФитріонъ, за 
яеумьтшленное убшство, не былы изгнаиъ иаъ своихъ влаг 
д$ній иіяві бъжалъ. вгыѲнвм.

i Затйм-ь: миѳологія поввствуетъ озиаменитыхъ двь- 
діадц»ти,і иодвдагахьі іГеркулѳса, которьіе онъ неполннл ь по 
довеіѣниог Э»рійѳеяі, і.Иі жоторые различнб пареданы стихо* 
твори^мшѵ и еще; разнообразнѣенми украіпены. Палетцею 
своек» убилъ -енъ львавъ Немейскомъ Лвсу, ііа Корииѳскомъ 
Цереійейкь, отсѣкъ зшію въ Лернейекомъ Болотъ, при Ар* 
rotfi, множеетво головъ, (вмѣсто которыхъ тотчасъже вы- 
ростали новыя, пока помощннкъ его, Іолай, не вздумалъ 
разДариті,; яулрвщце; цррящимй голрвнями); поймалъ ужас- 
parq ведрр н^: ЭриМадтсішхі» Поляхъ, въ Аркадіи, и при-» 
весѣ его къ Царк» ждваго* на плечахъ своихъ $, отыскалъ 
цу.д£счсуи> рериу ндаг^Ф' Меналѣ.; очнстилъ СтимФальсков 
Рдодо, ,дъ; Аркадіи, отуьМщнкества хищнціхъ птицъ ̂  сра- 
jfyuwfr rQl»; Аіиааонками, Г(баснословныш воинетвениьши жен- 
щина^Иі Въ Малой,Азш), за перевпзь ихъ царицы; вычи- 
с^ил>, хдьвъ Элидскаго Царя Авгія, йъ которомъ, въ 
ородйлжеціе тридцати лѣтъ, накрцился навозъ ©гь трехъ 
Тдеся̂ Ъ; врдов,ъ* Есхь еще «ъсколько другихъ геройскцхь 
щѴДОИГдоі» Гѳркулрса, Ito свдзацію поэтовъ, онъ два раза 
пррнцка,#> въ пр^ікщ н^ю ,. рдинъ.разъ въ угрду другу 
свр«*у Ддиету *)ij 9» другрц, по приказднііа Эврисрея» 
чтобы вывести рттуда Цербера, того пзвъстнаго трехголо-

*) Адмбх* былъ Царь Ферсній. Оракулъ объявплъ еиу> 
»нъ тргда только можетъ выздоровѣть отъ непзлечниой бо- 

ЙОГДа ито вибудь, добровольно рѣшвтся пожертвовать 
Вѣрная суіфуга его, Альцеста, возсылала тая- 

Щіія, , 1 %ъ богаиъ 0 своев «м<?ртиі Дѣйствительво, она умер" 
4&,.М Адмвт> вьидоровѣді.. Гсркулесъ, тронутыа такою любовью» 

В» преисдодаюю, и умолилъ Персе*рну, супругу А*Д»» 
возвратпть жизнь Альцестѣ.
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naro пса, кбторьп?, (>уД*о бы* охраиядъ входъ 
гвней. >7 ^

Мйёъ о смёрти Геркулеса составлевъ сфрершдано цт> 
религтозвомъ духѣ древнихъ Грековъ. Наилшдая. іудМці^ 
тельггый іеодъ человъческой жизіш и чудесное сцъдленір 
различньппь ёя событій, поэты рано должцы 
на Ктысль, что всёсидьн&я судьба опредълнлака^д*№у;:Ч^ 
ловъку извѣстньія дѣла; И: <яфадянія* которьіхъ ,ш ь іниг 
какъ № можехъ избѣ^йуіЪ. Э$а,судьба посшглаілі лЕеркуѴ 
леса. Ояъ вступилъ вѣ ©раа^дс* Деяиирокѵ(Дочерьвд Зхог 
лійскйго1 Царя Энея/ соиро&ождавшаго его .^ъіііідхйідахъ. 
ЖёЛая тіёреправйтБс# чрезъ рѣку Эвеігь^въ Это^іиѵло(3.гіадд» 
оніе> ее впёрёдъ ‘гі^ревого ѵ *1 который : содержал ъ ,» 
дентавръ Нёёсъ. Чу/^овйіде тшть^о блщо оскд>рбятѵ«ущруг 

геро/і, но Гёркулесъ увндѣвъ это ііздали, по^зцл5>^€га 
ядовіітою, і^ ^ ^ е л в й ^  ^р^лою: Изъ мщѳніл, ^ир^ьрмдШ 
ідейтавръ натіталъ] своекѵ ^кравію кожаную одежду, йг.йт*? 
даваягее* Дёякирѣ, кгкааалъ^что это есть лучШве оредство 
дл я уде|эжаиш‘ йужа2 * отъ: йевѣрнѳсіт*:. стоитъ . тоііьксмпстаг 
зать эт̂ ого иробью внутреннюкх часть его; одежды," И/ зюгда 
возвращейіе любв^ несбми-ышо, Геркулес> вскоръ влвдбім? 
ся въ прекрасную 5 Ібйу*, дочь Эьбейскдго Цар# Эвриэа* 
п Дрянира рѣияілйсь ішггытать средс^в^, да»ное Йесводкь* 
Омочивъ кровыо центатвра богатую тіраздничную оде^ідуі 
она послала еёсупругу. Геркулесь надълъ. ее въ то  вакде 
время, когда ^готовился пршіестіі жертву Зевсу, на Мысѣ 
КёнейскоМѣ, (въ Эвбеъ). Она прильнула иъ его тіМу  ̂ и 
при^инила ему йе£теряимун>; болр ^сила/ужаенаго:лда пр<ъ 
никла во всѣ члены; въ первомъ порывѣ тнѣва,; терой 
раздробилъ о скалу того елужителя,' іеоторый принесѣ 
одежду, потбмъ приказалъ сЛнеети сёбя. въ Трахинъ^ ж 
тамъ сжечь живаго, на Горѣ Этѣ. Миѳъ кончается т^мъ^ 
что Геркулесъ, очйстясь огнейъ отъ земныхъ. пороксщъу 
поднялся на небб, сдѣлал<5я полубогомъ, и въ награду зг̂  
жестокую судьбу, получилъ оть умилостивленной Геры эзь 
супругі, вѣчно-цвіітущую богиню юности, Гебу.

Судя по многимъ другимъ подвигамъ Геркулеса, можемъ 
Догадываться, что въ предаиійхъ и миеахъ приписываютъ
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ему ПРдвйги, совершениые многими другнми и въ разныхъ 
мѣстахъ. Геркулесъ представлялъ собою идеалъ героиче- 
ской сйлы, не упавшей подъ бременемъ трудовъ и іфепят- 
с*вій, пб возвысившей его до степени божеств^. Греки, не- 
рѣдко отьгскивавшіе чужеземныхъ боговъ и героевъ въ 
своихъсобсхвенныхъ, прнсвоивали себь іх чуждьія божесхва. 
Такимъ ьбразомъ, они заимсхвова>щ у ф^цикійцевъ б^сню 
х> Геркулесѣ; въ его исторЫ,,: прдз>, пркровомъ поэзіи,,и 
басносілРЁІяі, ісирьіваются различ*м>*$ фэдволы, религіоздыя 
понятіл и д-ьйствите.іьныя событід древиости.

Пооди< дв& ввка спусря послъ, Даная (1321)* цррбылъ 
яа полуостровъ Фришецѣ Пелопсъ ;; отъ неѵо полуостровъ 
шмучнлъ вгазваніе ііе^іопоннеза (остррвъ, Д^лопса). Важн^й- 
тія обиаст^ Элида, Аргсмядан; Даконія,; бвіли заняты 
самимъ Пелопсомъ « ѳга іюхомками^Доддаиные ихъ былц 
Ахеяае. Злодѣйсхва «  заесчастиар еудьба Делрдадовъ послу- 
ж»лй гдовнымъ предметомъ храгичесцих^ъ сіихохвореній 
Грековзу. ' Сыновья Иелонса, Атрзц ц  Эіерхь^яладѣли, Ми- 
кеною и Тиринсомъ. Ѳіестъ шоз^естадъ суиругу- браха, и 
ва Здо былѣѵ имъ изгнанъ, нош>хитив<ъ у него сына и 
воспихаьъі вго падъ іше^емъ ісврйго, ^з^^щ еція послалт, 
Юііошу убй№, вгь ліцѣ дядй, родіщго све>€го охца* Юноща 
былъ еквячмъ. Атрѳй рршсазалд*; кззицть, его жесгочай- 
Щйм^образамь* и уже поадно уанодъ* кого предалъ мучи-г 
Mif£&ofit'cmepTii.<: Затаицъ вълдушв. ужаенуіо дорсть* Атрей 
йшШ.жи нанлонносхькъ: првдинртію, ііриггіасилъ къ себв 
изгнаітароі браіга^ умертаилъ^Двухъ сьтовей под^л^
еюу за сфоломъ .ихь млссц й иьетсщъ доадзадъ ихъ голову 
й руки. УЬтрашенный Ѳіеехъ, бЪй№ лъѵ и въ другр^іъ сынв, 
Эгиств, воспиталъ мсхителя,, котарый въ дрслфдсхвіи убилъ 
жестокагоЛтрея.г СынокьяАхрея, \гіщти$цъ и Менелай, 
дедали повадъ къ зкаменитой Тррянской ВойнВ. Сія войиа 
соехавляехъ главный охдѣлъ эъ р^зритіги Гр^ціи, заключая 
еѳбоЮ йеріодъ героическо-миеическій ; де мы предвари- 
телйно должны еще уломянухь о другихъ доехопамяхныхъ 
собыхіяхъ.
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%; Ѳбзби.

(6ъ 13 столѣтіи до Р. X.)

Съ именемъ Кекропса соединяется начало образованно- 
сти въ Аттикѣ въ Ѳезеъ Аѳшгскій Ііародіь ѵгалъ винов- 
пика своей политической самосхоятельности и значенія. Въ 
баснословныхъ сказаніяхъ о семъ героѣ видны слѣды 
древйяго государственііаго иерѳворота. Эгей, Царъ Аѳинскіи, 
не имья дѣтей, обрауился съ вопросомъ къДельФІйскому 
Оракулу, и *для объясненш полученнаго отвѣта, ѣздилъвъ 
Трезейъу къянаменитому мудросйью Пелопйду(происходив^ 
шему OTt> И&йфйса) йиѳею; Пиѳей сочетал*ш его сь своею 
дочерыо, Эгей, послѣ кратковремевиаго пребыванія
въ Трёзенѣ, в^зврахился вът Аѳиньг; и предъ огьъздомъ 
сказалъ береяиенйой Эхрѣ* что онъ спряталъ подъ тяжелымъ 
камншъ сай^алій и (мечъ, й «сли рождейный отъ нея сынъ 
будетъ въ ііос^ьлпій отвалйіъ каішпі ' то *ша должна от- 
йравить ега 1Къ отцу таййб съ сандаліями и яіечемъ* по 
&Ьторымъ сйгб ^нёйреіяѣйнб у$иа<?і*ЬйрйслЯйнагоі і

Ѳ&Іёй, (такъ называ&ся сынъ, рбДйЬШІйся^.огъ Фгры), 
съ саміьіхѣ раннихъ лѣіХъ отличал£й с̂ йлото р&зуиКМЪ* 
Когда онѣ' досттуь! надлежащаі^о возрасХа\ маіъ йбѣяЬЯЛ& 
ему объ отцѣ, и приказал&, гв5явъ подъ каМйёМѣ ус^ло^л^н  ̂
йьія ^ёщй^ ЬтгірЯвиХься въ Аѳиньі. ІІо ДбрОГѢ, тревожимой 
разбойййкймй, Ѳезей имфлъ сЛучай'й]Ий2Лайи*ы!# гёройсКимй 
подвйгамй. Онъ уАіертвилъ мйогихъ злoдѣ€fвъ, и л й  йрбДалѣ 
ихъ тѣмъ саМЬшѣ мукамъ, которьійъ они подвергаій 
Другйхъ. *) Отецъ съ радостью прийялъ юнйто геро/г, п
*------- - СГші-і----  < .ІІГ̂ -----

*) Прояяде<:*йЗД*> низло^чмъ онъвооруженнал> оадацйю Пе- 
рПФета Арголидскаг^д патомъХицииса, на Нерешейрф, которын 
соединялъ двѣ высокія сосвді верширамц, кт» калідой изъ нихъ 
прпвязывалъ одну лагу і^ухешсственщша, ц такимъ образомъ разры- 
*алъ сго на части. Треті# р&збойяикъ былъ Скпронъ, визвергдв- 
шій всѣхъ проѣзлшхъ съ высокои. скалы (нри Мегарѣ) въ морс; 
^твертый, Дамастъ, въ Элевсинской Области, называсмый также 
|фокрустомъ (вытягйватслемъ) * маѵіорослыхъ страппиковъ онъ 
ь̂ітягпвалъ на кровати особымъ орудіемъ, а высоішхЪ клалъ ва 

Ьороткую ПбСтель, и Ъбрубалъ тяъ notii.
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провозгласилъ его своимь преемійікомъ. Это чрезвычанно 
устрашило сыновей брата Эгеева, ІІалдада, надѣявшихся, 
по бездѣгности дяди, получить престолъ. Они всяческц 
старались извести Ѳезея* но были имъ побъждены, н вско- 
ръ новый наслѣдникъ оказалъ отечеству важныя услуги.

(Днкій буйвоиъ^блуждая по Атт»кѣ, ігаводилъ страхх 
и болзнь па землбдѣлицевъ поисй зіараѳонскихъ* Ѳезсй 
поймалъ его капканомъ, -и показалъ въ цііппхъ народу, ко- 
торый, дивйсь побѣдѣ, ужасался :мыслію о борвбь допощи 

ѵ€ъ свирѣпымъ животнымъ. . Но? гораздо большая засдуі* 
-Фезея состояла въ освобожденіи Аѳинянъ отъ критскаго щц;

На островѣ Критѣ, гдѣ пришельцы, Дфряне, пріобрѣлщ 
перевѣсъ,'царетвовалъ тогда :Мин0с;ь, знадпеаитый заковдг 
датель,:И, основатель первой морсной снлы іѵіежду Г р е к а ^  
которую онъгпреішущественно іупотр^блял^^на истребуіоню 
морскихъ разбойішкошь; Влад£я, флотѳмъ, Мтщоръ утвергг 
^плся наЗгейскомъ Морѣу и, лгь отмщеніе за, смерть сыЩ 
убитаго Эгеемъ  ̂юбложилъ Аэинянъ даныо :мрезъ каждьщ 
девять лѣта/ quu должны бьыи дри^ылад?Э; і£ь нему в* 
рабетбо ч^тмрнадцать дѣвііцъ ц лрнршей. Дреданіе гово- 
ріітть, чтонихъ запирали въ лабнринтъ, откуда нщ;тр де 
^РПэ ВЬміти, и гдѣ они наконецъ дѣлалцсь добі*ічею ч у ^  
эища мияртавра, получеловъка ц полувола,

Срок/Ьі ояправленія сей послѣдией д^цц црцближадся 
Й  ̂ ^рбхій разъѵ Отцы и, матери трепетал ц \ ірноіші и #ь~ 
^іщм чгр.слезами ожидали, на кого падетъ роковой жре̂ і<Ц. 
Ѳеэвйодобровіольно дредложил>.себя въ число ^етырнаддатч 
зкер^въ, и тогда же, обѣщалъ, навсегда освободить отече- 
ство отъ такого уииженія. Оиъ приказалъ ^ормчему взяяь 
бѣльій яарусъ, и по вѳзвращенти выставнть его въ знакъ 
счастливаго спасенія : дотолѣ вссгда выставляли черный, 
выражая тьмъ безііадежпую пбчаль.

Ѳезёй прибылъ въ Кртітъ, и тамъ, говоритъ тіреданіе, 
іголіобила его Аріадна, дочь царская : она дала ему нить дл# 
безопаснаго выхода изъ лабиринта, Оііъ смѣло пустилсЯ 
въ безконечігые переходы, умертвилъ чудовище, и вы ш с я ъ  

счастливо. Посліі сего подвига, Мішосъ освободилъ Аѳи- 
нянъ охъ дани, и Ѳезей оставилъ островъ. На возвратном*
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пути завелъ онъ, въ воспомѵшаше своей побі»ды, пляску на 
островѣ Делосѣ, въ которой подраяіМн извил^ійамъ лаби-г 
ринта.

ІІриближаясь къ берегу Атт^ни, Ѳез^и- р ^ормчій 
забыли о бѣломъ парусѣ, п выставили черцьщ.; Эцей, 
оисйдавшій съ безпокойнымъ любопьітствомъ цозвращенія 
сына, увидѣвъ черкый: парусъ, бросился ;въ отчаявір со 
окалы въ мореі Народъ принялъ (Эезея съ громкимп 
клицаніямй, и аа оказанйое риечяятву благодѣяніе, немед-. 
лвнно призналъ его царемъ. Ндстаядешіый, быть можетъ, 
государственнымъ устройствощ», Крцта $ Ѳезей заадыслилъ 
произвести въ Аѳинахъ важную перем-ьну,

Уже Кекроисъ раадѣлилъс, Аттикуч на двѣнадцать не- 
болыпихъ областей, которыя «остепенно пріобрѣтали неза-f 
висимость, иногда воевали между собою, н такимъ обрат- 
зомъ ограничивали і^ласть общаго владыки. Для цресВче-, 
иія этого зла, Ѳезей предложи4ъ отмънить въ отдѣльныхъ 
абластяхъ всѣхъ дравителей и судей, и устацовить одиіэд 
совѣть зъ "главномъ городѣ, котарымъ цосл^дстціц 
сдѣ.іались Аѳины» а что^ьі устранить неудрвольствіе здат- 
ныхь ц сильныхъ, игравшихъ въ разлцчн^хъ област/іх^ 
глацную роль, онъ согласился ограничить царр*ую,,эластъ 
праіюмъ начальетва на ^ойнѣ, и наблюдешемъ за цсцолн^ 
ніемъ законовъ. Этимъ Ѳезей цривлекъ на свою сторону 
весьма многихъ; другіе опасались его ^огущёства, и потому 
предложеніе его быдо всѣми одобрено и приведено въ 
всполненіе. Въ ,цамять сего событія, Дрцрдое ежегодцо 
отправляли общественцое празднество, подъ щіеисмъ синву 
кіи (сожитія). Сверхъ tofo напоминалъ о немт .̂ друго#, 
ежегодный прэздникъ въ честь богини - покровитпельницм 
Аѳииы. Ѳезей превратаіЯъ назцате праздника, аѳинейскій; 
Въ панаѳпнейскш, оЗначая прйбайочнымъ слогомъ пап 
участіе всгъхъ. Сему Царю приписывастся также раздѣленіе 
гражданъ на три сословія : на дворягіъ (еѵтгост̂іЯссі, благо- 
Р°дпые), которые избирались въ высшія должности, толко- 
й̂ лц законы и наблюдалй за богослужеиіемъ, 5Гемле- 
Д^льцевъ и ремесленниковъ.

*) Другое, древнѣишее раздѣденіе Аѳинянъ, миѳячески прн-
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OtoAh Ь&жныя перемішы не могли ие> вазбудить «е* 
удовіолБствій и волнёйш противъ ихъ виновиика. Знатные 
и богатые старались возвратить свои прежнія преимуще- 
ства, и Менесѳей, пройскодившійизъ аѳинскаго царскаго 
рода, пользуясь отсутствіемъ Ѳезея, отправйвшагося на 
бойиу, возбудилъ ітротивъ?еего героя народъ, и льстивымн 
обвщатями пріабрѣлъ большое вліяніе. Возвратясь въячь 
роДъ, Ѳёзсй, къѴкрайііеМу *І;своему гтрйскорбію, машелъ  ̂
вйѣсто прежней гіокорй<*№й*' общее себѣ >еопр0тйвленіе; 
ТЬгда рѣшился онъ покийуіь Аѳины, и удалился на ос̂  
тровъ Скиросъ, гдВ ймѣлъ право на отцавское наслѣдство, 
къ Царю Ликомеду, своему другу^ но Ликомедъ, боясь ли 
йравѣ Ѳёзея, или нахйдЛсь въ 'гайиыхъ сиошеніяхъ съ Ме- 
йесѳеемѣ, йОйелъ' гостя, иодъ предлогомъ осмотра своихъ 
помѣстій, на высокій утесгц й измвдиичеоки столкнулъ 
вго суйіуд&. J

Въ‘ Аѳинаіъ прттсвойдъ оёбѣ власть Мёнесѳей, и только 
по смерти сего похитителя; дѣти Ѳезея моглй вігступить въ 
наслѣдственньід1 свби ярава. гВъ йбелвдс^вій^ Аѳиняне воз- 
дали должную справедлгіЬость ѲёЭею огіи помѣстили его 
ѣъ чйсло свойііь гёроевъ, воздвигли ему храмы й алтарй, 
й ! пёрёне&йі его Н|йіъ въ Аѳйны, въГ!слѣД^іаде одногб 
обстоМёльства, о кбтороУіъ б^дётъ говорейоййже.
писыЬаемое сыновьямъ 1опа/ ^ыло ‘ва^четыре ф и л£,или поколѣнія, 
шенно на оплйтовъ’ ^воёпныхъ ДвЬрягіі), телеойіовъ, (подат- 
ньіхъземлёдѣльцевъ), ^ргадисовъ (ремсСІеЯЙіікбвъ) й Ьтикорисовг 
(гіаст^ховъ). ^Й^іЫтоянія уігазываіотъ, кажетсяѵ на касты, cf* 
гіг̂ Ьтвойавшія на ВЬ^¥ойѣ ; должнѳ впрочейъ полагать, *to Грей* 
гі̂ йюдь’ ве1наблі^Далй іво йсёй етрогости предѣловъ между Фігла- 
мгі, котбрые с£ 'Иремвием** совершенво исчезли. Въ Греціа вб 
было также наслѣдятвеннагй жречрскаго, сослощя, которое поль- 
зовалось бы исключительньщъ нре>ішуіцествомъ устранять. црочія 
эдонідотъ бедрс-едж^брыхъ обязанностей. Нѣкоторые полагаютъ̂  
ЧТР *№Дьі имѣли геоурафдческое звачевіе. Нельзя опредѣлить от- 
ношенія се^о раздѣлеція къ тому, которое приписывается Ѳезекь 
Всегр .Дѣр^ртвѣе, что съ новымъ государственпымъ устройствомч» 
Ѳезея, исчезло раздѣлёніе на касты, а древнія назвавія сохрая*- 
лись въ другомъ смыслѣ. К. Фі Германна, ^ с̂Ьиф Ьес г̂іефі\Ф*п 
©taat̂ artert̂ umer, стр. 182.
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4F
3. Ѳивскія воины.

Вь то самое время, когда Аѳиняве нашли въ Ѳсзеіі 
основахеля порядка въ своемъ государствъ, сосъдствешіьія 
Ѳивы бы ли, какъ повъствуетъ миѳическая хронологія, 
позорищемъ силыгіійшііхъ волііеній. Судьба царствовавшаго 
хамъ Эдипа сдълалась богатьшъ предметомъ для грече- 
скихъ трагедій, и поэзія затемнила ея историческую оспо- 
ву. Родители его, Лаій и Іокаста, говоритъ баснословыое 
преданіе, предложивъ вопросъ оракулу, получили въ отввтъ, 
чтсг отъ брака ихъ родится сынъ, который умертвитъ отца, 
и потому бросили родившагося у нихъ Эдипа; но думазі 
тш ъ избавиться отъ угрожающаго имъ несчастія, Лаій и Іо- 
каста навлекли на себя оное. Эдішъ, найденный пастухомъ 
и воспитанный въ Коринѳв, узналъ отъ оракула о своемъ 
происхожденіи; оракулъ отвъчалъ ему, чтобы онъ не.воз- 
вращался вь отечество, потому что умертвитъ тамъ сврего 
отца, и женится на родной матери. Эдішъ бъжалъ гизъ 
Коринѳа, цочйтая его своимъ истшшымъ отечествомъ, и 
ястрвтивъ въ Ѳивской Области старца, поссорился съ 
шшъ и убил^ его : это былъ Лаій, его отецъ. Между тъмъ 
крылатое чудовшце, шгвцшее видъ льва, съ жеяскцмъ 
лицемъ, и называвшееся сфинксомъ,' приводило въ ужасъ 
Ѳивянъ. Сидя на скаліі, оно задавало проходящішъ за- 
іадки; кто не отгадывалъ, того низвергало съ утеса. 
Ѳивяне обьщали истребителю чудовища руку царицы и 
престолъ. Эдипъ отгадалъ загадку, и сфднксъ саірѵииз- 
ринулся со скалы. Ужасное предсказаніе оракулр. испол- 
иилось Эдипъ женнлся на Іокастъ, своей матерц. Чрезъ 
нъсколыео времени послъ того начала сцирЬпствовать <шу- 
стошительная моровая язва. Изъ слойь оракула, Эдипъ 
узиалъ о своемъ невольномъ преступлеыіи. Терзаемьш от- 
Чаяніемъ, онъ выкололъ ссб^ глаза, и дотомъ сдатался нц- 
Щимъ, въ сопровожденіи дрчери своей, Антигоньд* въ чуж- 
Дьіхъ земляхъ до самоігсвоеи смерти. Іок,аста лишила ребд 
^ зн и .

Эдиаъ оетавидъ двухъ- сьшовей, Этеокла и Полішіѵ^а, 
Ясомірнал Иеторін. Часть L  27
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Т^торые условились между собою царствовать поочередно, 
по году. Первый вступилъ на престолъ Этеоклъ, и такъ 
увлекся прелестыо владычества, что, по прошествіи года, 
ие хогвлъ уступить- Мѣста своеі̂ о брату. Обманутый Полц- 
ніжк обратился къ Аргосскому Царю Адрасту, который 
выдалъ за него дочь, й обиіца^ъ дать снльную помощь.

Семь героевъ, еопровождаемыхъ всадниками и падручѵ 
никами, двинулись противъ укриплеішыхъ Ѳивъ. Зти гег 
рои были : Полиникъ, Адрастъ, Тидей, АмФІарай, Капа- 
ней, Иипомедбнъ и Парѳёнопе^. Этеоклъ заперся въ Ѳіь 
вахъ съ своими воинами, и всѣ герои, осаждавшіе сей го- 
родъ, не могли его вытѣснить; они готовились на открьь 
тыя. бгітвьі, а не на покореніе укрѣпленныхъ мѣстъ. Ужс 
пали сѣ обіихъ сторонъ многіе храбрые воиньіѵ Капаней 
упалъ съ лѣстницы, приставленной имъ &ъ ^тѣиѣ. Нако- 
ііецъ Этеоклъ и Полиникъ рьшились окончить вражду 
единйборствомъ. Назначеиы были день и мѣсто; унылый 
иародъ ожидалъ рѣшенія дѣла въ глубокомъ молчаніи; 
братья устремились въ бой, нанесли другъ другу смёр- 
тельныя раны, й оба вдругъ испустили духъ. По грече- 
сКому обычакг, тѣла пхъ сожгли на кострѣ, и чтобы вы- 
разить безпреДѣльнуго ненависть братьевъ въ самемъ ужас- 
іюш, видѣ, Греки сохранили преданіе, будтѳ пламя на 
кострѣ ра^дълилось, чтобы не смъшался самый ггепелъ 
Этеокла и Полиника.

Дядя йхъ, Креонъ, гіродалжалъ войну еъ осаждающи- 
Аш. ПрИ' первбй сдвланной имъ убійственной вьілазкѣ; 
погйбли йочти всѣ афгосскіе полководцы; изъ семи героевъ 
остался гйъ Живьіхъ одйнъ, Адрастъ, которы&бѣжзіль такъ 
поспішіно, что не воздалъ ладшямъ на полѣ бранй обыч- 
ныхъ жертвъ, и не сжегъ ихъ труповъ.

Ѳивяйе приписали гіобвду сёбв, основываясь на томѣ, 
«іігй Жѣ герои лишились жизни; по Герой оставили достои- 
ііітхі» мститеілей въ сыновьяіъ своихъ. Чрезъ десять 
онй в Ъ З с т к № , и пре д во д йтельстЬу # 4 ййо^очислёйньімъ вой- 
скойъ:,' йорЬійсь въ^непріятельскую область. На этотъ ра^ъ 
Ѳивяне претерпѣли поражсніе, и покинули городъ, разгрй^ 
леішьій побѣ^телями. Ѳерсандръ, сьпіъ Подшшка, еноѵ*
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овла дѣлъ Ѳивами, но доколъ, госпрдсхвовали Эдиповы 
томки, надъ государствомъ пострднно тягохьдр несчасхі#*

і .  Походъ А ргонавтовъ.
(За 1250 л. до Р. X.)

Сей знамешітый походъ былъ перзымъ внѣшнимъ 
предпріятіемъ воиисхвеннаго и геройскаго духа Грековъ. 
Онъ имѣетъ историческую основу, но подробностн ехо ири- 
надлежатъ къ баснословію.

Фриксъ, сынъ Орхоменскаго Царя Атамаса, бѣжалъ 
отъ гоненій злой мачихи, и съ сестрою сзрею, Гелле, 
переправился на золохомъ овігѣ чрезък море въ Колхиду ; 
на пухи Гелле упала въ лролцвъ, і^рторый, по ея имени, 
стали называть Геллеспонтомъ (море Гелле). Фриксі» сча- 
стливо достигъ Колхиды, придесъ въ жертву овна, и по- 
вѣсилъ его руно. въ Ареевой Рощѣ. Колхидскій Царь 
Этесъ, извѣстный. своею жесхокосхідо, приставилъ къ руиу 
стражемъ огнедышащаго дракона. Греки желалц овладѣхь 
симъ сокровищехмъ, но долго никто не хохѣлъ отважиться 
на столь опасное предпрідтіе; наконецъ Пелій, Царь Іол- 
коса *)', въ Ѳессаліи, побудилъ къ этому цодвигу пле- 
мяшшка своего, Язона, котораго опасался, по предсказанію 
оракула. Язон'ъ, происходившій отъ брата Аѳамасова, й 
отличавшійсц необыкновенною храбростыо, стремясь къ 
смѣлымъ предаріятіямъ, принялъ начальство надъ мног^ми 
охохниками, въ числѣ коихь находились благородвѣйщіе 
и извіісхніійшіе народные герои знаменитые братья Ка-

*) Въ Іолкосѣ жило поколѣніе Миніянъ, и потому Аргонавты 
часто встрѣчаются подъ симѣ названіемъ. Главнымъ мѣстопре- 
бьівавіемъ Миніянъ былъ Орхоменъ, въ Вютіи, древнѣйшее, весьма 
эначительное владѣніе. Городъ сей танъ славился богатствамн  ̂
Чт° въ Иліадѣ ови сравневы съ богатствами египетскихъ Ѳивъ. 
Иачало спмъ богатствамъ положсно было торговлею, ■ если, по 
инѣнію нѣкоторыхъ писатслей, походъ Аргонавтовъ въ отдален- 
вУю страву вмѣлъ цѣль торговую, то достоішо замѣчавія, чта 
^ргонавты суть герои Мивіянъ. См. К. 0* Мюллера, DcdjQmtno* 
и " Ь  Ь іе  З Й і п р е г .
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^ш>ръ в Поллуксъ изъ Лакедемона, Теламонъ, Кнлзь Са-> 
ламйнскій, ^безсмертный пъвецъ ОрФей изъ Ѳракіи, Ѳезей 
и самый Геркулесъ, вѣнецъ героевъ. Объ ОрФеѣ преданіе 
повѣствуетъ, будто онъ, силою своего пѣнія, усмирялъ ди- 
кихъ звърей, останавливалъ теченіе рѣкъ, и заставлялъ. 
пллсать дёревья.

Аргонавты, (названные такъ по кораблю Арго, на к<ь 
торомъ оіш отправились), прибыли, послъ многочисленныхъ 
приключеній, въ Колхиду. Въ Этесѣ нашли они хитраго 
варвара Чтобы погубить пришельцевъ, онъ предложилъ 
выдать имъ золотое руно, если кто нибудь изъ героевъ 
исполнитъ заданную ему полевую работу. Герой сей дол- 
женъ былъ запрячь въ плугъ двухъ огнедышащпхъ воловъ, 
вспахать поле, посѣять въ борозды драконовы зубы, и 
потомъ истребить родившихся отъ этого посыга исполиновъ. 
Храбрый Язонъ непремѣнно погибъ бы въ этой борьбѣ, 
если бы дочь Царя, волшебница Медея, не помогла ему. 
Она дала Язону волшебнаго зелья, которое могло укро- 
тить воловъ, и очарованный камень, который онъ бросилъ 
въ исполиновъ, родившихся отъ драконова сѣмени; дѣй- 
ствісмъ этого камня исполины вооружидись другъ противъ 
друга, и взаимно сёбя истерзгали.

Этесъ медлилъ однаіко выдать золотое руно, и Арго- 
навтамъ оставалось одно средство похитить его силою. 
Съ симъ предпріятіемъ соединялись новыя опасности. Mi
cro, гдѣ хранилось сокровище, было окружено высокою 
стѣною, а предъ вратами ея, богиня Артемида поставила 
псовъ съ пылающими глазами. Врата сіи вели въ рощу, 
въ срединѣ которой золотое руно висѣло на дубовомъ суку, 
охраняемое страшнымъ змъемъ. Медея и здѣсь помогла 
своими чародѣйственньши совътами. Овладввъ давно же~ 
ланнымъ сокровшцемъ, герои посігыпили отправит^ся съ 
цимъ восвояси. Медея ушла тайно на корабль за Язономъ. 
Этесзц узнавъ о бъгствъ дочери, пустился за нею въ лого- 
ню, но она, завидѣвъ родительскій парусъ, именно пря 
истокѣ Истера (Дуная), рьшилась на отчаянное средство* 
чтобы спасти себя отъ отцовскаго гнѣва. Предъ отъѢЭ~ 
домъ она взяла съ собою младшаго брата своего, Абсирта.
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0 теперь, умертвивъ несчасяіаго, изрубила его въ кусЗД 
выставила голойу и рукй на высокой скалѣ, а прочіе члены 
разбросала по берегу, желая такимъ образомъ занять гіо- 
раженнаго ужасомъ родптеля собиранісмі» члееовъ любимаго 
сына, а самой между тъмъ бъжать. Бѣглецы, івъ самомъ 
дьл$, счасФливо ускользнули отъ преслѣдователя. Что 
касается до возвратнаго ігути Аргонавтовъ чрезъ отдален- 
ныя, баснословныя страны, то поэты всегда пр^едетавляли 
его въ различііыхъ видахъ, смотря по современному состоя- 
нію геограФйческихъ свѣдѣній.

5. Т р о я н с к а я  В о й н а .
(За 1200 л. предъ Р. X.)

При самомъ основательномъ историческомъ изслѣдованіи 
Троянской Войны, возвеличенной всѣми прелестями поэзіи, 
нельзя проникнуть сквозь туманъ баснословный и стихо- 
творный въ ходѣ отдѣлыіыхъ событій, ио едва лй позво- 
лено сомнѣваться въ тонъ, что Греки напали соединеннышг 
силами на Трою, и разрушили ее. И отдѣльныес случаи, 
ошгсанные въ безсмертиомъ ігьснопѣніи Гомера, вѣроятно, 
основаны на историческйхъ событіяхъ и преданіяхъ, но 
въ иихъ никакъ нельзя отличить истины отъ вьімысла.

Греки _и Трояне, т. е. обитатели сильнаго города 
Трби (или Иліона) и прикадлежащей къ нему области, 
давно уже имълй многія враждебныя столкновенія; такъ, 
напримѣръ, Геркулесъ нъкогда покорилъ Трою, и умертвилъ 
Царствовавшагѳ въ ней Лаомедона. Сынъ и наслѣдникъ 
Лаомедона, Пріамъ, жилъ счастливо до того времени, когда 
сынъ его, Алёксандръ, обыкновенио называсмый Парисомъ, 
похищеніемъ женщины навлекъ погибель на царское се- 
Мейство и весь народъ. Онъ ѣздилъ въ Пелопоннезъ, и 
п о сѣ ти в ъ  Спартанскаго Царя Менелая, нашелъ у него, какъ 
чужеземецъ7 самый радущный пріемъ, за который за- 
п^атилъ неблагодарностью. Знамённтая супруга Меис- 
Лая, Елена, прельстилась красотою Париса. ІІарисъ, въ 
св°ю очередь, также былъ увлеченъ прелестями Цари- 

и въ отсутствіе Царя, взлвъ ее съ собою на ко- 
Р^б.іь, и нохитивъ соктювища Менелая, уѣхадъ въ Трою.
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Цся Гррція вознегодовала це столько на этртъ діостуцокъ, 
скодьдона соединенное съ ніщъ црруганіе,. Менелай
бедлъ ішязь иезначцтельныц, но братъ его, Аідодемнонъ, 
»лад:ьтедь,:ОДи£еііьі, пэдіьзуяр*» сдоямъ могуществр»^? .дщи- 
влскъ къ серъіцшргихъ владът£ле$? и разъѣзж^я до.Греціи, 
пфудцлъ гк>, всщъ царей: и^хыновей одрскихъ.
Особенное (7ке,лдніе участвовать въ доходъ противъ Трои 
изъявили Однссей (Улиссъ), Царц Иѳаки, остррда, лежащаго 
между А|;арнаніею и КеФалон^ею, и Діомедъ, князь пело- 
поннезскій. Первый знаменитъ былъ умомъ и краснорѣчіемъ, 
второй неустрашимостью и силою. Успѣхъ Агамемнонова 
предложенія былъ такъ великъ, что Греція впервые вы- 
ставила одно общее воцско, которое, для переправы въ Азію, 
имвдо гнадобнрсть дъ тырячѣ двухъ стахъ корарляхъ.

Жнтели ѳтдалешіыхъ обдастей познакомнлись адежду 
собшо^ и знакомство это содѣйствовало чрезвыч^йно много 
къ х$сні>йдіему соединенію и посдьдуірщимъ взаимньшть 
снощеніямъ Грековъ. Трудно однако жъ допуртить, что- 
бы п^тріотнческое участіе въ оскорбленіи Менелая побу- 
дило весь народъ къ столь великому предпріятію : скорѣе 
можно предполагать, что Греки вооружились въ надеждѣ 
на богатую добычу, идц просто изъ страсти къ воинствен- 
цьщъ подвигамъ.

Въ Авлидской Гада.ни, въ; Віо.тіи, собрались корабли и 
войско. Агамемнонъ, глаццый шшовникъ предпріятія и 
сильн^йщій въ» немъ участнцяъ, получилъ отъ вс$хъ про- 
чих> кназей рбвдее нач^льрадо над> соединенными силами, 
еъ тфмъ впрочемъ условіеэуь, онъ не имѣлъ ни ка-
кой произвольной влддхц .надъ чаетнымъ войскомъ того иля 
другаго царя. Прн всдфомъ. дажцомъ случаъ цари состав- 
Л Я Л ІІ  соввтъ, сидя и а .в д ц я ^  въ больщомъ кругу, и тотъ 
изъ нихъ, кто хохвлъ грворить, приказывалъ вѣстнпку 
цодать се(3в скипетръ, который возвращалъ по окончаніті 
ръчи. Особенный вВсъ имѣли въ сихъ собраиіяхъ совіітЫ 
Улисса и стараго Нестора, изъ ІІнлоса въ Мессеиііі, но въ 
битвахъ отличались Діомедъ, Идомеией, съ острова Крита, 
Аяксъ и Тевкръ, сьшовья Теламона Саламинскаго. младшп1 
Аяксъ, сынъ Элея, преимущсствешю же Ахиллесъ, изъ
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Ѳессаліи, соедйнявшій въ себъ силу, смѣлость и быМрату 
дьва.

Противный вѣтёръ долг(У ^ ё й я ^ в о в а л ъ  вы*6ду ф л о -  

та, и это прйнято бвілб знакомъ йёблагогіоленія боговъ. 
М удры й іірорицатель і і  гітицегадйтёлі К ілхаеъ, сопрово- 
ж д авш ій  гіоиновъ, чтобы, въ случаѣ нуждьі1, у&наЪать волю 
боговъ, дйлжеиъ былъ рѣйіить, какймъ образомъ можно 
ушілостйвить раздражеийый верховныя силы. Orti» отвѣ- 
чалъ, что для того должнб прйнести въ жертяу Ифйге- 
ніш, дочь Агамеетйона. Не смотря ла сопротйЬлейіе отца, 
Грекй готовы были предать несчастную смертіі, но.богиня 
Артеімида, говоритъ преданіе, унесла Ифйгенію на облаки. 
Вѣтерѣ перемѣнился, ф л о т ъ  выступйЛъ, и счасФлтаво до- 
,сгнгъ троянскихѣ берёгбвъ.

И зд/всь дѣла не вдругъ прйяялй так<*й удачный 
ходъ, какого ожидали Греки, Городъ былъ хорошо укрѣ- 
пленъ; кромѣ сгѣнъ, его окруЖалй вальі и защищали 
башни; вообще стѣйы иЛй башни считались и ш  героиче- 
скіе вѣки необходимьШѢ для городовъ укрѣплёні&мъ. Чп- 
сломъ Тролне почти равнялись Грекамъ, потому чго многіе 
сосѣдственные азіятскіе владѣтсли прншли на помощь 
Троѣ съ своими войсками. Предводителемъ былъ храбрый 
Гекторъ, старшій сынъ Пріама, который въ силѣ и ловко- 
сти могъ поспорить со всякіімъ Грекомъ. Воть почему взя- 
тіе города затянулось на нёожиданно долгое время: поэты 
говорятъ, на десять лѣтъ.

Весьма зиачитёлыіьшъ іг^ёпятствіемъ былъ шкже не- 
достатокъ въ жизненйыхъ потребностяхъ. Греки, по нёоб- 
ходимости; стали занйма^ься зёйледѣліемъ въ Xepcdtoefcte 
ѲракійскоЛъ1, иЛй; разбойййчаийі^ТаКъ Ахилле<+ь-йаійалъ съ 
своимъ отрядомѣ на Ъетровъ Лезбос?ц рйзграбйлъ ега* и 
увёзъ оттуда мйожеётЙФ' МЬЛФдйіхѣ ;жёнщийъ й Дѣвйцъ, 
которыіъ раздѣЛй^ѣ' между прочимй пр^дводпте-
лями. Въ ^ у г о й  ‘р ^ ^ ?1й]^дйрй^М^лѣ оиъ 'Гйкой же поискъ 
ІІа кіглйкійікош.'5 берё^ .’і Вбобй^ё этотъ герЮй хваЛился 
тъмѣ, „что віялъ ‘бдинъ 7<вѣй&дйіатЬ пршюрёкйхѣ Іі вдин- 
^адцать вну^рёйнйхъ то^ЪДовъ.

ПЬ ісймъ1 прпчийаМъ греческоё войско рѣдко» •бЬмо ѣ%
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своемъ йолномъ составѣ, u не могло обложить города или 
предпринять что нибудь рѣшительное, тѣмъ болѣе, что вт» 
то время не знали еще правилъ осады, да и военное искус- 
ство вообще находилось въ младенчествъ, что ясно ішдно 
изъ Иліады. Оба непріязненныя войскй вступали въ боіі 
не цълымъ свотгь составомъ, по общему плану, но до боль- 
шей части отдѣльными частями, совершенно въ рыцарскомъ 
духѣ, и Очень рѣдко сражались сомкнутыми боевымиря- 
дами. Предводительствовавшіе герои часто употребляли ко- 
лесницы, управляемыя возницами, и стоя на нихъ, металц 
стрѣлы. За недостаткомъ стрѣлъ, воины бросали во вра- 
говъ большими камнями.

Но чъмъ менье былъ извѣстенъ въ этой борьбѣ меха- 
нисмъ искусства, тѣмъ сильнѣе развивалась въ ней евобод- 
ная игра человъческихъ чувствъ и страстей. Это мы на- 
ходимъ въ Гомеровой Иліадѣ : изображенія ея отличаются 
неподражаемою истиною и живостью; читая ихъ, мы 
какъ будто переносимся на самое поле битвы. Эти повѣ- 
ствованіл лучше всего могутъ представить иамъ духъ того 
времени, и читатель, еще незнакомый съ поэтомъ, конечно, 
остановитъ на нихъ евое вниманіе съ любопытнымъ уча- 
стіемъ.

6. С ц е і і ы  и з ь  Т р о я н с к о й  В о й і і ы .

Сонмы Грековъ и Троянъ стояли другъ противъ 
друга. Красавецъ Парисъ выступилъ впередъ, покрытый 
бароовою кожею, съ лукомъ за плечами, съ мечемъ при 
бедръ, помахивая двумя копьями, и съ презрѣніемь сталт» 
вызывать храбрѣйшаго изъ Грековъ. Смертельыый врагь 
его, Медіелай, находнвшійся на своей колесницъ, услы- 
шалъ зто  ̂ и радуясь, какъ левъ, почуявшій добычу* 
спрыгнулъ, чтобы начать поединокъ. Кудрявый юноіиа 
нспугался его взора, и, подобно странннку, который уб^- 
гает^, увидьвъ въ горііыхъ ущедьяхъ дракона, невольн0 
обраррілся въ бѣгство, и скрылся цъ толгу^, Тр9?шъ.

£р*т;ь его, Г«кторъ, увидіілъ это, и во^мутился педо- 
стойнымъ поступкомь. «Изнъжеііный, женалюбивый rep0,lt 
красавецъ>!г закричалъ онъ е м у : лучше бы тьт це родялся?
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Гекторъ и Парисъ.

0ЛИ погибъ йре&Де, нежели научился соблазнять жетцинъ! 
Теперь ты осрамилъ всѣхъ Троянъ, и сдѣлался посмѣши- 
щемъ Грековъ, которые думали, что ты одинъ хочешь 
рѣшить битву, выступивъ съ такимъ гордымъ видомъ, 
Удивительно, какъ у тебя достало смѣлости плыть въ чу^ 
жую землю, похитить тамъ прекрасную жеищину изъ сре- 
ды воинственныхъ мужей, къ прискорбію твоего родителд 
и всѣхъ насъ, а себъ на вѣчный позоръ! Не правда ли, 
теперь Менелай показался тебъ не такимъ, какимъ ты 
видфлъ его  ̂въ іч> время ? И если бъ ты вступилъ съ нимъ 
въ бой, то, конечно, не пособилй бы тебѣ ни лютня, ии 
стройный станъ, ни благоволеиіе богини любви. Да, еслй бъ 
Трояне были не такъ терпѣливы, они давно заплатили бы 
уебѣ за все зло, котораго ты виною!я

<( Любезный братъ! отвѣчалъ Парисъ: слова твои схгра- 
ведливы, но я погіравлю дѣло: я рѣшился предъ всѣмъ 
народомъ вступить ct> Менелаемъ въ торжественное и рѣ- 
шительное единоборство. Останови бой, и возвѣсти Грекамъ
о моемъ намѣреній.»

Восхищенный Гекторъ посігвшилъ къ переднимъ рядамъ, 
сражавшимся съ Греками, простеръ предъ ними копье, и 
повелѣлъ прекратихь бой. Непріятели обратили бьіло въ 
него свои стрѣлы, но Агамемнонъ, угадйвъ его намѣреніе, 
воскликнулъ : « Остайовитесь! Гекторъ хочетъ говорить съ 
нами!»

«Да, скаэалъ Гекторъ, возвьісивъ голоръ хочу возвъ- 
стить обоиліъ войскамъ, что братъ мой* Парисъ, главный 
виновникъ всѣхъ бъдствій, желаетъ положить имъ конецъ, и 
ироситъ у Менелая торжественнаго единоборства за Елену 
и за всѣ сокровища. Побѣдитель получитъ ту и другія, и 
иизложеніемъ побьждениаго прекратится война. Тогда вы 
Возвратитесь восвояси, и мы заключимъ взаимно друже- 
Ственный союзъ.

Менелай принялъ вызовъ, но требоваль заключенія 
Торжественнаго договора, и чтобы самъ Царь Пріамъ по- 
^У^ился въ исподненіи условій. Немедденно отправили 
г°нцевъ въ городъ за Пріамомъ и за агнцами для жертво-

Пе*міриап Исторія. Часть L  28
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пршіощеній. Прёдводители сошли съ колесницъ; народъ 
спокойно ждалъ поединка,

Старый Пріамъ сидѣлъ на стѣнѣ съ Еленою и дочерь- 
ми своими, и смотрѣлъ издали на битву, когда прискакалъ 
къ нему гоііецъ съ предложеніемъ заключить торжествен- 
ный договоръ. Старецъ немедленно повелѣлъ запрячь коней, 
сѣлъ въ колесницу съ сыномъ своимъ, Антеноромъ, и оба 
поспѣшили на мѣсто сраженія. Зд$сь всѣ греческіе и тро- 
янскіе князья стали въ кругъ; вѣстники подавали ка- 
ждому изъ нихъ воду для омовенія, чтобы ііи к т о  не при- 
ступилъ къ свяіценному дѣйствію съ нечисгыми руками. 
Затѣмъ Агамемнонъ вынулъ большой ножъ, остригъ жер- 
твеннымъ агнцамъ головы, и всѣмъ князьямъ подалъ гіо 
пряди шерсти. Въ заключеніе онъ поднялъ руки къ небу 
и возгласилъ

«Зевсъ, достославный властитель! И ты, Геліосъ, 
всевидящій богъ солнца! Вы, рѣки, и ты, земля, и вы, 
въ преисподней караіощіе души клятвопреступниковъ на 
земли, будьте свидвтелями нашихъ клятвъ и сего священ- 
наго условія! ьсли Парисъ і іи з л о ж и т ъ  Менелая, онъ мо- 
жетъ удержать при себв Елену и сокровища, а мы возвра- 
тимся на корабли ; но если онъ падетъ, Трояпе должны 
освободить Елену, выдать сокровища, и заплатить намъ 
справедливое возмездіе, кохорое да продолжится и на бу- 
дуіцее поколѣніе.»

ВсЬ поклялись. Тогда Агамемнонъ перерѣзалъ горло у 
агнцевъ. и положилъ трепещущихъ животныхъ на землю, 
чтобы кровь ихъ смѣшалась съ пылью. ГІослѣ сего прй- 
сутствующіе возлили въ честь богамъ вино, и изъявилв 
желаніе, чтобы Зевсъ такимъ же образомъ пролилъ кровь 
того, кто первый нарушитъ священную клятву.

Кругъ расширился ; надобио было дать мѣсто единобор- 
цамъ. Добродушный Пріамъ сказалъ дрожащимъ голосомъ’
«Почтенные муя&і! Позвольте мнѣ не быть с в и д ѣ т е л е м ъ  

смёртельной битвы моего возлюбленнаго сына. Да совер' 
пгатся воля Зевса! Онъ все устрояетъ къ лучшему!»

Сказавъ сіи слова, Пріамъ сѣлъ на колесницу, взялъ 
съ собою закланныхъ въ жертву агнцевъ, и поъхалъ съ
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Антеноромъ въ городъ. Гекторъ, и Одиссей нзмфрнли поле 
битвы, и бросили два жребія (камешка) въ шлемъ, одинъ 
для Менелая, другой для Париса, чтобы 'рѣшить, кому 
изъ нихъ первому бросить копье. Гекторъ потрясалъ піле* 
момъ до тѣхъ поръ, пока не выпалъ камешекъ. Онъ до- 
стался Парису.

Единоборцы и зрители сталп готовиться. Парисъ, въ 
блестящей бронѣ, въ мъдныхъ поножахъ и непроницаёмомъ 
шлемѣ, украшенномъ волнующимся конскимъ хвостомъ, съ 
мечёмъ, щитомъ и копьемъ, выступилъ съ одной, a Мене ;̂ 
лай съ другой стороны. Они потрясли оружіемъ. Парисъ 
со всѣмъ напряженіемъ бросилъ копье въ противцика : qijq 
ударилось въ желѣз^ую оковку щита, острее согиулось; 
копье упало на землю.

«Всемогущій Зевсъ! воскликнулъ Меиелай дай мнъ 
силу наказать оскорбившаго меня іоношу, да$м и на 
будущее время никто не дерзалъ осквернять гостепрііш^ 
ства!» Съ этимъ словомъ оиъ пустилъ копье въ против- 
шіка; оно пробило щитъ, и непремѣнно попало бы въ 
сердце, если бъ Иарисъ не уклонился отъ удара быстрымъ 
поворотомъ. Но въ то самое мгновеніе, когда смущецный 
гоноша смотрѣлъ на пробитый щитъ, М^нелай поснѣшно 

«обнажилъ мечъ, бросился на своего смерхельнаго црага, и 
такъ снльно іторазилъ его по головѣ, что едва не разрубялъ 
черепа; хрупкій мечъ, ударясь въ твердый шлеадъ, разле- 
тѣлся на части.... Скрежеща зубами, Менедай вцкричалъ 
«Жестокій Зевсъ! неужели ты еще разъ лищщиь менязаг^ 
служенной за храбрость награды!» и снова бросилсячнаг 
Париса, схватилъ рукою развъвавшійсл на его шлемѣ к№* 
скій хвостъ, и хотълъ низложить противника, цо въ ту- 
самую минуту порвался ремень, которымъ шлемъ былъ 
ирикръпленъ подъ бородою. Меііелай, держа шлемъ въ 
Рукъ, опять устремился на Парнса, которагр погибель ка- 
3̂ лась теперь неизбьжною по сказанію поатовъ, покрови- 
Телышца егоѵ богиня Афродита, бкружцла его темныцъ 
^■іакомъ, и такішъ образомъ удалила съ поля битвы. 
^орасно искали его! Агамемікдеъ провозгласилъ побъду 

енелая, и Трояііе должнц, были исполнить условіе.
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Вдругъ Менелай получилъ легкую рану отъ стрѣлы, пу- 
щенной искуснымъ стрълкомъ, Пандаромъ. Греки возопили 
противъ такого вѣроломнаго поступка, и Агамемнонъ по- 
клялся непремѣнно истребить вѣроломный народъ, и сжечь 
его городъ. '

Война возгорѣдась съ новымъ ожесточеніемъ. Діомедъ, 
подобно кровожадному льву, скакалъ на колесницв по полю 
битвы. За нимъ слъдовала его дружина, готовая снять 
доспъхи съ убитаго или увести колесницы съ конями, с?> 
которыхъ онъ низлагалъ воиновъ. Восемь знатнъйцшхъ тро- 
лнскихъ юношей были уже сражены имъ, Тогда Эней, 
храбрвйшій изъ троянскихъ предводитедей, йоспъшіілъ къ 
Пандару, и сказалъ ему :

«Пандаръ! гдь твой лукъ и крылатыя етрвлы? Ты 
долженъ поддержать свою славу; тамъ рьіщетъ тотъ, кто 
низложилъ уже многихъ, и никто изъ наишхъ не смветъ 
ему противиться.»

«Это сынъ Тидея, Діомедъ, возразилъ Пандаръ. Съ 
нимъ, вѣрно, безсмертный богъ; я уже ранилъ его одна- 
жды своею стрѣлою; алая кровь брызнула изъ раиы, и 
вотъ онъ опять на полѣ битвы, машетъ копьемъ, какъ буд- 
то бы ничего съ нимъ не случилось. Нътъ, въ него не хочу 
я Мѣтить, не хочу подвергать себя пораженію въ борьб® 
съ богами. Прюгомъ, у меня нѣтъ колесницы, хотя отедъ я 
совътовалъ мнѣ взять ее при отъѣздъ. У насъ двѣнадцаті» 
колесниць, говориль онъ, и въ каждой лучшіе кови; 
возьми одну изъ нихъ 5 тебъ иригодится. МнЬ жаль было 
прекрасныхъ коней, цривыкшихъ къ обильному корму; въ 
Троѣ, думалъ я, и люди- будутъ терпѣть недостатокъ въ 
шпцѣ. Твперь я желалъ бы возвратиться домой; каку*0 
пвльзу нриявсйтъ мнѣ мой лукъ и мое прославленное искус- 
сі*во? Стрвльі мои мѣтки, ио я никого не убиваю, а т о л ь к о  

раздрйжаю непріятеля. Дома брошу я въ огонь всъ этя 
ничтожные доспѣхи!»

«Зачѣмъ? сказалъ Эней, прежде попытайся и низло#11 
страшнаго Діомеда. Садись въ колесницу со мною : тЬІ
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увидиш ь, каковы мои кони. Есля же не хочешь пускать 
стрѣлъ , дай мнѣ лукъ, а самъ возьми возжи и бичъ.»

«Нътъ, Эней, отвѣчалъ Пандаръ, ѵравь лучще самъ 
своими конями. Ёсли Діомедъ станетъ#насъ преслѣдоватьѵ 
а лошади меня не послушаются, мы оба погибнемъ.» Эней 
взялъ къ себъ на колеснігцу Пандара, и поскакалъ на- 
встрѣчу Діомеду, который, въ это самое время, рысматри- 
валъ какого нибудь противника, Конями „его працилъ 
другъ его, Сѳенелъ. «Посмотри, сказалъ рнъ, на насъ 
скачутъ двое; я сворочу съ дороги ; они, кажется, сильны, 
смълы, храбры, а ты усталъ послѣ продрлжительной 
битвы.»

« Молчи! воскликнулъ Діомедъ: никогДа не уклонюсь я 
отъ битвы. Мн£ уже наскучило стоять на колесницв безъ 
дѣла; сойду съ нея, и думаіо, что ни одинъ изъ нихъ 
отъ меия не ускользнетъ. Ты поѣзжай за мною, и когда 
я поражу обоихъ, скорѣе соскочи, привяжи возжи къ ко- 
лесницѣ, и возьми ихъ прекрасныхъ коней.»

Діомедъ сошелъ съ колесницы. Въ эту самую минуту 
пущенная Пандаромъ стрѣла, ударясь въ щитъ, заставила 
его вздрогнуть, Пандаръ, увѣренный въ мѣткости своей 
стрѣлы, эакричалъ съ торжествомъ : «Наконецъ я попалъ! 
Конецъ твой близокъ!» Но Діомедъ потрясъ щитомъ предъ 
глазами Пандара, и отвѣчалъ ему «Не торжествуй зара- 
нѣе*; посмотримъ, какъ ты самъ избѣжишь смерти!» Устра- 
шенный Эней поворотилъ свою колесницу, но Діомедъ 
пустилъ въ затылокъ Пандару копье, которое вышло въ 
ротъ; несчастный упалъ безъ чувствъ. Эией, желая спасти 
тъло друга отъ грабежа и позора, остановилъ лошадей, 
спрыгнулъ съ колесницьЧ, и побьжалъ къ нему. Тогда 
Діомедъ схвативъ огромный камень, съ такою силою пу- 
стилъ его Энею въ ногу, что тотъ упалъ стеня на колъііо, 
и оперся рукою о землю. Но боги вывели и его изъ съчи* 
Сѳенелъ взялъ прекрасныхъ коней, и отдалъ ихъ вѣрному 
т°варищу, для отправлбнія въ станъ.
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Менелаи и Агамемнонъ стояди недалеко другъ отъ 
друга, и смотрѣли на: движеніе, происходившее на об- 
ширной равнинѣ. Со стороны Трояпъ скакала къ нимъ 
ісолесница; въ ней былъ Адрастъ, юноша троянскій; не 
удержавъ испугавшихся коней, онъ упалъ на землю. Онъ 
еще не опомнился отъ страха, когда Менелай бросился на 
него съ копьемъ. Беэзащитный- Адрастъ обнялъ колъни 
врага, и такъ умолялъ его

«Возьми меня въ плішъ, сынъ Атрея, но не убивай! 
Отецъ мой богатъ; онъ дастъ тебв богатый выкупъ, когда 
узнаетъ, что я живъ.

Менелай сжалился его просьбою, и уже обратился къ 
своимъ спутникамъ, въ намѣреніи передать имъ плънника. 
Вдругъ подбьжалъ Агамрмнонъ, и закричалъ мягкосердому 
брату : «Слабодушный Менелай! зачѣмъ питать къ нему 
состраданіе! Соотечествённики его злодѣи. Вспомни, ка- 
кое посрамленіе нанесліі Трояне твоему дому и всѣмъ намъ 
продолжительною войною! Нътъ, ни одинъ изъ вѣролом- 
ныхъ не долженъ оставаться въ живыхъ! Не должно ща- 
дить и младенца въ матерней утробѣ!» Съ сими словами, 
Агамемнонъ пронзилъ копьемъ Адраста, который въ судоро- 
гахъ повалился навзничь. Затѣмъ онъ наступилъ ему на 
грудь, и вынулъ копье, готовя и другимъ такую же участь.

Въ то время, когда Діомедъ, все еще жаждавшій но- 
выхъ битвъ,’ разглядывалъ обширное поле, устремился на 
него невѣдомый едоу воішъ, вели$олгішнымъ вооруженіемъ, 
высокимъ ростомъ и величествениымъ видомъ показывав- 
шій, что онъ зашшаетъ между Троянами первое мѣсто. 
То бьілъ Главкъ, сьшъ Ипполоха, недавно прибывшій 
изъ Ликіи. Приблизясь другъ къ другу на перелегь 
стрѣлы, они остановили кокіей. Діомедъ закричалъ «Кто 
ты? До сихъ поръ я не видалъ тебя наполъ сраженія; 
ты, вѣрно, искусенъ въ воинскомъ дѣлф, когда смѣло стрс- 
мишься на мое мощное оружіе, къ которому никто еще не 
приближался безнаказанно! Если ты богъ, то я не хочу
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съ тобой сражатъся, но ссдіі. ты подобный мнѣ чедовъкъ, 
если ты питаешься эемпыми плодами, спѣши навстрѣчу 
смерти!»

Главкъ отвѣяалъ «Сьшъ Тидеевъ! Родъ мой сдавеиъ. 
Мои предки были Аргивяне; они царствов^ли въ Эфіірѣ. 
Отъ СизиФа произошелъ Главкъ, а отъ Главка знаменитый 
Беллерофонтъ, который отправился въ Ликію, на помощь 
тамошиему царю въ войнъ съ храбрыми Солимянами. Ли- 
кіяне почтили его дарами; царь выдалъ за него дочь, и 
раздѣлилъ съ шшъ царство. Отъ него родились два сына: 
Исандръ и Ипцолохъ; первый умеръ, но другой живъ, 
и я съ гордостыо называЕО его своимъ отцемъ. Онъ по- 
слалъ меня въ Трою, на помощь егвсненному царю, увѣ- 
щевая всегда быть храбрымъ, никогда не срамить рода 
предковъ. Й я не устрашился твоего грознаго взора; 
хочу сразиться съ тобою!»

«Нътъ, этого не будетъ! воскликнулъ съ радостью 
Діомедъ, и воткнулъ свое копье въ зсмлю. Тьі мнѣ другъ; 
дѣдъ мой, Эней, двадцать дней угощалъ въ своемъ домѣ 
славнаго Беллерофонта, и на прощаньѣ >̂ни одарили другъ 
друга въ воспоминаніе дружбы. Эней далъ ему червле- 
ный поясъ, а БеллероФонтъ оставилъ золотой кубокъ, ко- 
торый до сихъ поръ у меня хранится. И такъ ты гость 
мой въ Аргосѣ, и я буду твоимъ гостемъ, если когда ни- 
будь прівду въ Ликію. Будемъ же избѣгать кровавой 
встрѣчи; довольно останется враговъ, тебв Грековъ, мнѣ 
Трбянъ. Вь знакъ взаимнаго союза, помѣняемся оружіемъ: 
пусть видятъ другіе, какъ мы гордимся дружбою пра- 
отцевъ.»

Оба спрыгнули съ колесницъ, отъ души пожали другъ 
У друга ^уки, и стали снимать доспѣхи. Главкъ много 
потерялъ при обмѣнѣ вооруженіе его было золотое, и по 
выраженію Гомера, стои^о ста быковъ, а Діомедово мѣд- 
ц°е, ц стоило довяти быковъ. Главкъ не смотрѣлъ на 
ЭТо, и съ радостью совсршилъ обмѣнъ. Еще разъ покля- 
Лись они въ дружбл, и быстро разъѣхались въ разныя 
CTopOHbI.
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Оставивъ на время свирѣпую битву, Гекторъ отпра- 
вплся въ городъ просить свою мать, чтобы она молилась 
богинь Аѳинѣ объ отраженіи силыю наступавшихъ Гре- 
ковъ. Исполнивъ это, онъ хотѣлъ пойти на мвсто сѣчи 
но у дверей встрѣтила его кроткая и умная супруга его 
Андромаха, за которою невольница несла на рукахъ мла- 
денца. Нѣжная супруга заплакала, и взявъ Гсктора за 
руку, сказала ему: << Дражайшій супругъ! Мужество опять 
влечетъ тебя въ бой! Останься съ нами; сжалься надъ 
невиннымъ младенцемъ и твоею бѣдною женою. Ахъ! 
если ты падешь, кто защититъ меня? Мать моя умерла; 
отда и семерыхъ братьевъ убилъ, въ Киликіи, Ахиллесъ, 
а теперь и ты оставляешь меня, въ такую минуту, когда 
Греки уже осаждаютъ наши стъны. Останься здѣсь, на 
башнъ! )>

«Милая супруга! возразилъ Гекторъ ш>гу ли я это 
сдѣлать? Развъ не на мнѣ лежитъ спасеніе города? развѣ 
не на одного меня весь народъ полагаетъ надежду? Не 
будетъ ли мнѣ стыдно предъ женщинами', когда опъ уви 
дятъ меня на стЪфахъ города празднымъ зрителемъ? Быть 
можетъ, усилія мои останутся безплодными; сердце мое 
говоритъ мнв : настанетъ день, и Троя падетъ подъ йепломъ, 
исчезнетъ благородное поколъніе Пріама! Горе тебѣ, бѣД* 
ная, если гордый Ахеянинъ уведетъ тебя рабынею въ 
Аргосъ, заставитъ тамъ прясть для своей жены, или но* 
сить воду изъ далекаго источника! Любопытные люди, 
смотря на тебя, будутъ говорить «она была супруга 
славнаго Гектора, уважаемая Троянская Царица, когда 
еще суіцествовалъ знаменитый городъ!» Каково тебѣ бу* 
детъ слушать подобныя рѣчи? Несчастная! И я не спасу 
тебя отъ рабства; не буду слышать твоихъ стенаній • 
пр&хъ мой будетъ сокрытъ въ могилѣ!»

Затѣмъ обратилъ оиъ горестные взоры на нѣжнаго 
младенца, но едва протянулъ къ нему руки, дитя испуга- 
лось косматаго гребня на шлемѣ, и прижалось голов  ̂
кою къ груди кормилицы. Отецъ снялъ шлемъ, положил* 
его на землю, весело взглянулъ на мальчика, и тотъ охот**0 
пошелъ къ нему на руки. Онъ сталъ качать малютку сЪ
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родятельскииъ восхоргомъ, цБловалъ его, обращая умадя*о- 
щій взоръ къ небу. «Мидоеердые бюги! воскликвуд-ь Г«1~ 
торъ: усдышыге единствевноемое молеиі©: укрѣпите моего 
сына, внушите въ него храбрость, да будетъ достон- 
нымъ властителемъ своего варода! Пусть скажутъ о немъ 
послъ ораженія : овъ превзсаиелъ и отда! Сь мудм* вос- 
торгомъ будетъ смояръть яа него добрая натъ!»

Сказавъ сіи елова, онъ отдалъ сьша плачущей супругѣ. 
Она tuxo прижала efo къ груди, улыбаясь сквозь слезы. 
Гекторъ самъ не могъ удержаться оть невольнаго уыы- 
нія; приласкавъ ее, о»ъ такъ утѣшалъбѣдную суиругу :

«* Нѳ печальсл! Жизяіь человъческая въ волв боювъ: 
есдіі мяѣ не суждено умереть, никто не убьетъ меыя, но 
если нбму вьйіадетъ жребій, тотъ долженъ ежу иокорить- 
ся, кто 6ы онъ ніг б$мъ, о^важный иди робкій. Воэшра- 
тись къ своимъ дѣ іамъ, займись ігряж^ю и тканьеяъ, 
побуждай доадаіинпхъ къ трудодюбію. Войиа дѣдл мужей, 
и я, пренМуп^ственио предъ всѣми Трбявами, должеаъ 
заниматьея еи>.» ‘

Надъвъ свой шлемъ, онъ поспъшилч. *ъ бой. Андро- 
маха также пошла съ яиоденцемъ, но часто осіаиавли- 
валась, и. оікУгрѣла на удадАющагося супругА. Въ доиѣ 
своемъ пролнЛа она обильиый источиикъ &мзъ; виъстс 
съ нею рыдали рабыяи, любившія вяк>ее, такъ и Гек- 
тора. Тодько и быДо рьчй о Гекторѣ : жены яредчуіство- 
Ьали несчастіе, и уже почитали егв імгибвшмъ,

Гекторъ, негодуя eat вйлодушіе брата своеп), н'аселая
загладить стыдъ, ианесейиЬій ТраянаНіъ, торжесмейнб *р&-
бовалъ у непріятелей выслать къ ііему ИротивЯИка, чтв -̂
бьі отъ имени нярЬда. йавеегда рѣшить войну едянебор -
ствомъ. Греки, которьяіть енльнѣйігіій йхъ воитблЬ, АзйМ-
лесь, отказалъ въ помоіДОг, долго колеба^ись когв выбрать,
Но> стыдясь не приняіь вызёва Гек¥орова, опредѣдіідя, пб
совъху Нестора, назначить единоборца жребіемъ. Онъ палъ
На старшаго Аякса, съ острова Саламнна. Обрадованный 

Всемірнал Иеторія. Часгпь I. 29
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АпК£К£ Яужественньгй и сильный, воскликнулъ г  «Видяшь 
Гекторьѵ что у Грековъ ерть люди, которыш, не ctpa- 
швй*ь твой вызовъ. Ятолько одинъизъ многихы: Начнемъ 

-іке битву!»
«Не думаешь лгі. тьі, сынъ Теламона, испытать меня 

своимъ упорствомъ ? Незаблуждайся я опытенъ въ дьлах* 
бранныхъ; пѣшій и вы галесницѣ настигаю ябыстраго 
врага; доказателвствомъ л-ому служатз. мои подвиги. Теперь, 
храбрый вошіъ, остерегись ̂  - я . яе хочу нападатьна тебя 

•таяно^ хочу сражаться съ хобою въ присутствіи всѣхъ!»
і Обапротивника сиачала бросили другъвъдруга дроздг 

ки, которые ударились въ щиты; т-of дз они старалвсь по- 
(Вергиуть другъ друга ударомъ копья, но щихы опяхь уотр^ 
мили удары. ,Они лхваіили іздНн»; щить* снова явнлрсі, 
защи^ою. i Положено было наконецъ рѣшйть бор^бу мечами, 
но въ это ісамое время, съ греческой ді троянсцой р^рронь  ̂
.Йыступили віьстісикик «Остановитесь! закричалъ одинъ 
изънихъ. Брй конченъ ! оба дока^алцсвою храбрость. 
Зевсъ любитъ васъ обоихъ; это мы видимъ. ІІаступаетъ 
«очь, должйо ,ей щжориться.рѴ

Аяксъ, все еще н.аблюдавщій за движедаіями Хектора, 
.отв^ча^ъ вѣстнику ѵ.кЯі согдаррнъ  ̂ іуговр^ц, ^ моего, про- 
тивника. Оиъ ианаіаъ.фражЬніе,' иесди неі:дочехъ; продРг*т 
ѵиаі+ь, Я: также лірекраща*» едииобрреігвр.»

Гекторъ воэразилъ г, ічА іксьілгьі дрддоалъсвою храб- 
рость; боги поелади хвбэ И іирисут^твЦ ^духа. УррРт
коимся, чтобы послЪ возобновить едпноборство. ІІаступаеТъ 
ночь; поди къ кораблямъ, садись за трапезу; я возвра- 
щусь въ городъ, гдѣ устрашениыя жены молятъ за меня 
брго»у,ц ІІр .прежде 'роцтимь другъ друга, дострйцыми да- 
рзадп,; пусть, |Греки ц Троян^ скажутъ рнц.^олгр, 
аобррстэрзали, к рдостались друзьямн,»

; Еектрръ подалъ Аяксу сцой прер.раснын мечъ съ hojK" 
«амл и кр^сгивую пер^вязь, а Аяксъ цодарилъ его-червле- 

поясомъ. Когда рни разстались, оба войска сопро- 
вржделц своихъ гсроевъ съ радостиыми .восклицаніями-
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Гл^вною ггриадною медЛенн^о хода войпы была вражда 

йегісду Агамемнбйомъ и кхиллеоомѣ послѣдніи долгоевре- 
Mrt не прййлмалъ' въ военныхъ дилахъ ни какого участія* 
Только по убіеяіи Гекторомъ друга ето, Патрокла, сн<*ва 
воспртіулъ ототъ левъ къ погибеліі врагосъ. Ужасно свиг 
рѣпствовалъ' онъ въ битвѣ; мѣткое его копье: поражало 
вграгрвъ, которыхъ онъ настигалъ необыкновеннію быотро-г 
*шо. Ахиллесъ одпнъ внушалъ Троянамъ. болѣестраха* 
нежели бсв соединенныя; силыГрековъ; но до тѣхъ лоръ 
вге могъ онъ насытиться кровію ^убитыхъ, пока не совер- 
шилъ мести надъ убійцею своего друга. Ошь искалъ Гек- 
тора всюду, и не нахбдилъ въ продолженіе цьлаго дня. 
Вечеромъ, когда толпы Троян^ возвращалисьвъгородъ, 
Гекторъ рѣшился ждать Ахцллеса, н о ,  видя въ : свосмъ 
врагѣ какую-то еверхъестеСівениую сйлу, шжолебаисяи 
обратилсй въ бвгство. Подобно п голубю, преслѣдуемому 
ястребомъ, бѣжалъ Гекторъ вдоль городской стѣны;;/ Дхилт, 
лесъ съ радостными криками преслідовалъ вго быстро. 
Бъгущій тщетно уклонялся въ .разныд етороньц желая 
тѣмъ утомитв сввего лротивника.Ахиллесътрираааігобѣ-і 
жалъ за пимъ (вокругъ города ; изнеможенньш Гершорі» 
остайовился и закричал*^»: ыі;-

«Отойѵ <сынъ Лел^еевъ! Не хочуб&жать ©тъітебя; <я 
или убью тебя ггли паду самъ. Но нрежде поклянемісж 
йрёдъ Всевидяідими богами, что побъдігтель не будѳтъ руг= 
гаться надъ тъломъ >падшаго врага.»

« Между нами н е  можетъ: <быть > н и  какихъ $ услевш Ь 

отвѣчалъ Ахиллесъ. Неужели левъ вступаетъ въ іперегово^ 
ры съ людьми, а волкъ съ агнцами? Помышляй лучше 
о біітвѣ! ^Но ты не уйдеіпь отъ моей руки!»

Съ этимъ словош» бой дъйствительно начался. Гекторъ 
припавь на^колѣно, уоколвзнулъ ѵакимъ образомъ отъ губи- 
тельнаго колья, коі?бро  ̂ далеко перелетѣло за него, и 
Вспрыгнувъ, воскликнулъ радостно : «Мимо, богоподобный 
Ахиллесъ! Побереги теперь свою грудь, тщеславный 1»

Съ сильнымъ трескгёль ударйлось Гек>горово копЬе в ь 
^яйллесбвъ іЦитъ; н6 этотѣ щитъ бьіиі»' нейроницаемъ. 
^иллесѣ, бьістро схваігивъ ііущенеое въ йего копье* пора-
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яілъ имъ несчасгнаго въ горло* Гекторъ уналъ безъ чувствъ. 
Умпрая, івдетяо просилъ онъ своего врага ие наругаться 
гадъ трушюгь. Ахиллесу были недоступиы моленія. Онъ 
прокололъ ему ноги между пятками и лодыжками, про- 
дгьлъ въ иихъ ремень, и привязалъ трупъ къ задней части 
колесницьь Въ такомъ положеніи повлекъ оігь ті>ло не- 
счастяаго Гектора около городскихъ воротъ^ къ невыраэц* 
мой скорби стараго отда н всъхъ  Троянъ, стоявшихъ на 
стѣнѣ , іі іюспѣшилъ потомъ въ греческіи станъ, гдѣ бро- 
силъ на съъденіе псамъ обезображеиное тьло ыаказаннаго 
убійцы Паі<рокла.

Тогда только вознамѣридся Ахиллесъ отпраздновать 
погребеніе своего друга, Онъ хотълъ почтить его такъ, 
какъ не былъ почтенъ ни одиііъ другъ, и пршрласилъ къ 
ираздиеству всѣхъ Грековъ» Немедленно воздвигнутъ былъ 
костеръ, въ срединѣ его пѳложенѣ омытый трупъ Патрокла, 
а вокругъ поставлены дв&надцать плънныхъ Троянъ, ко- 
торыхъ Ахиллесъ убилъ иослѣ того собственною рукою 
на могидъ друга, для сожженія съ никгь на одномъ кострѣ. 
Ио онъ не хотѣдъ почтить такимъ же погребеніемъ тѣло 
Гекадра^ т ъ  мести и гнѣва. Когда костеръ сгорѣ^ъ, со- 
браны были изъ пепла кости Патрокла, и перемѣшанныя 
съ жиромъ положены въ золотую урну, которую зарыли 
ваконецъ въ холюь. Ахиллесъ установилъ эатѣмъ воин- 
скія игры на могидѣ друга, и назначилъ побьдителямъ 
дорогія награды : невольницъ, лошадей, муловъ, котды, 
чашв, латы, залотые слитки и т. п. Игры состояли въ 
ристаніи на колесиицахъ, въ бѣгаиьъ взапуски, въ борьбѣ, 
метаніи копья, бросаніи въ цѣль, кулачномъ бою. И этимъ 
не удовольствовался мстительнын Ахиллесъ : однаждь^ не 
могши заснуть ночыо, онъ вышелъ нзъ шатра, запрягь 
коней въ колесницу, привязалъ къ ней трупъ Гектора, 0 
еще три раза обволокъ его вокругъ могилы друга.

-»•4-

Между тѣмъ, въ домѣ Пріама раздавались плачъ я 
стенанія. Дряхдый отецъ терзался мыслію, что его слав- 
ный сынъ уже не существуетъ, и теперь дѣлается добы-
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чею псовъ и птгіцъ хніцныхъ. И религіозиюе' **увстпо того 
времени требова^ почстйаго погребёйія мертвъ^хъ, ибо, йо 
мнънію древйи*ъ, душа тіна<іе нё могла войтй въ царетйо 
тъней. Сновидѣйіе побудило яакЪйедъ етарца къ смълому 
предпріптію — лично вытреббвать у Аяйдлеса трупъ Геі̂ - 
тора. Вынувъ пзъ разны*ъ сундукРвъ десять Іалантовъ 
золота, четьіре золотые кувшииа, два треножника, краси- 
вый кубокъ, двъйадцать праздйігчныхъ одеждъ, столько же 
шерстяныхъ покрывалъ, п  нагрузивъ все это на кол е̂сніщу, 
отправился ойѣ, лихііь Только иастала ночь, съ вѣрнътъ 
служителемъ свопмъ, Йдеегкъ, въ греческій стайѣ. Гермесъ, 
ввстйикъ богойъ, согГровождалъ его, и, по сказатю поэта, 
ослѣпилъ і*лаза йейріятелеи. Такимъ образомъ Пріамъ 
счастлйвб ігрибьІЛѢ £ъ шатрамъ Мигрмядонянъ. Ойъ Ha
me лъ Ахиллёсй, еЩе сидяіцаго за вечернею трапе$6ю, іі 
погружёйнаго Ыь горес^йыя размышленія. Вошедѣ въ  піа*- 
теръ, старецъ бросился къ йогамъ героя. Слезы долго нё 
давали ему говорить; наконецъ сказалъ онѴ ему, рыдая:

«Богбподобньій АхйлЛесъ! В сйомии объ о±цъ свбемъ, 
который, подобиоі мнѣ, томится теперь въ старости и без- 
силіи. ІѴІожетъ быть, и онъ окруженъ въ сію минугу враж- 
дебными сосѣдямй, и йвтъ ни одного челбвъка, который 
бы защйтилъ eto*! Но онъ знаетъ, что далекб есть у иего 
любезный, знамёнитый сынъ, съ воз&ращеніемъ котрраго 
кончатся всѣ ііапасти. Эта надейсда утѣшаетъ старца, ата 
сладкая мысль съ нимъ неразлучна. Горе мйѣ! Я былъ 
счастливѣйшій отецъ, я взростйлъ гіятьдесятъ сыноъей; де- 
вятнадцать йзъ шіхъ родились отъ одной матёрй; я ими 
гордился и радовался. В ы  пришли къ намъ; бѣдственная 
война похитила у мёня одного £а другимъ. И наконецъ 
палъ лучшій изъ нихъ, одна защита йаша. Я ужё не могу 
умолять о его жизни возврати мнѣ мертваго! Помысли, 
какою горестью поражены его супруга, мать и сестры; по- 
смотри на отца, лежащаго у твоихъ ногъ. Отдай мнѣ тѣло 
Гектора; я принесъ тебѣ богатые дары. Побойся боговъ! 
Подумай, если твоему отцу прійдется стоять на колъняхъ 
предъ юиошею! А я — о верхъ злополучія! я цѣлую 
Руку, поразившую моихъ дѣтей!»
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Ахрдлдоъ >д$догъ; протпвиться слсівамтыі мольбамъПріа- 
ма. Ласков^ наклоішлся онъ, поднялъ рт^ріцц и нзт^двилъ 
срвдціцііе. о егонесчастіи. Потрмъ .в^ішелъ прачотръть на 
црив<рзениь*е дары, и тайнр ириказалъ неволышцамъ, омьшъ 
далр Гектора., одЪ^ь его чцстымъ полрт^омъ. Наконецъ, 
самь .возло^кивъ тълр ц^есчдстнагр.уСоперннра на колесщіцу, 
геррй.заду^іался и> сщзрлъ : ѵ;Не роцщи на менд, Патроклъ, 
кргда узнаешь в̂ъ жилшцъ Аиде, что. я о.тдалъ горестному 
отду тьлр: хдрего убійцы! Онъ далд» мнЬ досто^ный вьі- 
кудъ , изъ, котораго я одсвящаю, тебъ . должцую .часть.»

Ах^ллесъ взялъ изъ своей добьічц, жирнуір овцу, ц 
возвратился съ нею въ щатеръ. «Рад^цся? гово-
рилъ онъ: твой сынъ выкупленъ, какъ ,  ты; жедалъ, и уже 
лежит^ на колесішцѣ, завернутый ьъ, мдгкре цолртно. Те- 
церь подумаемъ о трацезѣ, ц О/Кивішънашц ^ердца. И д 
дайно оцлакизаю твоегр блдгородндго сына ; онъ достоинъ 
слезт̂ >>; И онъ закололъ овцу; служители сняли съ йеіі 
кожу, изрѣзали цясо, ,^3/карили его на копьяхъ, и полр- 
ж ііл и , jpa стрлъ, Авто^здонъ. вьщулъ изъ корзинки хлѣбъ; 
цачалась трапеза, и на время разогнала печаль обоихъ. 
С^арещ» любовалсд величественною наружностыо ипламен- 
цьшъ взглядоіч> стращнаго воителя? Дхиллесъ съ удоволь- 
ртвірмдь ц поч^еніемъ смотрьлъ на благородное лице и 
вд^у^р.рсацку Да^д, внимая его разумнымъ рѣчамъ. Послѣ 
^ола, Прілмъ пре^ался на дѣскрль^ часовъ покою онъ 

j спа^ъ чеггыре дня, но е;ще прежде солнечнаго восхода 
спѣщил>(),р(ставить "стдііъ, чтобьі Греки н£ узнали о его 
присутстцііі. Ахиллесъ спрашивалъ о времени погребенія 
Гекторова, и обвщалъ до тѣхъ поръ не начинать военныхъ 
дѣйствій. «0 Ахиллесъ ! возразилъ старецъ если ты хо- 
чешъ почтить, насъ, дай намъ девять дней — оплакать пад- 
шаго и приготовиться къ его погребенію. Въ десятый день 
гіьі предадимъ твло Гектора сожженію, вті одиннадцатый 
соорудимъ гро^ницу, а въ двънадцатый опять начинаи 
воину, если толька война неизбѣжнд.»

Ах пллесъ согласился на все, и отпустилъ старца Пріама, 
коха^ый порпъшилъ обратно въ городъ. Девять дней про- 
должался вопль плачущихъ женъ, иа десятый тѣло, было
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сожженб. ІІепёлѣ й іФстй бмдиполюжены въ золоагую урну; 
вьісбйій Mortfjftrttifr Колмі, въ вяду го^одауі должексорзо- 
йаЛъ нйгі<тЬна**& ' ді! эн&менйігамъ' геро^ >Ни іОдадгь» Грекъ 
не каруішиъ ^печ&льнйга торжества. Пиръ во дворцъ, съ 
надлёжащимй^^ерівопрйношейілціі4, заключилъ торжеотва 
грустныхъ дней. I ■

И мЬщігын Ахиллйсѣ я^йііеЛй сМертй юодъістѣнашіГГрои: 
ГГарисъ убилъ ёго х^рѣлок^ НпгкЬнецті"Го]іюдіп бьглъ; взлфъ 
іитростыо (мігогіе Треки іабргілйёь въ 'горбдъ,* спрятавішісь 
въ деревянную лЬйіадь, сдѣланную сѣ релйгіозною цѣлъю), 
й послѣ уІкасй^Гй |:6гіустошенія огнёмъ й мечемъ, Пріамъ и 
остававийеся вт> жйтійгхъ сыновъя еічУ5 бьіліг убй<згы подлѣ 
сьоихъ дЬмайіййіъ алтйрёй, куда <ойй удалтыисв искать 
сйасеиія: Ца^йЦуѵ Съ дочерііми й првкраоньйшими изъ 
зй&тныхъ жёйііійнъ, равіщ какъ и благр^одную АидрЬг 
ма*у, Греки отвёлй гілѣнйііцаМи йі і^рабли, и раздѣлили 
межДу по<5ѣдЙтелями. МенёЛай ойятЬ в#ядъ къ себѣ- Еле- 
ну. РаЗорёніё}Tjpok обілкновенно btftfbtfJiite кѣ} 1184 іюду 
предъ Р1 'X. :"}Ча

р*і гй 'I Міг*ЕЦІЮ ПО РАЗОРЕНІИ ХРОИ.
; * J> ■>?.■'* < Т .г . '!  ѵ .а  п  « М і

Разруіийтёл ііші} Трби п^дстбяЦій Йіг 6бр<1¥гібМъ1 ‘flytft 
больціія ёѣдЬ^вія. Уйсё гіріг самбмѣ сгШ^авЯёйій,'; мейсду 
прёдводйтёлямй іійзййкли спбры о ?омъ,г какймѣ nyteMfc 
воротиТься' йъ отечёЬтЙб. Они' Дѣйеі^п^ёльіЛ ётйравиіг^(^ 
въ разныя стороны; корабли были разбйты сильными бу- 
рями; болѣе половины Грековъ погибли, а другіе отнесены 
были от^ цъли странстЬія, пппали въ иёизвѣст-
Ныя моря, дажелсь (дерегавді Африки Сйчиліи, и блужда- 

тыаъ въ пррдрлжеыіа нъсцолыщхъ лъть% прехерпѣвая 
несказанныя бьдствіи. Суируга Агамемнона, К^ителиіестра, 
вступивъ въ преетупиую с^язь съ родственникомъ егр, 
Эгистоыъ, вознамѣрнлась погубить героя. Она положил^, 
вмѣстѣ съ Эгис^омъ, .ласково принять Агамемнона, и когда> 
Утомленный путеіііёс^віемъ, онъ, по греческому обычаю, бу- 
детъ освѣжать себя" багйёю, :умертвить его. Беззаботно всту- 
иилъ несчастный ві̂  д^вгіо-желанное жилище; но въ ту

7. В р р р р д щ р ^ Е ^  в ъ  Г р
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самуіо минуту, когда выходиль йзъ бани и требов^цъ себъ 
чистой едеждьц Клихемиесяра, будхо нечаяынд, 
вму одежду на голову, а между тъш* выскочилъ скрытый 
за дверьми Эгистъ, разрубилъ завернухому Агамемнону че̂  
репъ топоромъ, и въ награду за свое злодъяціе,,долучилъ 
руку Царицы *).

Безсмертные пѣвцы, просла#ивиде, чрезъ нъсколько 
вѣковъ послѣ Троянской Врйны, подвиги Грековъ под^ 
стѣнами Трои, изобраэил^ трудности рбрадоаго цухц ихъ 
въ увлекательиыхъ схіі*ох#оренія;*ъ, рукрродсті^уяс^, как^ 
и въпервомь случа^, народыьши предзріядщ, Изъ эхихъ 
вымысловъ, извъсхцьиъ, иод* назвдніемъ nocnxqeb (уоато̂  
обратный пухь), и воспі^вадшихъ знамеішті^шихъ героев^, 
сохранился вполцѣ одіщъ^ эдежду гамерцче^кіщи пъсцоцъ- 
ніями, именно Одиссіеэ.: 0#т> содержихъ. ц> ц<жг>схв#- 
ваніе объ у д цвителздьда схраі^схшяхъ Одиссея, и ііеза- 
висимо отъ неоцзденнпортичес^аго достощідхд^, можёгь 
быть названъ BBpuojp, і<а<ртин9ір о^разосаннрстм, зкизни ц 
геограФическихъ познаній тѣхъ временъ, картинош, чрез- 
вычайно важною для исхорика. Разумѣехся, въ ней есть 
много и вымысловъ. Буря пуибдоаетъ героя къ землѣ Ло- 
тоФаговъ, гдѣ расхехъ лохбсъ, слаще мёда, и охкуда па- 
добно быдо у^л^чь І£игдр#> ,$го сцутрщовъ, охвъдаіщіихъ 
$to& сладостн. 0*цц пррцд^ .пр.трмт» къ лк}до$4аадъ, исполи-

наэы^емьшъ цп^юп^іц; о^худа НД орхррцъ, обитаег 
>цай бргццею Ц іф це^ кртордя: преврдщма̂  вс^х* ехо спу^

£ 5 2  Д р е в н я я  И с т о р ія . Кіадгд I I .  Г р е к и .

*) Чрезъ десять лѣтъ,? брестъ, сынъ Агамемнона, явился мстя̂  
телемъ. Умная сестра ёго дацно уже таино отправила его к* 
дядѣ, СтрОФІю, въ Фокиду, гдѣ Орестъ восййтывался вмѣстѣ сі 
двоюроднымъ братбмъ своиыъ, Пиладомъ. Дружба сихъ ювоше*, 
Какъ извѣстно, обратилась въ гіословицу. Досггігнув* ювошеспаго 
вЬзраста, чугправйлись ом къ М#кену, встувяли въ дош Эгвста 
тодъ «ымыпьіейным* штнаШі, и убп.ш его и Клвтеяеесгіру- 
тФхѣ Яюръ, по «каи&аію поэлговъ, Фуріи пре̂ лѣдова̂ ій убіциу ^  
тери, доноіѣ сама Аоичав щ, оо^т^ а̂ и̂ ских>, судей, ѵаЪ она" 
задось 6 % + ц щ  и іммдей, ще спасца
$і]о, првкинувъ въ пользу. едо бѣл і̂  ̂ ^мещен>(.
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никовъ въ свиней. Одиссей, достигнувъ входа въ подзен- 
ное царство, на западной оконечности земди, сходвтъ гуда 
и бесЬдуетъ тамъ съ тънями матери и друзей; потомъ 
прсплываетъ чрезъ опасный водоворотъ въ Сицилійскомъ 
Ііроливв, Сциллу и Харибду, изображаемый въ видѣ ужас- 
ныхъ чудовищъ, съ длинными руками, которьіми ойи 
хватали спутниковъ Улисса и бросали въ свого пасть. 
Плывя мимо острова сиренъ (полурыбъ и полужбнщинъ, 
жившихъ въ водѣ, и оболыцавшихъ плавателей сладост- 
нымъ пѣніемъ), онъ заклеилъ уши спутниковъ воскомъ, а 
самъ привязалъ себя къ мачтѣ, и такимъ образомъ спае- 
ся. Зсвсъ раздробилъ его корабль молніею; всѣ сцутники 
утонули; онъ же, схватясь за бревно, носился по ійорю 
девять дней, а на десятый, въ ужасную ночь, былъ вы- 
брошенъ волною на островъ ОгигЬо, гдѣ прекрасная ним- 
Фа, Калипсо, приняла его ласково, обрадованная, чтона- 
шла наконецъ себѣ мужа, котораго давно ждала. Прйнад- 
лежа къ низшимъ божествамъ, и обладая сверхъестествен- 
ною снлою, она обѣщала Улиссу бёзсмертіе и вѣчную 
юность, если только онъ навсегда останеФёя у аей. Но 
Улиссъ съ каждого утреннею зарею выходилъ на морской 
бёрегъ, садился тамъ, погружался въ думы О сйоей Вѣрной 
суиругѣ и сынь, и проливалъ горькія слёэы. Онъ желалъ 
хотя издали взглянуть еще разъ на синія горы роднаго 
острова, полюбоваться дьгаомъ, вьющймся надъ хижинамвг, 
и умереть. Семь л-ьтъ удерживала его нимфі вѣ своей ска- 
листой пещерѣ, й потомъ отпустила, по велънііо' боговъ. 
Тогда Улиссъ построилъ себѣ плотъ, и пустилея* на немъ 
Въ невѣдомыя моря. Въ продолженіе семиадцати дйей, онь 
®идихъ только небо и воду; на восемнадцатый убМЯтри- 
°аетъ островъ Феаковъ, Схерію, но буря разбивае*ъ егв 
п-іотъ. Несчастный скиталецъ борется съ неистовыми вол- 
Вами, и счастливо достигаетъ берега. Здѣсьотдыхаеть ойрЬ 
Иа ложъ изъ сухихъ листьевъ цѣлыя сутки; Добрые людй 
сиабжаютъ его одеждою; онъ идетъ Феакскому Царю, кото- 
рый ласково принимаетъ странника, и на прочномъ кораб1 
■** съ искусньгаи гребцами охправляетъ его въ отечество.

Вохъ сухой очеркъ поэмы. Представдяемъ изъ нея нѣ- 
Всемірная Иеторія. Чскть I. 30
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сколько сценъ, изображающихъ ясно нравы и обраэъ мьь 
сдеи того времени.

8. Сцены изъ  О диссеи .
Начнемъ сіи картины изображеніемъ состоянія, въ ка- 

комъ Греки воображали себь умершихъ въ подземномъ 
мірѣ. ГІоэтъ заставляетъ Одиссея говорить о посвщенщ 
царства тъней.

Вооружась совѣтами волшебннды Цирцеи, герой на- 
шедъ послѣдній край земли, гдъ начинается міръ под- 
земный. Привязавъ свой корабль, онъ вышелъ на берегъ, 
вырылъ яму, принесъ въ жертву двухъ черныхъ овецъ, 
и пустилъ кровь ихъ въ яму. Въ однр мгновеніе яви- 

-дись толпы легкихъ воздушныхъ твней, и между имн 
-слѣпедъ Тирезій, нѣкогда слѣпой предвѣщатель въ Ѳи- 
^ахъ. Онъ первый выступилъ съ своимъ золотымъ жез- 
.лсшъ, выпилъ крови изъ ямы, и обратился къ Одиссею 
.съ цредсказаніемъ. За нимъ стали тѣсниться другія тѣни, 
старики, дѣти, женщпны, дввицы ; онѣ просили той жѳ 
крови, но Одиссей, по совѣту Цирцеи, удалилъ ихъ мечемъ. 
Вдругъ видитъ онъ тѣпъ своей матери, и говоритъ «0 
Тирезій !. Вотъ мать моя ; она, кажется, не узнаетъ меня. 
.ДІогу ии я бесѣдовать съ нею?»

Тирезій отвъчалъ «Если ты хочешь говорить съ ка- 
кимъ нибудь духоадъ, дай ему выпить крови. Кто не 
-ВыПьетъ,, тотъ исчезнетъ, не произнеся ни одного слова.* 
Одиесей, ^ртчасъ же подвелъ свою возлюбленную адать къ 
крови, и. она, испивъ ея, съ радостнымъ изумленіемъ узна- 
ла сьіна. Отъ нея свьдалъ онъ, что отецъ, супруга и сынъ 
-ето еще живы, но что сама она, какъ нъжная мать, умер- 
Wia съ горя. —• Затѣмъ двились другія т£іш , жены 
ji мужи, равно и боевые товарищи Одиссея, Агамем- 
донъ, Ахиллесъ, ІІатроклъ. Одиссей завелъ съ иими рвчь, 
стадъ восхвалять Ахиллеса, говоря, что онъ теперь такъ 
же госдодствуетъ между духами, какъ прежде владычество- 
лалъ между людьми. Ахиллесъ отвѣчалъ, что онъ желал* 
бы лучше бьіть въ живыхъ, и рабохать на пол> бвдняка, 
нежели повелѣвать всъмн обцтагелями подземнаго міра.
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Одиссей видѣдъ также знаменитаго героя древпости, 
Миноса, который и здѣсь судилъ мертвыхъ; Оріона, про- 
должавшаго заниматься охотою; видѣдъ, на какія мукй 
были осуждены тѣ, которые нѣкогда сопротивлялись богамъ: 
Данаиды лили воду въ бездонную бочку ; Царь Сизифъ 
Коринѳскій встаскивалъ на гору огромный камень, который 
вырывался .у него изъ рукъ, лишь только онъ достигалъ 
вершины; Танталъ по шею стоялъ въ водѣ; надъ гОловою 
его висѣли сочные плоды ; но едва лишь, мучимый в№  
ною жаждою, онъ нагибался или простиралъ руку къ 
плодамъ, вода упадала, а вѣтви поднимались ; Титій, не- 
истовый исполинъ, однажды подошедшій къ Лето съ пре- 
ступиымъ желаніемъ, лежалъ связанный на землф; два 
коршуна безпрестанно клевали его тѣло, которое, какъ у 
Промеѳея, ежедневно опять выростало. ~  Эта мрачная, 
грустная картина утомила Одиссея: онъ поспъшилъ выйти 
оттуда, и съ радостыо увидѣлъ яркій свѣтъ солнца.

Претерпѣвъ кораблекрушеніе, гёрой приплылъкъодному 
острову. Усталый ц сояершенно обнаженный (чтобьі легчё 
плыть, онъ бросилъ одежду въ море), вышелъ онъ на бе- 
регъ, и никого ие видя, направилъ путь къ лѣсу* тдѣ йрйго- 
товилъ себѣ ложе изъ листьевъ, и закрылъ ими все тѣло до 
подбородка. Въ этомъ положеніи никто не узеалъ бы зна- 
менитаго героя. На слъдующее утро, случай привелъ сюда 
Навсикаю, дочь Феакскаго Царя Алкиноя. Она хотѣла вы- 
мыть въ ръкѣ дорогое платье, и просила отца запрячь ко- 
лесницу, и поставить въ иее корзину. Служители йспол-̂  
нили все это Навсикая положила въ корзину тонкую 
бумажиую одежду братьевъ и длинное женское платье; мать 
снабдила ее хлѣбомъ, козьимъ мѣхомъ съ виномъ и благо- 
ухающимъ масломъ, для уборки волосъ послѣ купанья. Нав- 
^икая еѣла въ колесницу, взялась за возжи, ударила по 
конямъ, и поъхала, въ сопровожденіи двухъ прислужницъ. 
Оігь пріѣхали на берегъ свѣтлой рѣки, по близости тсоіго- 
Р°и находились небольшія ямки, наполнявшіяся водою 
рѣки. QHlb бросили платье въ ямки, и стали мять его нога-
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ни. Платье было вымыто и разложено для сушки на солнцъ, 
на чпстыхъ камешкахъ по берегу. Между тѣмъ, выпряжен- 
ныя лошади ходили по лугу; дъвицы выкупались, умастили 
себѣ голову, насытились привезеннымъ хлъбомъ и виномъ, 
и стали играть въ мячи, снявъ съ головы покрывала. Нав- 
сикая пѣла пѣсші.

Къ вечеру, высушенное платье было собрано и уложено 
въ корзину; дьвнцы запрягли лошадей, и начали готовиться 
къ отъѣзду* Навсикаѣ вздумалось пощутить съ одною изъ 
нпхъгона бросила въ нее мячемъ, но не попала ; красивьій 
мячъ улетѣлъ въ воду. Дѣвицы громко вскрикнули, и разбу- 
дили Одиссея, лежавшаго недалеко въ сухихъ листьяхъ. По- 
спѣшно выскочилъ онъ изъ своего убъжища, но, чтобы не 
явиться въ неприличной наготи, сломилъ съ дерёва густую 
вфтвь и прикрылъ себя ею. Увидѣвъ его голову, покрытую 
желтыми листьями, а руки и іюги загрязненныд морскимъ 
иломъ, прислужницы убѣжали съ крикомъ. Осталась одна 
смѣдая Навсикая : она прислушалась къ умоляющимъ сло- 
вамъ, съ которыми Одиссей обращался къ ней издали. 
Р^чь его іюказалась ей такъ разумною, жалобы столь тро- 
гатедьяьши, мольбы до тѳго скромными, что герой ей понра- 
вился, нв смотря на его стр&рное положеиіе. Ояъ просилъ 
ее укадоть ему дорргу цъ гбродъ, дать что нибудь для 
црикрытія тъла* хотя простыню, въ которой было завер- 
нуѵр илатде* Навсикая призвала боязливыхъ прислуж- 
пицъ, приказала отвести чужеземца къ мисту купалья* и 
дать eajy схклянку съ масломъ и лучшую одежду. Одиссей 
выкудался, у^ралъ свои волосы, надѣлъ чистое платье, и 
явился въ такомъ видѣ, что дъвицы ие могли налюбовать- 
ся его благородною иаружиостыо. Онѣ дали ему остатки 
хлъба и вшіа ; онъ подкрЪпилъ себя пищею, и тогда ІІав- 
сш^ая сѣла на колесняцу, приказавъ ему слѣдовать съ при- 
служніщами. По близости города, къ которому дорога ш^а 
богатыми полями, царская дочь совѣтовала Одиссею войтн 
въ городъ одному и другимъ путемъ, чтобы избавить сеоя 
от^ иареканій за знакомство съ чужеземцемъ; она описала ему 
дворецъ ртца, научила, какъ должно обращаться съ ея 
родихеля^ш и двішадцатью второстепенными ФеакскиМ*1

http://antik-yar.ru/


Алкиноіі.

князьями, и ударивъ коней, поскакала въ горѳдъ. На дво- 
рѣ встритили ,ее братья, выпрягли лошадей, и помогли 
отнести корзину въ комнаты.

Вскэръ пришелъ въ городъ и Одиссей. Еще издали 
замьтилъ онъ въ гавани много кораблей, и тотчасъ дога- 
дался, что будетъ имѣть дѣло съ мореходцами. Одна дЪ- 
вица, шедшая съ ведрами воды, указала ему дворецъ Ал- 
киноя, гдѣ поразило его необыкновенное великолѣпіе: ксшна- 
ты, двери, замки все блистало золотомъ и серебромъ. Во- 
кругь стинъ стояли еѣдалища, покрытыя коврами ; на 
нихъ сидѣли Феакскіе властители; пятьдесятъ женщинъ 
прислуживали во дворцѣ однѣ вертѣли ручныя мелыіи- 
цы, другія пряли или ткали. Сама Царица сидьла въ боль- 
шой комнатѣ, возлѣ пьілающаго очага, за прялкою. По 
совѣту Навсикаи, Одиссей прежде всего обратился къ ней, 
обнялъ ея колііни , и послѣ краткаго приввтствія сталъ мо- 
л ііть  о ласковомъ пріемѣ и объ отнравленіи его на родину. 
Въ ожиданіи отвѣта, онъ сѣяъ у очага, въ пеплѣ, какъ 
слѣдовало просителю.

Его осанка и слэва понравились Феакскішъ владѣте- 
лямъ, которые, зная права гостепріимства, и будучи ревио- 
стными чтитёлями боговъ, приняли Одиссея благосклонно. 
Самъ Царь подошелъ къ нему, поднялъ его съ пеіыа, и 
посадилъ на сѣдалище, окованное серебромъ, приказавъ 
встать съ него сыну. Затѣмъ явилась служителыіица съ 
прекрасныімъ золотымъ кувшиномъ и серсбрянымъ блю- 
домъ, налила ему на руки воды, и поставпла предъ иимъ 
столикъ. Степенная ключница прииесла хл£ба, мяса, ово^ 
Щей. Одиссей, за долгое терпішіе, насытился вдоволь, 
Царь Алкиной приказалъ виночерпіямъ смѣшать вино съ 
водою (иначе древніе его не пили), и наполнить чаши при- 
сутствующихъ, во славу Зевса, защитника прОсящихъ. 
Жертва была принесена, то есть, всѣ вылили сначала нѣ- 
сколько капель на полъ, а остальное выпили. Ѵѣчь заціла 
потомъ о обратномъ отъѣздѣ Одиссея ; наконецъ двънадцать 
князей встали и отправилйсь домой; остались только Одис- 
сеи? Царь и Царица ; служительницы убрали столы и ку- 
^анье. Царица, давно замътившая, что тонкое бумажное
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платье чужеземца принадлежитъ къ ея собственной одеждѣ, 
спросила у него объ этомъ. Онъ разсказалъ все съ нимъ 
случившееся, п похвалилъ притомъ добродушіе Навсикаи. 
Наконецъ Царица приказала прислужницъ поставить въ 
сѣияхъ кровать, и постлать на нее лучшія подушки, по- 
крыть ихъ коврами и шерстяными одьялами. Прислужни- 
ца со свѣточемъ проводила гостя въ сѣни. Алкііной пошелъ 
съ супругою въ спальню, находившугося во внутренности 
дворца.

Когда же появилась «алоперстая богиня,» прекрасная. 
утренняя зар.я, Царь повелъ Одиссея на площадь, или мѣ- 
сто собранія Феаковъ, у гавани. Здѣсь было безчисленное 
множество народа; гость и Царь сѣли рядомъ на выгла- 
женныхъ камняхъ. Царь повелѣлъ пятидесяти двумъ смѣ- 
лѣйшимъ юношамъ вооружить большое судно, чтобъ выйти 
въ море. Онъ обѣщалъ угостить ихъ предъ отплытіемъ въ 
своемъ дворцѣ, и тутъ же пригласилъ двѣнадцать князей 
на празднество, въ честь чужеземца.

Во дворцѣ началось шумное пиршество. Царь велѣлъ 
заколоть двѣнадцать овецъ, восемь свиней и двухъ быковъ; 
виночерпій усердно исполнялъ свою должность ; призванъ 
былъ любимый пѣвецъ, который, по окончаніи стола, вос- 
ігЬлъ, играя на арФѣ, сказаніе о Троянской Войнѣ, къ обще- 
му удоэольствію. Часто упоминалъ онъ ішя Одиссея, ио 
никто не воображалъ, что сей знаменитый мужъ находится 
такъ близко. Только въ ту минуту, когда герой закрылъ 
свое лице, Царь замѣтилъ, что онъ вѣроятно самъ принималъ 
участіе въ опасной войнѣ. Пьвцу велѣно было перестатъ, 
и всѣ юноши приглащены были пачать игры. Пирую- 
щіе снова пошли на площадь, гдѣ сильные сыновья кня- 
зёй выказывали предъ чужеземцемъ свое искусство въ ку- 
лачномъ бою, борьбъ, метаніи копій, прыганьѣ и бьганьЪ 
взапуски. Лаодамасъ, сынъ Царя, вызывалъ героя, но 
тотъ отклонился отъ участія, подъ предлогомъ грусти н 
тоски по родинѣ. Кто-то вздумалъ посмѣяться надъ этою 
отговоркою, полагая, что гость не воинъ, но вѣроятно 
хозяинъ купеческаго судна. Герой пристыдилъ его сильною 
рѣчью: онъ сказалъ, что готовъ иринять вызовъ отъ вся-
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каго, и, къ общему изумленію, бросилъ тяжелый камень съ 
такою силою, что онъ далеко перелетѣлъ за цѣль. Игры 
прекратилйсь ; пѣвецъ запѣлъ веселую пЬснь ; нѣсколько 
молодыхъ людей стали плясать съ удивителвною ловкостью. 
Феакскіе князья рѣшились подарить по одеждѣ благород- 
ному и умному чужеземцу, именно: узкое исподнее платье, 
длшшое и широкое верхнее, оба шерстяныя и безъ рука- 
вовъ. Насмѣшникъ также смиренно подошелъ къ Одиссею, 
и въ знакъ примиренія, подарилъ ему свой мечъ съ рукоят- 
кою іі ножнами изъ слоновой кости. Онъ сказалъ ему: 
«Не сердись! Если между нами случилась какая не-г 
пріятность, пусть буря ее развѣетъ. Молю боговъ, чтобы 
послѣ продолжительныхъ странствій, они возвратили тебя 
въ отечество и въ объятія супруги.»

Герой отвѣчалъ такимъ же привіітнымъ желаыіёмъ, и 
взялъ мечъ. Къ вечеру в с іі воротились во дворецъ, гдѣ 
Одиссей получилъ подарки въ дорогомъ ящикѣ. Вміісто 
замка, онъ обвязалъ его искуснымъ узломъ; затЬмъ, по 
приглашенію ключницы, герой пошелъ въ теплую баню, 
приготовленную служптельницами. Вымывшись и умастивъ 
себя, онъ хотѣлъ итти въ покои, и вдругъ увидѣлъ стоя- 
щую стыдливо у дверей Навсикаю, которая пришла про- 
ститься съ любезнымъ чужеземцемъ. «Вспомни, сказала она, 
когда нибудь обо мнѣ, на родинѣ!»ѵ— «О Навсикая! от- 
вѣчалъ Одиссей ежедневно стану благословлять тебя въ 
своемъ сердцѣ, какъ богиню ты спасла мнѣ жизнь, мй- 
лая' дѣва!»

Онъ вошелъ въ царскую комнату тамъ была приго- 
товлена жареная свинина, и смъшано вино съ водою. Ува- 
жая гостя, вырѣзали для него болыыой и жирный кусокъ 
пзъ хребта. Пѣвецъ снова запълъ о Троѣ; слушатели вос- 
хищались ; одинъ Улиссъ плакалъ. Тогда Царь повелѣлъ 
прекратить ігьніе, и только теперь спросилъ у гостя, кто 
°нъ таковъ и откуда. родомъ *). Герой разсказалъ свои 
приключенія. Изумленные слушатели увлеклись до того,

*) Въ древности, подобные вопросы предлагались осторожно. 
Древніе желалц лучше угостить неузнаннаго врага, нежели, до
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что кромѣ красивой одежды, каждый изь князей пода- 
рилъ ему по золотой чашѣ и мидному треножному котлу. 
На слѣдующее утро, сами князья отнесли всѣ дары на к<ъ 
рабль, а Алкиной тщательно уложилъ ихъ подъ скамьями 
гребцовъ. Наконецъ, во дворцѣ былъ убитъ волъ.; бедра 
его, по тогдашнему обычаю, сожжена на алтарѣ, въ жерт- 
ву Зевсу. Присутствовавшіе приносили жертву виномъ, ц 
пили его. Одиссей пожелалъ своимъ гостепріимцамъ всѣхъ 
благъ, и выпивъ изъ чаши, передалъ ее Царицѣ съ привѣтч 
ливьши словами : «Будь здорова, царица, до самой старо- 
сти, до самой смерти, неизбвжнаго удѣла человѣческаго. 
Разстаюсь съ тобо^о, преисполнённый благодарности. Будь 
счастлива съ своими милыми дѣтьми, съ народомъ и съ 
Алкиноемъ, твоимъ супругомъ!»

Одиссей' вышелъ. За нимъ послѣдовали три служи- 
тельницы съ пищею, виномъ и мягкими одѣялами. По- 
слѣдними покрыли онѣ подушки въ кормовой части корабля, 
и тутъ же посгавили пищу. Герой легъ на подушки и 
заснулъ, а между тѣмъ гребцы, сидя на скамьяхъ, уже раз- 
сѣкалй веслами море. Ночь была темная ; судно скользило 
тихо по гладкой-поверхности ; спящій Одиссей не зналъ, 
какъ быстро приближался онъ къ милому отечеству.

-*•«-

Отечество его было, какъ уже извъстно, на островѣ 
Иѳакѣ, къ западу отъ Акарнаніи. Зд/ѣсь, точно такъ, какъ 
и на островѣ Схеріи, господствовали многіе киязья; но 
выше всѣхъ былъ Одиссей, Двадцатильтнее отсутствіе его 
произвело величайшіе безгіорядки ; князья, особенно мо- 
лодые, неистовствовали. Мать героя умерла съ го р я ; 
дряхлый отецъ, Лаэртъ, жилъ далеко отъ города, въ совер~ 
шенномъ разслабленіи, въ виноградникѣ, а благородная его 
суяруга, Пенелопа, проводила жизнь въ слезахъ обь от- 
сутствующемъ супругѣ и о горькой участю своего богатаго 
дома. Несчастія преслѣдовали бѣд ную Пенелопу. Она
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обязанности родовои мести, нарушить священныя права г о с т в -  

пріимства*
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ІІЕІІЕЛОПА. m
была красавйп(а, богата, умна, благонравна и потому Ішо- 
гіе князья искадп ея рукй, увъренные, что Одиссей ни -̂5 
Когда не йозврати^сй. Они требовали, чтббьі ШнЫопа 
удалгілась къ Ьтйу своеійу, и в ь ш ііа  за тогб’, кого: шЛг 
б е р ё т ъ  сама. Храня въ върнбмъ ёерХцѣ нашітьо 
безномъ Одйссев, благгірбдйаія жешцина ЬткергаЛа1 вступ- 
леиіе во віорой бракі, іі тъмъ сильнѣе р&здрЬЖа11£ і̂ ор-» 
дыхъ йскйте:лёи.‘1 *<Если такт», говорилі* они еъ у^розн^ 
ми, мы всякш дёнь б^діемъ приходить вѣ тбой* дгібрісц-ij 
поііьзоваться т в Ь й м и  ст&даЬгй̂ и йлодами; пй^ь твоевигіа,1 
доколѣ ты не изълтішь согд&Уя. >ь̂ -Въ самоліѣ дѣлв, 
сторЦыи'двбрёцъ Одйссея* біілъ бёзпрестапно Йкполнейі' 
дерзіювенньшй, которыё, І*£киЬіъ обр&Эбмъ, tod+jteejtaiirteM) 
имущество, и заставляли прйслуйсивать себв 1 его ^ у г ь  іі 
служанокъ. Съ ост^Ьва ‘Йёаки бьіло йхъ двѣнадййНгь ; съ 
сосъдственнаго острова Дулгіхіона йятьдесятъ два; изъ 
Саме двадцать че^ыре ; и&ъ Закйнѳа десять, бсгв былвг corf^d- 
вождаемьі своЙМЙ гірйсіужіійка<̂й‘, Йбварайй, гГОнЦёіГь и 
г і ѣ в ц б м ъ / ^ й л й а  бебйыдиьіхъ, бблѣе ста ^елЬіѣкѣ, трй 
гбда гіиров&ла ‘в^ 1 чужомъ домѣ, расхищая чуЖое ?добро. 
Они прихоДиЛй “утрЬІіъ; пйстухй обяізанЬі бьііій; йрйгбнгііі0 
быкоііъ, свинен, коЗъ, служанки йріійбсйтѣ йу&аш»Іе, а слугй 
вйію. Йачинались пиріііёс^ка, іы і̂іѣ^Й^рьІГ  ̂іійе*ромъ ѣсѣ оѣ- 
правлялйсь по дойамѣ. На'все это ПёЙёлбгігі civiotръла ёъ ^ру- 
стію, и никто не моігъ ііоМбчь ёй. Едйпс^йёпный сыйъ eto, 
Гелемахъ, былъ еще слабымъ юношёіЪ. Дёйь й йочь ёіідѣла 
несчастная въ своей сшѣтлицѣ съ служанкаіии, и йіл)аі$ійг; 
ссли же пока[зьівалась въ общей комиать, Дерзнойейньіё ite- 
медлеішо ее окружали. Чтобы спастй себя отъ нихѣ, Нёйб- 
•*опа выдумада хитрость. «Послушайте, сказала otiii свошиъ 
п°клоніііікамъ : я начну теперь ткать полотно на савайъ Для' 
Дряхлаго Лаэрта; на это потребуется Много времейй. 0#fc- 
*Дайте не безпоконть меня, пока работа не будет*ь готова: 
Тогда постараюсь исполнить ваше желаніе.» Киязья обѣ- 
^ л и . ГІеиелопа начала ткать; но по ночамъ распускала Ёесь 
Д||еаной трудъ свой, и такимъ образомъ инкогда ие коііча- 
‘<а* Искатели ея руки, узнавъ о такой хитрости, стали 
І,еистовствовать еще болгіэё.

^се.іпрнал Нсторія. Часть /. 31
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В^ш^я супруга и сынъ ея цсе еще цитали себя сладкою 
наденодц) увидѣть пропадшаго; справлялись у всѣхъ путе- 
щестаешшковъ, ио всѣ розьіски быди налрасны. Въ это 
время, Дѳина (Минерва) внушила юному Телемаху мысль 
отцравцться къ тьмъ героямъ, которые были ст̂  ^го отцомъ 
надъ стъцами Троіь Охъ нихъ цадѣялся Тедемах,ъ узнать, 
куда. поъхадъ Одиссей, іі можно ли ожидат;ь ê Q ворвранде- 
нія., Не ^е^ая безпокоить матери, онъ сказалъ ей ни 
слова о се^мъ намъреніи, а открыдся одной домоправи- 
тельницв, которая должна была снабдить его на дорогу 
виномъ ц мукою въ кожаныхъ и глшіяныхъ сосудахъ. 
Одинъ пріятель уступилъ ему корабль"; двьнадцать лов- 
кихъ, юиошей приготовились дѣйствовать веслами. Вече- 
ромъ цсъ о н іі собралйсь ца берегу, поставили сосно- 
вую мачху, прикръпили ее веревками, прнвязали бѣлый 
іщрусъ ремняші, сьли на скамьи, прпиесли въ жертву бо- 
гам^ вина, ц радостно пустились въ море.

На сладуірщее утро достигли ониЦилосской Гавани, въ 
области Мессеыіи, на заяадномъ берегу Пелопонцеза. ЗдОД> 
жидъ престарълый Несгоръ, цользовавшійся между троян- 
скими геррдми общимъ уваженіемъ за лъта свон и му- 
дроцть. Въ это самое вревд онъ прццосилъ,. съ своими 
друзьями, великую жертру Посидону, называемую гека- 
томбою *). Телемахъ вышелъ изъ кораблд со спутниками, 
крторые, рпустилъ ларуса, привязалп судно къ берегу.

Пцлосскіе нужи сидѣли на, морскомъ берегу девятью 
длццнымц рядами, и в^ушали мясо принесенньіхъ въ жер- 
тву быковъ. Въ каждомъ ряду сидѣли по пяти сотъ чело- 
въкод на каждьщ рядъ выдавалось по девятіі быковъ, слъ- 
довательцо въ этотъ день бьіли прннесены въ жертву во- 
семьд^дятъ одцнъ бьікъ. Въ честь божества были сожжены 
очищенныя отъ кожц ноги, подернутыя жиромъ* а осталь- 
нрр мдср присутствуіощіе сами изжарили на копьяхъ, и съФ- 
ли. Прддфтетвовавъ собраиіе, Телсмахъ принялъ участіе въ 
традезф ; онъ сѣлъ на разостланной кожѣ, пилъ и п р и н о -  

силъ цъ жертву вино. По окончаніи трапезы, Н е с т о р ^

*) Отъ словъ : інхтоѵ сто, и /3оѵ$, быкъ.
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спросилъ у гостя, кто онъ такові», и Телемахъ разсказалъ 
ему свое семейственное горё, и «йго онъ собираетъ свѣдѣпія 
обь отцѣ. Словоохотный сВДрйкъ началъ продолжйтель- 
ный разсказъ о ^Гроѣ й о сйоёіІіЪ возвратномъ пути, нЬ нгі- 
чего не могъ сказать объ Одисёёѣ, пбтому ЧтЬ уѣхалъ ра- 
иъе. Онъ совѣтовалъ Телемаху отправиться вѣ* Спарту, 
гдъ жйвутъ Мёнелай й Елена, и отъ йихъ получиіъ свѣ- 
дънія объ отцѣ. «ЁсЛй хочейгь ѣхать сухнмъ путемъ, я 
дамъ тебѣ колесйицу itt коней, а сыновья мои. проводятъ 
тебя туда и обратно.»

М^жду разговораМй йасі&лъ вечерь. Гости Ь*гйравй- 
лись къ жертвенной Ьграйезѣ; прежде того слуГи полйлй 
каждому йа руки воды, и подали кубокъ вина для жерт- 
воприношенія. Возбр&тясь домой, въ комнаты простЬрнаго 
дворца, feek Сѣлй рядомъ на велпколыіныхъ сѣдалищахѣ ; 
старикъ іірйготовилъ вино, и пёредалъ его присутствуіЬ- 
щимъ. ТелеМаха отвели въ сѣни, тдѣ ему бьіло пос*Лі- 
но ложё, возлѣ Пизистрата, младшаго сыпа Нестброва: 
Женатые сыловья и отецѣ спали во внутреннйіъ Ікомна- 
тахъ.

Утромъ, старикъ сѣлъ на гладкомъ камнѣ, у воротъ 
дома; на дворѣ, вокругъ егб, собрались любимые сыновья и 
Множество рабовь. Оиъ Далъ обѣтъ йринестй въ жертву Аѳіг- 
ііъ телйцу еъ йозлащенньМй рогами, и готойился исполиить 
это. Спу?нйкй Трлемахй также были приглашены. Явился 
йузнецъ съ молоткомъ, наковальней, щііпЦами, й прииявъ 
btb Нёстора золото, обложйлъ имъ pbra ^елйдьі. Эагьмъ 
Дйое изъ сынЬйей повелй телицу къ Ікёртвенийку, третій 
подошелъ сѣ 'Чйшеіо и корзйнлок), йаполнеігпото ячмёиемѣ, 
четвертый Дёржалъ въ рукахъ сѣкпру, к йіітый сосудъ 
для пршіятія крови. Несторъ вымылъ рукн, разсыгіаіъ 
освящеипый ячмень, остригъ у тёлйцы со лба волосы, п 
бросилъ ихъ в ь огойь'; четвертый сыііъ ударилъ беі^рбю 
ськнрою по становой Жйлѣ, разсѣкт; ее, я жййотное пста- 
лнлось. Всѣ сыновья разрубили жертву, йоспѣипго: б^рѣ^а- 
•*и ноги, обмазали ихъ жиромъ, и покрыли крова£ммА чМ- 
йами. Между тъмъ, какъ жертва горѣла йа отнѣ, ст^арйкъ 
^рошіл-ь ее краснымъ Ьиноііъ. Мб^бдые людй стоялй съ
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желѣзпым^і удедми, и жарили остальнре ,мясо на завтракъ 
прі^ухстцу^Щ^мъ. Пршвдл> и Телемахъ, котораго въ то 
вреэд/^м^ацшая дочь Нестор^ дьшьіла въ банѣ, умастила и сна- 

одрждою, Цзъ бодьріаіго мѣ^нрго котла, .стоявшаго 
дрсредид^, іі налята^го цццрц^и^іюдото, каждьій черпдлъ 
полцьій і^уб^ъ, и выпив.алъ е^р с> обычными рбрядавд. 
Теперѵ схалд готовиться къ отпрацленію Телемаха. Когда 
колесрцца бьіла готода и в* нее погрузили цищу, Те^ема^ъ 
сълъ съ Ццзистратомъ. Послъдній, взявъ розжі^? цогналъ 
коисй. Вечеромъ они пріъхали въ Феры, гдѣ Діоклъ уго- 
стд4ъ, ихъ. Проведя ад&сь дрчь, цухещ^ственники нд дру. 
ГР& дечеръ прибыди въ Спарту, ко дворцу знамейитаго 
Меце^гая,

Мецелай праздновалт^ дв;Ь св^дьбы; сьща и дочери. 
Грсхц jffi: :того бмли заііять^, пцршесті^рмъ,. п^ніемъ и пляс- 
ками,^тоне сдьі^али цріъзда дсолесішцьі, індсаслужихель щ 
цолощилъ р трмъ хозяину. Менелай хохчадъ же приказалъ 
охпрлчь лоціадей м отвести въ кошошціо, а гостей.приня^ 
ласково р^сдремъ велцколішномъ жіілищѣг Служанщі охде-ли 
ихъ въ башо и умастили. Телемахъ и Пизистратъ, возвра- 
тяс^ въ кощіатьі, сѣли воллѣ Менелая. Слущітельница 
прищла ^ъ руколіойникомъ, подала іщъ умыхь рукц?(,и 
предъ каждымъ посхавила, столикъ съ хльбомъ и мясомъ. 
£амъ Менелай, прцбдцилъ ,о̂ гъ сфя прчехдьщ кусок^, изъ 
жирндго ^ребха. Юноцш дивились вт^ні^ .дадакрлѣпііо 
двррца,. ибо ОДен̂ лай возвратился изъ прдъ схѣдь Трод съ 
богат^шею добычею и дорогими дарами. ^ щ  онъ нгіча^ 
разсіцзывахь о своемъ; пухешесхвіи и упрдоядулъ притоді* 
о(5ъ Оддссеъ, Телема^ъ закрылъ орршеіщое с і̂езамд лице ба- 
грянымъ |плащемъ, а Менелай, еще не спрашицаршій егоиме- 
цпг дрчти догадался, кто его горть. Тогда прищл^ Елсна, ви- 
щшннда войны, д др сх^дсхву лица хотчасъ узнала Одиссе- 
рва сьща; его окружи^іи дскренними попеченіями, н узналН 
РХЪ ,реі:о9 чхо дѣлаюхъ съ, Пенелодою искатели ея руки. 
«Да;! ^крнчалъ Менелай: какъ лЬвица терлаетъ дьтснышеи 
серны, лдаторыхъ находиті» въ своемъ логоищцф, такъ рас- 
терзаеть Одиссей нечестивцевъ, когда возвратится въ оте- 
чество!,» Присутствуіоіціе долго иэъявляли соікал^іе 0

http://antik-yar.ru/


ПрііДвпмк Х іи сл  въ Иѳлкг. 845

судьб* 6л агрррднаго «pofl.i і ■ Менелай рбъявил-*? Телемаху 
т94і>ко зго* чхо нъкогда предркадалъвііу египетскіймррсісой 
богъ, Протей, приннмающій н» «*бяі#с% обрэзы, даж® ргня 
д воды : «герой увидитъ свое,рте*изство посл« дзсдігцлЪт- 
нихъ странствій, и возвратитс^ безъсвутнвкрръ. »

Юііый '{елемахъ долженъ бьмъ удоррльсяворатъс* 
этимъ сиѣдѣніемЪі Оао.вашмнилѳ ему о матери н 0 «еобхо- 
двмости вороггиться домой, не смотря на і*р,ц что Мзнёлай 
it Елеяа сгарались удержать его дри себ** Обрадр#анный 
пріятнымъ гостемъ, богатый x g sw h v  цодарилъ ему ярех* 
етатныхъ коиеи, крлесницучзолртуи>чащ у. ЮирщаГютка- 
зался отъ:. кокей, «еспособныхъ для горцстыяъ, мъстъ 
Иѳакц. Менелай, въ замънъ ихъ, црдарилъечу прекрасный 
ееребряныи і кубокъ съ зрлояымъ ободкоцъ, финіі^щской 
рабаты. ІІР. окончйиіи жертвенйем трар/еаьіі^ГРСТИ! лйічіи 
спать въ халереѣ предъ дворцемъ, гдѣ слудоічгедьиііц^і 
приготовилк нмъ красивыя прсте<ш, мягкія додудацси: й 
шерстяныя одфялд^ :і

На.і ухро, прслъ жертвьт ,й)прощаніяг , рздц р|ш въ 
крлесгійцу, и ртправились :в>,-рбратщ»!Й путь »ір?з*.Феры и 
Пилосъ/ Не заъзжая, къ Неотору, Теледіахъ, ,нзм£дленцр 
поспівшилъ тъ сврнмъ; спу<таи*ам».«а корабдь  ̂ ІВъ .yjijxyip 
начѵ, скользилѳ ихъ еудцр ііа: гладкой приерхнѳотчі моря 
пр направ.іеніюкъ Иѳакв,, «ю йшріщі взяли путь вт,; стр- 
рону, <кь .сѣверному -берегу*,' цртруу чтр, прк.дрнн*»ки; Г!«н<£ 
лопьі. ожидали Теліема*сд , на другрмъ крраблѣн V хогв^ц 
умертвить егр. Покровителыіица Минерва.вргед^вазвфеодла 
щу, - об* Рігаоаосіц. і ;

I' 1
Одпссей сиалъ. ;крМгко т  «жа»скРм,т../ нрраби^, :Когдд 

гребцы, пря утреинем зйръ»,: иаправляли іяудъ, #ъ Иѳадо. 
Не желая потревржить ,сла дк№Р сиа,; і рйи .береікнр етесли 
^роя на берегъ, полржили врзлл е?р лр^рі^.др^ріси,: ^  
чемедлеино отплылв въ Сяерію. Одицсей,(іррднулсдиІ:учи- 

еебя одіюго иеяму су»лукдми„ крада^и,, ^убдсаиц и 
^реножішками, врзопітлъ. > ■ яаыобщ) ; ,twT, не узца^і, своей 
Р°двны,. яотрму что густвй тумаіп» «крьіралъ, вс* ркрест^р-
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сти. Твгда явйлась къ неяу на помощь и совѣтѣ Аѳпйа, въ 
вядк Щ Ж фьстгбі юнагб настуха, разсказала 6 страдані яхъ 
Пейелтты и 6*cyrc*Bhi сь*на, и возбудила въ немъ ръшіь
МбёТь й£>гре6нть !іадменйыхъ женйховъ хптростью н спл<ио>
Оиа помогла Одй^ею сйр»тать яодарки пещеръ, н 
косйувшись егб свойЫъ посохомъ, превратпла циѣтущаго 
мужа ѣъ дряхлаго стйрца сгѣ дысйною, потухшими очамп, 
слабыми чмпйШ, а нарядную одвжду въ изорванное ру- 
бійце изъ оленьей шкуры, дала ему лбсьхъ й ветхую котом- 
*у, на вёревочной пербвязй.

Въ такомъ йарядѣ « знаменйТЫй’ £традалсігьОдггсс;ей» 
пѳшелъ чрезъ лѣсйстыя горы, *t бстанойился наконецъ 
предъ домомъ стараго Эвмея, ио указайію Мине^Иіы. Г<ь 
Меръ йазываетъ Эвмея hjwcfo цЕГрственнымъ' свинопа- 
сдмъ, означая тѣМъ efo доеЧ^йнстФо. Онь, дѣйет ви те л ьно, 
Л^онсходилъ бтъ царёкаго р ода; но въ младенчествѣ 
бы іъ йохищенъ, вмѣс¥ѣ съ вѣроломною нянькою, ФІПГИКІЙ̂  
скими морскими разбойниками,. проданъ m  н е в ш ), въ 
далекія бтрайы, й куйЛенъ наконецъ вдй^ссеемъ, коіюрый 
поставилъ ёго смотрйтелёМъ надъ свййыми стадамй.Эагоны 
этихъ стадъ находились вдали о>гъ города j возлѣ ихъ 
с+оялъ домъ знамёйитагб сбинопаса, котѳрый заботлпво 
отправлялъ (свою обязанйоств, йочь ітроводилъ со свиньями, а 
днейъ йоручалѣ свйимъ работяикамъотводтігь ихъ въ л%съ. 
Еще д&лѣе были подобные *утчурм для овецъ, козъ и ро- 
І^таго сКота, оъ пастухамн. Пб Ьтшу можно Ооставить се&Ь 
йойятіе о 6e^aTcftffe ОдиссеМ;

Свинопасъ былъ человѣкъ честный, умный, душевіго 
преданный Одиссею. Всякій разъ, когда надлежало посы- 
лать въ городъ свиией, по требованію жениховъ, овъ 
скорбвлъ о такомъ безчпнствѣ, и оплакнвалъ своего госпо- 
дййа, почйтая вгб йогибшимъ, Старикъ сидѣлъ теперь па 
нРрОгѣ дояга, и вырьзывалъ изъ толстой кожи санда- 
л4и^ко1ч>{*ъія йривязы*вались къ ногамъ ремнями. Вдруг* 
зал&я^и собйки. БрОсивъ кожу, онъ усягарилъ собакъ, при- 
гласіілѣ йезна^омца въ Хй^снну, постлалъ яа ложе из^ 
листііеі^ ісозьй) iritfypy, иГ^осадилъ на нее гостя, заколол^ 
пару порс^ятъ, йэжарилъ ш ъ  съ мукою, налилъ вййа

2 4 6  Д рввиял Й сторіл. К нига II . Г рвкіі.
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въ деревяннуючашу, и івеэторалуилю  поста*илъ передъ 
гостемъ, который, принесн «mfccrfc съ кян» айертву, цряг 
яцлея за «фйпезу. .Сшдавпась ошісывалъ еѵу Иѳпку, и  
говорилъ о яесчастіи царакасо. домэ* Пй ©бмчдк» хъхъ, 
временъ, и Ѳдасоею: надобно было разоказлть что цибудь. 
Онъ выдалъ себя за кжяжескага сьша съострова Крита, 
в объявала», -ѵго недавно. видълъ Одиссея, цохорьда в$рцо 
находиігся на возврагномъ путиѵ иліі уже; и цозираяч^ея. 
Старикъ не върилъ. Между т*мт», е<мнце сцл<м*идось къ 
западу ; пастухи ворохклиоьоо еяадамі*. Вь чееть цезваг 
коицу, іоэяинъ заръзахъ откориленную сциньыѵм угощалъ 
ею съобычньши жергвоприао,шеніями> Яасхухи улерлис* 
спать  ̂ Одиосвю сви«*ояасъ приеохоиилъ цос;геЛ(Ьіі:):ь; к#зьих* 
шкуръ, далъ сиойі хосматый олащь, вмѣсто сідфвдаі а сдмъ, 
вооруженный мечемъ и коаьемъ, легт» дрдъ иаяисшею ска- 
лою, по близости стада.

Одиссей думалъ войти въ гор одъ , въ эидъ нищаго, 
пробраться въ свой домъ, принлхь на себя должность слу- 
о д  и такнмъ образомъузнахь, что тамъ ироиоходить. Ста- 
рикъ «ънимъ не соглашался. Увѣряю хебя, іказалъ онг, 
женихи не иозыиутъ такого :слуги: имъ прислужиааюхт» мо-г 
лодые люди въ краоивсш одежди, умащенньіе благоронг 
яымъ масломъ. Осіаньоя лушце здзісь, пока ворохихся Т е- 
лемахъ: онъ вѣрно надѣлитъ тебя платьемъ, и отпраэитъ 
на своемъхораблъ, ,яуда> дущВ хзоей угрдцо.»

Ііа сл®дующее ут|И>, Телемахъ, въ самомъ дѣлъ, во- 
Шелъ въжилшце пасвуха. Темные. волосы н лице его блц-т 
стали «ггь уиащенія; онъ былъ одѣтъ въ красивре ціиро- 
кое верхнее платье; на ногахъ были сандаліи, а въ рукъ 
длинный посохъ. Онъ только что воротился изъ путеше- 
ствія; корабль его также присталъ к ъ ; сЪверііаму б«регу 
°^грова, и юиаша іжелалъ, прежде вступл^иія. *т» ц^рѳдъ, 
вобесѣдовать съ своимъ вѣрдіымъ Овмеемь. Собаки cj* лас- 
к°ю бросились къ нему у сиінопасъ обнял% царевича съ 
РаДост«ыми слезами, цѣловгиъ его ланитьі, «ыи* руки. И 
родителю желалось обнать любезнаго сына, ца бьдный 
чищій не емѣлъ выказахь себя онъ почтигелд>но всталъ 
пр«дъ сыяомъ, и хогмъ усугупихь ему мѣсхо. Юноша удер-
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жадъ его*?и сказалъ ласково•:* «сиди старичекъ* я>наііду себ$ 
tfttfcfo; хозяянъ пріютиігь меня гдв нибудь.»—пкЧто этоза 
Челрйѣкъ? >> спросилъ Т«лемахъ у свиноиаса.ѵ—« Оцъ <>ъ остр^. 
«аКрята, ^раиникъ, надъется на твбе яшласердіе* *

«Мнъ жаль вго  ̂ сказалъ юноша; но тѣі знаедд», что 
пройсходитъ въ моейъ двмъ, Я se могу его прішять къ 
себѣ; жёнихц: будуіъ^адъ нимъ смѣяться, аі это менд 
огорЧйтъ. Я лучше прпщию ему сюда платье и?:кушанья. 
Теперь /ЯоДи Кѣмоей Латериѵ Уі скажи ей тихонька, 
чічУ й блаГойолучна воротилол' изъ Пѵклоса*: Я падожду 
<гёбш» Свйношісъ подвяззлъ оандаліиѵ- ©зялъі посохъ и яа* 
*иеАъ. До города было далеко$ отецъи сынъ долга оста-г 
вйлйсь вЪ этГжннк одйіг. Одиссей; иересталъ хжр&івахься: 
Мйнерва М^йовенйо возврлтила шу настоящій его образѣі 
Кякой йбс^ргъ! Каі4Ъ>*радсстда>биласьсердцеВ(Осхіш*ен- 
наго юноши на груди милаго, давно ожидан«аго<радителя! 
C>flJ ■ка&Ью йѴжйвст&іо цокоил ись его радоетнме взоры на 
орошённы*ъ слваами «ruaeancb^repoii !

> Тзйвр^/це* вреші было изливатьжалдбы иж>.стррг!іі> 
Одтессей ^ойбщилъ1 сь т у св о е  ншмиреніе,) ири цокррвлтедь-г 
стйв Мйнервы умертвить, собственною рукою, надм зцнтъ  
тйЪШКоііі. -Юйоша испугался , но отецъ ободріадъ егр, и 
пріікЬзалъ хранйтъ молчапіе, когда онъ зацтра дйитсяі»* 
вйДЪ йііщаго.

БлагоразуАШЫЙ cbHrfc з&печатлвлъ ігь памяти слова 
ррДитёля* Сшйіопа£ъ врротиисіі. Одиссея опятш сдѣлался 
ниідимъ, аЧ-еМем&хъ йошелъ въ городъ. )ііПрвсліѣдовадалИ 
Ненелопы дод&дбвалй, что не успѣлиі-убить era. Онй 
умертвилй бы іойошу военародно^ если: быне  страшилисэ 
народітго мщеиія.

На слѣдующій Дейь, Одиссей, покрытый рубищей'*» 
отправйлся въ горбдъл съ сопровожденіи) свшіопаса. Еше 
дорѳгою гіредчувствовалъ онъ, что ожидаетъ его дома. 
Когда они прѳходили по горветой тропиіікѣ, мим0 ^раси- 
ваго коЛодем, гдѣ ежедневно черпаютъ воду д*вицы, 
близъ города* въ тополевой рощъ, присталъ къ нимъ козо- 
ііась, ̂ Мблайвей, пріятель жешіховъ, и осыпалъ покрытаго 
рубищёМ^ Царя ругательстваміі и ударами, пока несча-
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стньіѳ не дошлй До Одиссеева двора. Здѣсь, запахъ жа- 
ренаго мяса возвистилъ имъ о мноЖествѣ убйтой скотипы.

Но вртъ Фрогательная картййа вѣрйостй! Старая со- 
бака, нѣкогда вскормлённая Одиссеейъ, лёгіеала № найозъ. 
Дряхлая, заброшеиная, пожираемая гадагіѵи, ойа давйо вдва 
волочила йоГи, а теперь, при послѣднейъ йзДыхайій, узна- 
ла старагб господина, завиляла хвостомъ, хоТѣла йодйолз- 
ти къ нему, но не имѣя силъ, вдохнула въ себя ёще разъ 
духъ благодѣтеля, и издохла. Одиссей скрытвб отеръ 
слезу, и вошелъ въ чертогъ.

ЗдѣсБ, сто жениховъ сйдѣлй вдбл* длйнйыхъ СТѣНЯ* 
на стульяхъ, покрытыхъ кожайй; ногй ихъ АеЖали ва 
деревянныхъ ^камеечкахъ ; предъ каждымѣ £тоялъ (тіфлйкъ 
съ хлѣбомъ и жа])енымъ мясомъ. Тарелокъ не было. Гон- 
цы и прочіе служители бѣгали взадъ и впередъ; по 
срединѣ кбмнаты стоялъ огромііый чаііъ, наполненный ви- 
иомъ, изѣ котораго слуги налйвали кубки. Пѣвецъ пѣлъ 
во времл обѣда. У столбовъ рйзс^айленьі былй койья; 
остальное оружіе вйсѣло по стѣнШѢ.

Одиссёй, какъ ищущій помощй, сѣлъ на йорвгѣ. 
Жепйхи, раздраженные появлейіемѣ покрытаго рубищелгь 
пришельца, осыпали ругательствами свйнопаё& зй то, ч*ро 
онъ привелъ его. Злой пастухъ, ругавшій героя на дброгѣ, 
и здѣсь не йереставалъ надъ нимъ нздѣваться. Нищій пс- 
шелъ просить милостьшй у всѣхъ гостей, и каждый изъ 
нихъ клалъ ему въ котомку кусокъ мяса и хлѣба. Одтгаъ 
Античой, слмый гордый, не Далъ ничего, й съ гнъввми 
бросилъ в^ йего скамейкою. Другой кйнулъ въ него 
ровьимъ койытЬмъ; Даже іірйслужййцы стгци ругаться 
надъ бъдйякбмѣ.

Царь все йерёйосилЪ съ необьткновенньшѣ тёрйѣйіеМъ. 
ио внутренно пылаііѣ мёстію, й ждалъ назйаченйаічу дия. 
Пенелопа, вознамврйвшись предложить искателимб оКбйча- 
телыюе условіе, вошла однажды у*ромъ съ служитёльнйт 
Чами въ комйату, и сказала имъ «Въ оруэкейной лежйтъ 
^бимьій лукъ Одиссея, съ колчаномъ, найолйеййЬідіъ 
Стр’Ьлами. Супругъ мой безіь трудіа, пустивъ издіэиГи стрѣ-

9 пойадалъ въ уиіки двѣнадцати жслѣзныхъ ііголъ,
йсемірная Исторін• Часть /. 32
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посхавленныхъ одна за другою. Предлагаю вамъ испытать 
завтра эту игру. Кто изъ васъ попадетъ въ цѣль, того по- 
дарки я принимаю и соглашаюсь быть его супругою, что- 
бы имущество моего благороднаго сьша, Телемаха, не расхи- 
щалось долве такимъ постыднымъ образомъ.»

Свинопасъ принесъ лукъ. Телемахъ воткнулъ въ полъ 
комнаты двьнадцать иголъ. Ни одинъ изъ гордыхъ иска- 
телей не могъ натянуть лука, не смотря на то, что всь 
его мазали жиромъ, и старались размягчить на огнѣ. 
«Попытаемся еще завтра, сказалъ Антиной: сегодня празд- 
никъ, и мы хотимъ пировать.»— «Подайге мігь лукъ, ска- 
залънаконецъ Одиссей, стоявшійу порога. Жешіхи, почитая 
это неприличнымъ, разгнввались, но Телемахъ возразилъ: 
«Лукъ. принадлежитъ мнѣ, и я могу располагать имъ; 
возьми его, старичекъ!»

Одиссей взялъ издавна знакомый лукъ, безъ усилія 
натянулъ его, и стрьла звеня полетъла сквозь ушкк. 
Изумленіе было всеобщее. Царь, взглянувъ на свинопаса и 
на другаго пасгуха, сказалъ значительно «избираіа себъ 
ц&ль, въ которую не попадалъ еще ни одинъ стрѣлокъ!» 
Въ это самое мгновеніе, стрѣла Одиссеева произила горло 
Антиноя; онъ упалъ на столъ, устаіювленный виномъ и 
яствами.

Гости вскочили и обратились къ стѣпамъ, на которыхъ 
обыкиовенно висѣло оружіе, но Одиссей еще наканунѣ 
снялъ его, и отнесъ въ верхніе покои. Женихи думали, 
что Одиссей убцлъ Антиноя нечаянно, но герой, устремив* 
на нихъ грозньш взглядъ, закричалъ страшнымъ голосомъ: 
«Псы! Вьі; думали, что я никогда не ворочусь на родину; 
вы расхищали мое имущество, принуждали служить с е б ѣ  

моихъ домочадцевъ, терзали мою върную супругу брачными 
предложеніями! Вы не боялйсь ни боговъ, іш людей: за 
хо теперь насталъ часъ вашей смерти!»

Дерзновенные ужаснулись. Грозный герой опять натя- 
нулъ лукль. Телемахъ, между тыѵгь, вооружившись мечемъ, 
надѣвъ шлемъ и взявъ щнтъ, принесъ всв сіи доспвхи я 
отду; свинопасъ и другой пастухъ, по повелѣнію Царя, 
заперли двери, и также лвились вооруженными. Безоруяс-
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ные женрха стояли въ безмолвіи. Одинъ Эвримахъ, зна- 
дителыгвйшій посдѣ Антиноя, возгласилъ «Справедливо 
порицаешь ты ихъ непристойные цоступки; тотъ, кто былъ 
всему виною, гордецъ, который искалъ не только твоей 
супруги, но 11 владычества надъ Иѳакою, лежитъ уби- 
тый. Пощади насъ ; мы вознаградимъ тебя за івсѣ убытки : 
дадимъ скота, мѣди и золота, сколько ты потребуешь.»

«Ііътъ, Эвримахъ! возразилъ раздраженный Царь: когда 
бъ вы принесли мнѣ все свое имущество, и тогда рука моя 
не отдохнула бы, доколѣ дерзос;гь ваша не будетъ на- 
казана. Готовьтесь на битву со мною I Надѣіось, никто изъ 
васъ не уйдетъ лтъ меня.»

Эвримахъ въ отчаніи бросился на иего съ мечемъ, но 
смертоносная стрѣла Одиссея пронзила ему грудь ; онъ палъ 
на столы и скамыі. Затѣмъ герой сталъ поражать прочихъ 
искателей, и когда истратилъ всѣ стрѣлы, устремился на 
н і і х ъ  съ копьемъ. Телемахъ и оба nactyxa равнымъ образомъ 
явилнсь храбрыми; виезапный ужасъ оковалъ жениховъ. 
Между тѣмъ вѣроломный пастухъ, Меланѳей, принесъ имъ 
оружіе, и они кинулись съ острыми копьями на Одиссея. 
Мпнерва защитила героя и сына его: удары враговъ не 
попадали, а сами они, одинъ за другимъ, повергались на 
землю.

Вѣроломііый пастухъ побѣжалъ за новымъ оружіемъ ; но* 
два другіе пастуха, послЪдовавъ за нимъ, скрутили ему руки 
и ноги за спину, и веревкою встащили его на столбъ: 
оііъ повисъ въ мучнтельномъ положйии. Исполнивъ это, 
они воротились туда, гдѣ свирѣпствовала страшная борь- 
ба ; женихи, въ отчаяніи, устремили всѣ копья на мстите- 
ля. Одинъ изъ пастуховъ убидъ того, который передъ 
симъ бросилъ въ нищаго коровыімъ копытомъ, а другой 
разилъ прочихъ.

Остальные нечестивцы въ страхѣ бѣгали по комиатѣ, 
прьтгали чрезъ трупы и столы, и наконецъ пали, пронзен- 
ньіе копьями Одисеея и ГІ елемаха. ГЕомилованы были двѳе; 
п'Ьвсцъ и вѣрный гонецъ, по' ходатайству Телемаха. 
^слышавъ просьбу юноши, послѣдній выползъ изъ подъ 
скамьи, и сбросидъ съ себя коровью шкуру, подъ которою
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спрятадс#, Одиссеи приказалъ обоимъ выйти, а Телемаху 
целѣлъ позвать ключницу, крторай держала подъ замком^ 
цят^десятъ служаиокъ. Старуха обрадовадась кроваво- 
щ  цоздрідоу, смотря на грудьі мучнвцшхся ПОСЛѢДИИМИ 
предсэдертньши страдаіиями. Оддссей сказалъ ей : «Радуй- 
ея в ъ дущ ъ : правое дъдо восторжествовадо ; но не выра- 
жай cBQefi радости вос^лицаніями: гръищо громргдасно ра- 
доваться смерти лдедей.»

Ключнида должна была указать на служанокъ, при- 
стдріцихъ къ стрронѣ жешіховъ. Двѣнадцать изъ нихъ 
бьіли уличены. Телемахъ съ обоимц оастухами взялся 
повѣсить всѣхъ въ отдаленной частц дома. Крварный козо- 
цздгь, позррно изувъченный, умеръ мучителыіою смертью.

Ддцссей и Телемахъ, властители Иѳаки? рзявъ метль* 
ц лопатьі, очистили, вмѣстѣ съ пастухами, окровавленньш 
чертогъ ; мертвыхъ вытащили на двор>, и тамь навали- 
ди ихъч кучею. Служительницы вымыли стольі и скамьи, 
а въ заключеніе Дарь окурилъ покои с£рош.

Божество ниспослало на это врема благрдѣтельный, 
крѣггкій сонъ на Пенелопу: она вовсе не зндла объ ужас- 
номъ пррнсществін. Когда все кончилось, ключница при- 
гладила ѳе внизъ, и обо всемъ разсказала. Пенелопа не 
смьла еще признать въ чужеземцѣ своего супруга, пока 
9*іъ не сходил^ въ баню, це умастилъ себя, ц над^ленный 
отъ Минервь  ̂цоцріо крдсотою, не явился предт» ея изумлеіі- 
н і?іми взорам», въ багряной одеждѣ, какъ н ѣ к о е  бо^ке- 
суво. Одиссей открылъ Пецелрръ цризиакъ, по кото- 
ррму она мѳгла узрцть его. Вс£ срмнѣнія исчезли: вѣриад 
жена са сле^ами бррсилась грудь любезнаго супруга, ди^- 
дцать лѣуъ съ нею разлученнцго.

9.  П е р е с е л е н і е  Д о р я і і ъ .

Троянскою Войною оканчиваются собствеішо героиче- 
csiji рре*іена Грековъ ; поэтическій блескъ, озаряющій этіі 
вѣка, потухаетъ, но еще не замѣняется истиннымъ свѣтомъ 
достовѣрцой Исторіи. Полвѣка, протекшіе между героиче- 
сни-баснословнымъ и совершенно историческимъ временемт», 
могутъ быть названы сумерками. Греческая Исторія. не
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оетавивъ совершенно ииѳическаго хіарактера, освобождается 
отъ него мало по малу, ио постепенно исчезающія предавія 
атнюдь не такъ богаты, какъ прёжнія, и сказаиія о дъ~ 
лахъ ещвочеиь недостаточны. По сей причинѣ все *ремя, 
отъ Трояиской Дойны (1184«) да Солона (5&4), яаяолнеію 
многлми . цробѣлами, u скудноматеріялаші. Но «сли въ 
немъ ніта» сравнительно достоелаэныхъ подвиговъ^ tq  не 
должно предполагать застоя въ развитіи Грековъ. Нацрог* 
тивъ, въ эго яремя, хотя медленио, пррзябали еъмена,. явив- 
шіяся въ полномъ двѣту въ Персидскихъ Войнахъ, когда 
вныинее сотрясеніе возбудило всѣ силы народа, и вознесло 
его на высокую степень.

Чрезъ нъсколько вѣковъ послЪ Троянской Войны, на- 
чались переселенія эллинскихъ племенъ, утвердившія меж- 
ду Греками постоянное обладаніе землями, я  упрочицшія 
государственное иіъ устройство. Сюда принйдлежвтъ цтор- 
женіе вытвсненныхъ изъ Ѳессаліи Віотійцевь въ страну, 
названную по ихъ имени. Полагаютъ, что ohq случидось 
чрезъ шестьдесятъ лътъ послѣ взятія Трои. Гораздо важ- 
нѣе, однако жъ, происшедшій, спустя еще дваддать лѣтъ, 
(слѣдователыю въ 1100 прсдъ Р X.) великій переворотъ, ко- 
торый хотя ііепосредственио коснулся одного Щлопонцеза, 
но слъдствіями своими имълъ влілціе на bq% греческія 
піемена* Эіч* было знаменіітое переседеніе Дорянъ на Пе- 
лопоішезскій Полуостровъ, извѣстнод подъ нменевд» возвра~ 
щеиія Гераклидовъ, потому что кцдаьд, предводптельство- 
вавшіе толпами ихт>, цазмдолц еебя ііохомкацц Геракла, 
нлц Геркулееа. Преданіе объ этомт; еобытіи, смѣшанное 
съ миѳическиміі сказанілми, говоріітъ, что владЪтели пе- 
допоннезскіе старалио?» утиерддться там> на осцованіи 
правъ, которыя получили <хтъ мниліаго нредка еваего, 
Геркулеса. Выше (стр. 203) упомянуто, какимъ образомъ 
Эврисѳей лишилъ наслъдства Иракла. По смерти Эврисѳея, 
власть перешла не къ сыновьямъ Геркулеса, но къ Пело- 
пидамъ, Атрею и Ѳіесту. Посль многихъ тщетцыхъ попы- 
токъ Гераклидовъ утвердить права свои, іц>авнуки Геракла, 
^еменъ, КресФонтъ и Аристодемъ, успъли, какъ говоритъ 
преданіе, вторгнуться въ ІІелопоннѳзъ, но не обыкновеннымъ
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путемъ чрезъ Коринэскій Перешеекъ : по совъту Дель- 
ФІйскаго Оракула, переправились они на судахъ чрезъ за- 
лнвъ, пристали въ Ахаін, и оттуда потяиулись далѣе. 
Овладъвъ большею частыо полуострова, сіи князья раздъ- 
лили между собою покоренную землю, и основали пять н<ъ 
выхъ государствъ. Мессенія досгалась КресФонту, Аргосъ 
Темену ; Спарта близнецамъ умериіаго на походъ Аристо- 
дема, Эврисѳену и Проклу; Коринѳъ Алету, равномърію по- 
томку Геркулеса, Элида Оксилу, Этолійцу, который сопро- 
вождалъ Дорянъ и Гераклидовъ. Одна Аркадія сохранила 
свою независимость, ц этимъ обязана была своему гористо- 
му мѣстоположеиію. ИзГнанный Иелопидъ Тисаменъ успѣл ь 
вытъспить Іоияиъ изъ Ахаіи, и положить иачало ноному 
Владычеству. Прочіе жители Пелопониеза или должны были 
покориться побьдителямъ, и л іі выселиться, какъ папри*- 
ш>ръ, Іоняне, въ Аттику. Но Ъавоеваніе совершилось не 
вдругъ одна часть Ахеянъ покоріілась, другая долго за- 
щпщала свою ііезависимость, засѣвъ въ укрішленныхъ мв- 
стахъ, и уступила только послъ жестокой борьбы. Нотому и 
судьба побъжденныхъ была разлнчная первые, обложен-. 
ные только податью, сохранили собственность и личную 
свободу, только безъ правъ гражданства ; послѣдніе были 
обращены въ рабство.

Ііравы и языкъ господствующихъ Дорянъ взяли пе- 
ревѣсъ въ Пелопоннезѣ. Кромѣ  ̂тито дорическое завоеваніе 
было важно и въ томъ отіюшеніи, что положило начало коло- 
ніямъ въ Малой Азін, основаннымъ преимущественно Іоня- 
нами, которые, разнообразными средствами, преимуществен* 
но раннпмъ учеііымъ и художественнымъ образовакіемъ, 
спѳсобствовали къ общему развитію Эллиновь. Въ по- 
слъдствіи колоніи сіи будутъ разсмотрѣны подробио.

Отличителъный признакъ греческаго, или вообще, ев- 
ропсйскаго характера, въ противоположность азіятскому, 
становился болѣе и болѣе замѣтнымъ. В ь вѣкъ героическін* 
Грёція вездѣ имѣла царей, наслѣдственные княжескіе ро д ь і ,  

хотя и ограниченные съ своей власти. Гомеръ, говоря о 
царяхъ, придаетъ имъ совѣты и народныя собранія. Троян~ 
ская Война и переселеніе Дорянъ поколебали царское до-
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стоинство, и склониди егр къ упадку при возрастчвшей 
наклонности Грековъ къ гіравленіямъ народнымъ. Оітого 
почти во всъхъ греческнхъ государствахъ, царская вл^ть 
была упразднена и замѣнена правленіемъ республиканскпмь. 
Въ однихъ мѣстахъ это случилось раныііе, въ другихъ поо- 
же, вообще въ теченіе вѣка, посЛьдовавшаго за дорическимъ 
переворотомъ. Не во многихъ государсгвахъ можно съ точ- 
ностыо опредълить времястоль важнаго событія : прнчиною 
тому скудость дошедшихъ до насъ свѣдъиій.

Новообразованныя правлеція были различны. Народъ 
Греческій отличается вообще разнообразіемъ племенъ сво- 
ихъ, какъ въ дѣлахъ обществснцыхъ, такъ и въ быту обык- 
новенномъ. Ходъ греческаго государствениаго устройства 
былъ вообще слѣдующій *). Благородные, въ вькь герои- 
ческомъ, по словамъ Гомера, игравшіе зиачительную роль, 
удержали и по уштчтоженіи царскаго достойнства, болі,шею 
частыо, правленіе въ своихъ рукахъ; народъ повпновался 
имъ охотно, полйгая, что они одареііы всѣми способностями, 
пеобходимыми для господства, которое потому и называет- 
ся аристократіею, то есть, правленіемъ лучшихъ (оі(>ігттоі). 

Когда же благородньія Фамиліи употребляли свою власть во 
зло и ітритѣсняли пародъ, этѳ почиталось несправедлнвымъ 
поступкомъ не всѣхъ, а немногихъ (ohlyct), и въ такомъ 
смыслѣ правленіе ихъ называется олпгархіею. Вь седьмомъ 
столѣтіи, при распространеніи торговли и сноіиеній съ инсь 
странцами, при развитій н-вкоторой роскоши, богатые про* 
столюдины начали возставать ііротивъ благородныхъ про- 
исхожденіемъ. и отъ этого возникло стремленіе народныхъ 
общинъ (typos) къ участію въ дѣлахъ государственныхъ, 
то есть, къ демократіи. Демократія, точно такъ какъ и 
аристократія, могла -легко превратиться въ самовольную 
Власть черни (о%Ло**), или въ охлократію.

Впрочемъ, неудовольствіе народа на олигарховъ не 
вДругъ привело его къ демократіи, но сначала къ едипо-

*) См. Мюллера, 2>опег, томъ II, стр. 9, и томъ I, стр. 160;
^аксмута, феЦепіГфе umSftmbe, часть I, отдѣл. I, стр. 181 н
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держ^вію, или такѣ называемой тЯранйій, которой совре- 
taemre проявленіе въ разпоплеменньіхъ госуДарствах-ъ, въ 
йоіовипѣ седьмаго вѣка, указываетЪ - на обіЦій ходъ р&з- 
в^тія гіолитической жизнн въ Грёціи. Ио йойятію Грековъ, 
•^іраяъ былъ тотъ, кто, вопрекй суЩеОтвующему правле- 
іаію, стремился къ едийов*асі?ікУ, бы ойъ нй уюра?влялъ, 
кротка иліг и^естоко. Хігтросгак) иЛи силою тираны под- 
чішили сёбѣ всв суще^твующія властй государства, оео- 
бенно при содѣйствіи демокраяической партіи, враждовав- 
шей протйвъ а̂ истсйкр̂ а̂ овчі. Народъ охотіѴБе желалъ быть 
подъ влйстью одногв’ Лица, йежели йодъ тяжкимъ игомъ 
многихъ вельмЬжъ. Едйнодержавіе бвіло устранено въ 
шестомъ ввкѣ во многихгв греческихъ государствахъ, пре- 
имущёствённо при; іліѣійатольствѣ и содѣйствіи Сггартанцевъ;

ПрііпѵіѣрбМЪ сй&ъ государствённьіх^ переворотовъ мо- 
жетъ служмть Корйй&ъ. Правленіе царей кѳняается здѣсь 
Ъкбло* 777 года; оио было Смъігенсг аристбнр&яіею Вакхіа- 
Довѣ, а чрезъ сто двадцать лѣтъ, Кйтоеі*ъ^разш>ши 
тежннческііті Кбзнямиѵ успѣлъ провозг.даоит>ь свбя тйр^т 
номъ, іс ншложить олйгарховъ, едѣлаішшхся ненавистпьшд 
своею роекошьго и< гордостькх Гораздо н€0граничени;ш 
господствовалъ потсшъ сынъ его, Періандръ,* который вся- 
чески старался оолабйть,- даже истребйть аристократ.овъѵ д 
окружіілъ себя тремя едгзми тѣлохранителіей^ г Но онъ. не 
строго слвдовалъ народолюбиВымъ правиламъ отца, и вьі- 
тѣснялъ пародъ; изъ города въ селенія* Послѣ иего га-г 
еподствоваль ;Псадоіетих<ь, изъ того же домаг вскаръ изгнав- 
ный при йомоіші Спартанцевъ. Аристократія была опять 
возстановлена (581). Не смотря на столь частыя перемънЫ 
праіпіеніл, обширная тѳрговля возвысила благосостоян^ 
Коринѳа. Искусства 4 и науки процвѣтади здѣсь при Ки- 
пселв и Періандръ, адтрму что тогдашніе владѣтели вообше 
не стъсняли гречѳск^гр образованія, но всяческй ему по- 
кровителвствовалиѵ
* Изъ миожества госу^арствъ Греціи, возвысились предъ 
прочнми Спарта іг А&ины, Вь нихъ сосредоточивается Ис- 
торія Греческаго Народа; оігв являются представительн^и^ 
ми обоихъ главныхъ племенъ, которыя въ греческой наіЦ^
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дд я.ности составллюегь болыпук» проти*ош>ложш>сть. Сдар* 
та ссть представятедышца Дорнчесга#д, а Аѳинь» І о в т ь  
скаго ІІлемени. Сія противоположііосгь выказалась уже 
въ достопамятномъ политическовгь устройств* обоихъ жоау* 
дарствъ, развитомъ и опред-ьленномъ двумя велвкиміг за- 
конодателями. Въ блистательиомъ іг обилыюмъ лодвигалш 
періодБ Греческой Исторіи, прочіе герода и обдаети явлшот» 
ся лишь спутниками сихъ могущественныхъ государсигв, 
и болѣе иліімѳнбе. сходны сь аями въ по-иітическихъ 
учрежденіяхъ. > Ло ррайней мърѣ, отноеительно общаго кк- 
рактера и осиавныхт»- черш,, они не предсшвляюгь бояъ-> 
шой разнкцьі въ обедемъгречееідаіткі б^ггВі і.

И’, 4 .4 1- 'іі.і
1,0.. ч,ъ Срл*тф,;

г . . и  4 цк,У;РГрМ^.
..і| h>:(8W
Царсоде дѳюммодво, ѵтѣтшвАіе імшт 

воі деэтн1 *рвчѳскихтв тосударемгаге,. удер-і 
жалоеь ръ Снарть*шеиноиочгоиу,чта.ед«с* 
бш и два<: царя $- но накъ между вми па?+. 
никалн частыянесаглаеія, то каждшй стакі 
рался найтн свбіі подаору въ< вародѣ,; я  
оттого, ’ в’Ьроятш»;пцари;: добровѳльно ио- 
жерявовалп миогпли* своими преимущвствами.; f 1 
Спарта не шбыла' і сыутъ, првисходіі вшітаъ во івсек :Гресци 
во случаю «ереяюньі лравлеяія j  отраслг ідъсв вееіыамЁЕШг’ 
лясь до: тбго, что < однажд ы Царь Эвномъ быда іумвряц^мт 
на всенародной плоіцади. Онъ осіавилъ ддутгь .дьмоввЬу 
Полидекта те Ликурга. : Старшій, об-вявлениьш дгіремъ, 
®скарь умерѵ, < ю ему ідолженъ былъ іие.гьдоватіь брат»» 
Лвкург-Б дя&мстявтеііьн# всхупилъ на врестола*, no tyamun 
® береиенноета вяжьспда^ обгьявилъ: торекествежй», что осг 
кажется сигь престолаг «оли она рОдатъ сына. Вдава* 
*енщина честалюбивая, велъла екааать ему, что ова умерн 
т“итъ младенда, коль акоро, Лшсургъ иа нен жанднгся, і* 
^анется царемъ. Ликургь устрашился атого пр«длой«вшяѵ 
Но желая спасти жиэш младенца, медлилъ ръіштоельнми* 
^в-ьтомъ. Онъ приназалъ тайно наблюдать за матер^ю, 
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я Иіфучйлъ служптелямъ ігринссти *ъ себидитя^ ТВГГТОСЬ 
НКДК ■ ■ рожденія. Одиаждьі рнъ сидълъ аа столомъ съ 
заугнійшиміг ; • Спартанцами, ц ему прйнесли новорождец- 
яагхх .племянника. Въ радости, Ликургъ воскликнулъ 
«Спартанцы! у васъ родился царь!» Объявивъ себя не̂ - 
медленно онекуномъ новорожденнаго, онъ назаалъ его Хат 
рилаеліъ : (радость .народа)і и ріііштельно отказался охв 
пресгола/

; інБлагородная скровшосіь и безкорысгіе не избъгли кле* 
яигы оскорбленной Царицы и ея приверженцевъ. Она воа*- 
будила подозръніе, будцо Ликургъ посягаетъ на жизнь млат 
денца, и Ликургъ принужденъ былъ, для устраюенія всихъ 
сомнѣній, оставить Спарту. Быть можетъ, онъ тогда уже 
ий^л^ камв|ягнгё гіредпринять путешествте, 'AJtit обогащегііл 
себя политическими свьдѣиіями на пользу отечества. Сиачала 
отправился онъ на островь Крнтъ, Ьлавившійся мудрыми, 
во стрѳіш т закенами Мндоса, а нозцадум*чсь ѵтъ съ Ѳа- 
лесомъ, умыыиь государотвеннымъ _му жемъ . и сти»отвор-і 
це»іъ, убі,дил>. его $хать въ Coapsryv :Ѳалесъ уоердшьео- 
ДБЙ̂ ЯЙтаД5Б Лнкургу г своиви П£СН0ПЪНІЯМЦ ;утаерДИЛЪ Oiffi 
мвжду спартанСкими гражданаии миръ, еоглаегея добрыя 
па^л»рности, и такимъ образоиъ возбудилъ ■. въ - нихъ вос» 
пріийчивв^Гь кіг лучшему порядку вещей. Между f ttf t  
еам» Цнівурпьпутепдествовалъ по Мал oie Азіт и ітамошниви* 
греч^скшп-ькодониімь, отку>дапривезъ, нвизоѣсіныя дв®вдй 
вшічюбагаевыой Греціи, стнхвтворенілГаиерояы. По в№ 
■жмрнцвкяшіЬепяпт-^:оііпрффміь - ие :очень*, достовіірныжк 
(ЯЪ бышь .ѵ «ъ Егияггь.

Ооогадякв) опытами. иі познайілми, Ликурігь возвраги^ 
с« ̂ посля і десятилѣтняго і отсутствгя, въ Спарту, преисяол^ 
вш иьш < яеликой йысл» . истребить господствующія въ 
алоупотреблеиія прочнымъ ; законодательствоѵъ.. п, • През*Де 
98er*jl онъ поовягилъ^іщ>! свою тайну людей благонам*ре№' 
щпгц, ' жаждявшихъ ■ іторядка к  государственнаго устройства 
^къ «й*%'Прийадлежалѵ к&яіется, и другой Царь, Архе-іай), 
іг сообщилт, имъ свои преддачертанія касателыто иреобра- 
эовйНІЯ ЧЯ^Честваі Но чтобы придатѵ своему намиренйо 
6duK|nift'' в*съ ; и • вги наро(арБі(і :отгтравился онъ въ Дель#ьі,
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вопросить проряцалоще. Пиеія сказала, что ова считаств. 
Лпкурга бошьё» божеютвотгь пежели. смертньшъ, a сосггавс 
■денные имъ законы совершениыми. Это свидѣтельство яо- 
двйствовало на Спартанцевъ, а ідля  устрашенія злонам*»- 
ренныхъ, Ликургъ велѣлъ тридц&іи зпахнъишимъ особаив, 
своимъ пркферженцамъ, явиться «а длощади. вооружеинкк- 
<ми. Подкръпляемый такимъ образоот» божескою и чедевф- 
ческою помощью, онъ. объявилъ. наконецъ ягоржертііешіо о 
своихъ постановленіяхъ, которыя хотя и прияисываются 
ему, но справедливѣе почитаются отчасгги обвювлёніемъ 
древнихъ ^орическихъ законовъ *), отчастн; такпмп падаь- 
шовлгаяянѵ^ котррыяу гпо лрцмъненііі нхъ къ  об^тоявель»- 
ствамъ,’ не оѵс^упали отъ дарическага. духаи : Этѳ: под тве^І- 
ждается іЛикурговымъ путешествіемъ въ доричеекій Кріатв. 
Многое; основанное на тогдашііемь состояшиобразовавню- 
сти, казалось въ послѣдсггвш чуждымъ и пройзво*ьиымгв, 
«собеина потому .нхо, при соверагенномл» іізш;иоиіи>вгн:обра- 
зоваыіи прочихъ Эллиновъ, . Спартапцы . упорствовали; «ъ 
древнихъ обычаяхъ.) Съ Другой сторойл* і ш»з днѣйшее. дремя 
вриішсало Ликургу ю у что развилось в ъ ; дух-ѣ e ro . зако*- 
новъ уже въ посльдствів.

Общее преданіе гласитъ, что Ликургь упрочилъ рколе- 
бавшіясядо*(К№отыошенія яежду властыо насльдствейныхъ 
царей и правамц народнаго бобранія, учрежденіемъ соѵвій 
етар-ьйшинъ ^ysfcvtr!ot)̂ k состоявшаго изъ двадцатв Реьми 
членовъ и обоихъ царей, слъдствейнб изъ тридца* W ;о»с?обіі. 
Но какъ во всѣхъ греческихъ госудйрстваХъ сОВѢІ-ь fi Mj- 
родныя собраиія принадлежалй къ древйѣйшимъ учреж-Де1- 
ніяиъ, *го можно предположить, что ЛиКургъ далт/ГерузіИ 
только новую Форму **).• Всякіи сенатbpt. (геровіъ)*, Д&ёА 
женъ бы.іъ вмьть отъ роду піесІъДесять лѣтъ, 
совѣщаиія ихъ основьівгклйсь' Ьа разсудгітельносгй й опЬ#г- 
ности; одна безукоризненная жизнь могла достабитБ это 
Достоинство. Новаго сёнатора избирали слидутощимъ обр»- 
3°МЪ кандидаты входили въ собраніе одинъ за друЛгмѢ;

*) Сравн. Мюллера, tSotht, Томъ II, стр, 14.
**) Титмапа, ©гігй)і̂ ф« <3tnate»erfnffungen, стр. 117.
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п теогда говгспцоявлялиоь, ріадаиачавсь болъе или меяѣе 
чтльаосмі вродалжнте.№ное- привътствіе. Оеобо назначен- 
ввія лиц»,иоторБія, находясь въ отдъльной комнать, ыикого 
-fK- <видвли, но эіогли все слышать, судиди ио голосу о 
■нъніи народа : кто бьтлъ лривФтствуемъ грѳмие и продол- 
жкгелыіфе^ тога и провоггдашалл сенаторолъ. Достоинствв 
геронта было пвишяіешіее и весБма важное, пока ЭФоры 
не пріобрили1 ісиііыіаго «ліяиін. Въ рукахъ сената нахйди- 
лось госудаірсвввнное управлевіе.

Цариудержали два, чрезвычайво важвыя преимуще- 
чпго предводнтелвство вайекомъ вш военное время почги 
<г* яеограніишшсио вдасшю, и сань первосвященшшовъ, 
Инароднътясобрапіячзохраѵшли засюбаю право голоса для 
утверЖденія иредложеніи цареи яла  «ената с Ьттого ви- 
дшвь въ Спаргв смѣсь разнообразиыхъ лравительствев- 
ныхгь етвхій : 'манархичеекойі, арнстократаческои и дсмо- 
кратической, съ. очевидиымъ нерев-Ьсояъ втарой. Этотъ 
переіжсъ возішкъ, кажерсш, при Царлхь Лолидоръ и Ѳео- 
«памр&, въ первую Мѳасшскую Войну. Тогда вышеліь за- 
«онъ, который давалъ царямъ и сенату право распухкать 
народное собраніе, въ случаѣ изъявлеыія спмъ «оелѣдиим* 
превратнаго мниііія.

Но мало по малу возвысшась аадъ «сьип вачальствами 
«ыасть ЗФоровъ» По мизьнію нъкоторыхіі, они были ус*а- 
дом $н w і Цареян. біеоиомцо^ыв^,іье|^ук> }ІІессещзкую Ввйну, 
догордодр въроятдае*, «то; въ то время власть ихъ только 
_]l$CqpopffaWMfL£b, и чтоадш дуадествовалиуже лри Лцкур* 
jjb, Эф^ррв* &MQ »д#(тйрр}. *ш ч*ла. отпра$ллли они # j * *  
#рсзд» судейь и ^ т у р д ^  мдокьдорен, въ ихъ отсутсжвіе; 
шѵгомъ сэ^н  на , едедДОть, какъ на заступнияв#*
редеда. .ВДало ,,цо цца^у^ласяь ЭФрррвъ возра^ла. до того, 
S^QQII# ѴЯСТО; зад^дывдли р< «̂ОЧИТ£ЛЬНО всѣми дьлами, 
fpf, зданіи высши*ь су#Щ ¥ аАЪ Г^ударственньгаи .лицамн, 
зср^рвд^и .к* отв^ту цгірей,. въ иавъс;тных.ъ случаях* даже 
(доодц явдь подъ £траѵку,р опредздвди ваказаніе.

Гиавною причиною смутъ въ Спартѣ было зло, тер- 
завшее многія государства древняго и нрі^аго міра, и вмеи- 
но поразнтельное неравенство въ ииуществъ между гра"
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ждавами. Уиичтожепіамъ сёг© веравеиства и образованіемъ 
въ государствѣ значителънагл чнсла равныхъ по имущеагву 
людей, Ликургь совершеннѳ вамънилъ бывшее доголЪ пра- 
во собственностш. По словамъ Илугарха, онъ раздѣлилъ 
всю Лаконскую Обласпь такимъ образомъ, что лмущества 
собственныхъ Спартанцевъ (дорическихъ побѣдителей) рас- 
пались на девять тьісячъ, а Лакедемонянъ *), вли Періековъ, 
(побъждятыхъ ' Ахейцеръ), «а тридцать тысйчъ равяыхъ 
частей. Вѣродтно, что Ликургъ возобновилъ древііее раз- 
дѣлеиіе страны, какъ оно суіцествовало послѣ побьды Ге- 
раклндввъ, слѣдствеинѳ нё вводилъ ничего воваго и 
произвольнаго, но осяойалъ 9то раздѣленіе на старинныхъ 
правахъ, уничтоженныхъ силою, хитростью или случаемъ. 
Такимъ образомъ объясняется вѳзможность введенія подоб- 
ііыхъ миръ, которымъ богатые упорно протйЬилнсь. Бо- 
гачи до ггого *ьзнегодовали на закояодателя 8а это и за 
другія «ововведенія, что произвели одяажды на торговой 
плотцйди мятежъ. Одіін*. молодой челов^нъ, по имени 
АлкандрЪ, ударилъ Ликурга палкою въ глазъ; народъ, 
увидъвъ у ч»о лице его благод-втел я окровавлено, схва- 
тилъ нечестивца и предалъ его Ликургу для наказанія. 
Ликургь яриЯйлъ его къ свбѣ въ услужеыіе, никетди не 
уирекадъ его, н ежеднебнымъ благороднымъ обращеяіемъ 
своимъ до того устыдйлъ юношу, эдѵо тотъ, внутренно 
умилениый его добродушіемъ я благородста&омъ, йзъ злѣй-  
шагб врага сдьлался ревиос^гиымъ чтителюнъ н 'кйалителемъ 
^акой<одл»«лй.

Ликургъ иринял*ь разігьія оредсма ;длк t w o чтобы 
ярочізвеДЯМЮіе силоЮ рйвіенстііб- нй было уиичтожено вь 
послъдствіи. Такъ запретилъ оиъ помъщпкамъ лродавать 
иедвижимве ямѣиіе, и опредѣлилъ, чтабьі иаелѣд<йгво отца 
яерехадило ісъ старшему сіййу; еслн же оію, ъепМѣіііемъ 
«ьінбвей, пбреходилб *ъ дочери, ѳвга могЛа вый^и замужъ 
только эа человѣка, йё ІймѣіЪщаго ни какой <*эб<ітвенное*и.

*) Назвапіе Лакедемовявъ иногда употребляется вмѣсто Пе- 
І^ековъ, въ противоположяость собствевнымъ Спартапцамъ, ино- 
г4а же значитъ в тѣхъ и другихъ.
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Между т*мъ сіи посхановленія не соотвътстовали ісвоей 
цЪлн: когда, въ послъдсхвіи, измѣнпдись обстояхелвства, 

-когда погасла мысль, долженсхвовавшая сох^анять въ 
тражданахъ духъ законовъ, нзмѣнилось и равевствд.

Древніе греческіе законодахели преимущественно забо- 
хи^ись, чхобй народъ смохрѣлъ на законы, ие какъ на 
ыаружныя заярехихельныя заповѣдр, но, какъ на нецреоди- 
нун>,: внухревнюю принадлежносхь жизн», какъ на цеОбхо- 
димое дос^лѣдотвіе образа мыслей всего царода:- Сьэхою 

-ВДлыр, '  надлежало сохранихь между у раждаиами соотв^т- 
схвуюіще законамъ нравы и нгивионностл., и озабохияься 
образованісмъ юлошества. Вохъ іточему законодахели по- 
чита^і^ роспитаніе предметомъ важньшъ, даже дв,лрмъ го- 

-сударсх$$ннммъ.*. и ,яъ Свдрхѣ свобода ^астнаш, дица ие'- 
че&ала ,предіг;.ц<мью гоеударсхва. Воспитдніе будущщ* 
гр&кданъ начиндлось съ матеред. На ©сцоващи праиіла,
ЧХО СНЛЬНЫе рОДЯТСЯ ХОЛЬКО іОТЪ; снлЬвыхъ, Д$В0Цы  и
женщишм должны были укрѣиляхь свое тѣло бъганьемъ, 
борьбою,; механіемъ i въ цѣль и лругими гимнасхическями 
упражненіями. Онѣ плясали и п ѣ л и  всенародно, хвалили 
или порицали юношей, кохорые, въ свою очередь, напрл- 
гали всѣ силы, чтобы избфгнухь насмѣщекъ дѣвццъ. Вь 
Спартѣ счихалось важньшъ засду^кить пахвалу, женщиыъ. 
Чужеземная Гречанка,. завидуя въ этомъ Спарханкв, ска- 
зала «Вы единсхвенныя жецщины вы поведѣваехе дау̂  
жадш; і> Сларханка охвѣчала << Мм единсхвенныя жен- 
щины и прхому, чхо раждаемъ мужей.» Прр такомъ »у- 
лСесхвенномъ нанравлеиіи, Спарханки, конечно, не имъли 
хой женской нзнъженвдсхц * кохорою охиичались прочй 
Гречанки.

Всякое новороЖденное дцтя подвергалось ѳсмотру, ® 
въ случаъ слабосхи сложенія илк хфлеснаго недостатка, ег® 
дредавалв голодной смерхи, Лнкургъ хохълъ имѣхь адоро- 
выхъ и сильныхъ гражданъ, и каждаго младенца почиталъ 
принадлежносхью общаго охечесхва.. Спарханки такъ славИ' 
лисц, древносхи искуссхвомъ воздоенія дѣхей, чхо Аѳя- 
няне, Коринѳяне и другіе приглаша.ін къ себй спархаЯ- 
скихъ кормилицъ. До семи льхъ мальчики воспихывалчсь
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уііптереи ; они- должны были играть нагіе и шатьнагіе; 
н^?ш)стели из.ъ: троетника, который сами собиралина берѳ-> 
гахга Эврогаі Знэвою яозволйдось имъ прибавдять еще нъ*. 
еколько млгциягьі травъ, для > тепла. Съ :сеш лъть, государ-; 
ство прітималоі воспитаніе на себя ; всѣ городскіе. мальчики > 
раздіілялнсь;,)на извѣстные разряды и классіы, и жили 
подъ надзоромъ; особыхъ >смотрителеи,«опредѣ летныхх»* пра^ 
виггельствомъ, «інэхорые, сами съ своими подчинедшыми, со-п> 
стояли нодъ начальсхвомъ главнаго надзирателя (педонома); 
въ это достоинство обыкшэвенно облекался гражданішъ, 
шахвьій л  почетньш., Всъ быліі. такимъ образомгь ожавлст 
ны одния4 духдмъ,' а это долженствовало служить основаю. 
paBQHOTBy «ПЯуіДёсПІЪ.

€>ь самыхь раннихъ лѣтъ внушали отрокамъ почхеніе 
къ отаршимъ; вогкіл юноша обязывался, всхрѣтяеь на. 
улицѣ съ отаршевд, отвѣчать ему на воиросы, куда или 
ѳшуда ікдетьі и въ общесгвй сгаршихъ могъ іЧшорихь холькоі 
тогдэ;, когда его сцращивали. Юиошей дрдучади тердйліцю 
сносить гол9лъ, ж а р о х у й і у , даж^ самую жесхокуф 
хіМесную боль, G* эхо*о цѣл*ю, сцарханскихъ мальчцкоэ>я 
радъ въ^годъ, въ яраздникъ Арт^емиды,, съклц цубдещдо 
Д4>крови,и ннктр нзъ нихъ не сжѣдъ псцсазазд вид^,. 
что ему больно. MuQjrie цзъ иц^ъ,какъповъствуютъг д^  
того простирадіГ срее херцѣніе, что, нр цроизнесянц од- 
uqeq , жалобиаго воплд , падади мертвьш у жерхвенннка 
богпня. ;Вся: сГдежда ихъ сосхоллфі нз> просдаго^вррхцяго 
ндаща, который сбрасывался прй гимцастич^скихъ упра  ̂
жащшц^. И охроки и юноши ходили бфсикрмъ. Зц стіь 
латѵіъ иадавалисі  ̂ имъ самыя умѣренньде прр і̂и* цо поздр- 
дялѳсь у^ащить ічію нибудь тайіірмт» * ч$обьі, тдордоъ wpa- 
зомъ пріучить себя къ хитрости. Если воръ попадался 
на мѣстѣ преступленія, то получ^лъ нѣсколько ударрвь, 
Цо ес.дц, ,^9вко укра^енную вещь могъ показать потомъ 
Цублідеііо, ^л^ужив^лт? похвалу. г

Схоль нербыкновеіщый способъ укрфплецід хѣла и схро- 
о̂е воздержаніе це ограничнвались однішъ вреімеыемъ вос- 

^итанія : они продолжа^ись во всю жиднь. Ликургъ обь- 
лінілъ войну всѣмъ житейскимъ похребносхямъ; онъ хотѣлъГ;
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выражаясь словами греческаго лисахеля, обіьдныть богах- 
ство  ̂ и похому устроилъ общественные столыу въ которыхъ 
даіж кы  были участвовать всВ Спартанщьк На покрытів 
столовыхъ издержекъ, всякій спартанскій гражданинъ вно- 
сялъ  ежемѣсячно одішъ медимнъ ячменноіс муки (около 
одиннадцахи осьмухъ), вооемь конгій вина (девятнадцать 
мѣрокъ), пять минъ (фунтовъ) сыру и полтретья минъ 
ф я г ъ .  Недостающая приварка покупалась ва деньги, вно- 
симыя каждымъ гражданиномъ *). Никта не ші%жь права 
црооустить обществеиный столь, развъ въ случаъ жертво- 
нрииѳшенія, или усталосхи послѣ звъркоюй ловлн. Обычай 
сей наблюдался такъ строго, »что самаму Царвд Агису, к<ь 
торый, воротясь изъ похода, хохѣлъ<яіаоб$дап домауне  
была огшущеначелѣдовавшая евву часты Ртнюдь не. позво- 
лялосы также заранѣе иаѣдаѵься дома^ іадобьі таквмъ обра  ̂
эомъ ©сіюбодипрьсд отъ безтоуееыхіь бліадг^обіцаго стѳла* хъ 
кояорымъцршгадлежала ирюсйная черва* похлебкау 
роятно смѣоь свішаго охвЦй, кровку' урсуса и соли. Одинъ 
Поіітійскій Царь, £гасльішавіційся объ атой «юяиебкѣ, при- 
г-ласйль к*ь себѣ имедно душ Хоіч* епйрханскаго пов&рЫ 
ВиййУ̂  йЪказалось ему*очеіМ» нёвкусігьімъ* «Не удивителм 
нф «ймѣігіілъ гіовари: наша иохлебка вкусиа только Хѣмъ, 
Иохорьіе выкупвЛись въ рѣкѣ Эвротѣ. >>

В£яі&я роскошь въ ^астйыхъ д&ѵіахъ была запрещена. 
Прй nocxpoffotb 'дойсяіъ употрёблйЛись толъко тойоръ и пида* 

Оимѣійі^ъ уцотребленіе золотой іг серебряной монеты, 
Ли^ргейв&*ѣ, вмѣсхо тРГй̂  мсмегу желъзную, чтобытяжеи 
exito й калм^еехвШъ eifi затруднихь ііздшишй оборрггъ №  
негъ. Разсудтн^, чіъ ъъ *о время благородные мехалль* 
вообЩе бъіліі ^ѣдкиг въ Греціи, а жихейскія потребностя*

*) Это постановленіе было не едияствевное въ своёмъ родѣ: 
оно существовало и на островѣ Критѣ, правленіе котораго, как* 
дорическое, во цногомъ согласовалось съ спартанскимъ. Но Аря- 
стотель отдаетъ преимущество критскпмъ общимъ столамъ предъ 
спартанскпми въ томъ, что издержкп ихъ яокрывались не виосаиі1 
гражданъ, но доходами съ общественпаго имущества, а это яв 
искліочало, какъ въ Спартѣ, н бѣдвыхъ.
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особенио въ Спартѣ, очень простьі, легко поймемъ, что 
такой законъ ііе сильно противорѣчилъ существовавштіъ 
тогда отношеніямъ. Ёъ гіродолженіе Иелопоннезской Войны, 
когда въ прочей Элла дѣ} бь*Ло ъъ ЪбраЩе&іи, много золотой 
и серебрянбй монеты, позволейо бьілЬ й въ СпартБ'тосу- 
дарств^, но не граждайамъ, имъть такія деньгн.

При томъ постояиств^р съКакп^мѣСпартанцы сохра- 
няли свои законы и обычай, уйіственноё образоваиіе йхъ 
ограничивалось весьма тьсными предълами, тогда какь въ 
прочихъ грёческихъ госудг*рс*вахъ оно ужё гіриносило раз- 
нообразнЬіе плоды. Умственноё воегійтайі«г Спартанцевъ c o 

c t o  яло въ изучёніи Грамоты, такЖе богЬёЛужёбньіхъ й 
военныхъ ігьсней, которыя Ьни пвли на праздйёств&хъ и 
при началъ бйтвъ. Краснорѣчіе* Шй презирали, но от- 
роковъ съ юныхъ лѣтъ пріучалй понимать быстро и легко 
сущность даннаго предмета. И дѣйствйтельно, Спартанцы 
умііли выражать свои мыслй такъ оригиналыіо, сильно и 
кратко, что и теперь ещё называютъ рѣчь, въ немногихъ 
словахъ заключающую многое, рѣчью лаконическою. Въ 
сйхъ рѣчахъ и быстрыхъ отвѣтахъ господствуютъ острота 
и м ѣ т к о с т ь .'  Вь чувствѣ истйннаго достоинства Спарта- 
нецъ возвышался надъ тьми, которі і̂е, своимъ прославлен- 
нымъ образованіемъ, повидимому, утратили силу и чнсто- 
ту душевную *).

Упоминаютъ о' законѣ Ликурга, по котброму ни какой 
ішостранецъ не могъ оставаться въ Спартѣ долѣе необхо- 
димо йужнаго врёмени, и ни одинъ Спартанецъ не имѣлъ 
права жить долго внѣ отечества. Статься можетъ, что это 
былт> обычай, происшедшій отъ самаго существа вещей. 
Суровоеть жителей Спарты, конечно, удаляла ртъ нея чу-

<
*) Цогда одинъ аѳинскій орат#р> вазвалъ Спартавцевъ не- 

Учеными, Царь Шестомдосъ скааалт, «правда, изъ всѣхъ Элли- 
а°вь мы одни не веренялн у васъ ничего дурваго.» — Одпнъ 
с о ф п с т ъ  хотѣлъ произнести поХвальеую рѣчь Гсркулесу. «Герку- 
4есУ • восклпквулъ Спартавецъ: да кому же прійдетъ въ голову
*У.іпть его !» — ГІодобныё примѣрм выразптельной краткостц 

далѣе.
*■' Часть /.
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жезеодевъ, а Спартанецъ, вн,ѣ отечества, не могъ долго 
ужиться при тіхъ условіяхъ жизни, которыа внушали къ 
нему презръніе. Чѣмъ оригинальн$е были спартанское об- 
разованіе и нравы, чѣмъ разительнѣе проявлялось проти- 
вор$чіе ихъ ѵъ отнощеніи къ прочимъ Эллинамъ, т іш ъ  

сильнъе долженствовала утверДиться сама по сэ£>ъ наклоц- 
цость ихъ къ отдѣльности. За то Спартанцыне устранялись 
отъ непріязненнаго столкновенія съ иностранцами, не чуж- 
дались войны. Законодатель, им$я ц$лью образованіе гра- 
ЖданъкрЪпкихъ сильныхъ и суровыхъ, старался такимъ 
образомъ не только охранить правленіе и весь ихъ бытъ 
отъ враждебныхъ нападеній, но и распространить ихъ влія- 
ніе далеко за предвлы родины. Законы, которыми пред- 
писывались умѣренность, срхраненіе тѣдеснаго здоровья ц 
презрЪніе вс$хъ опасностей, не мргли ре создать отлич- 
ной цоеццой щколы. Но были и другія цостановленія, 
которыя именно стремились къ тому, чтобы сообщить na
po ду хараістеръ воинственный, и виушитъ у#аженіе. къ по~ 
двигамъ войны.

Пребываніе въ воинскомъ стадѣ сшіталось дразднествомъ, 
Строгость домашней жизни иолучала здѣсь нѣкоторое посла- 
бленіе ; отндтая у непріяте>дя добыча расцространяла б<5ль- 
шее изобиліе и бблыыее разнообразіе въ. пшцъ и  питіи. 
Багряная одежда, носимая Спартанцами въ военное время, 
выіки, которыми оци украшались идя въ бой, звуки Флейтъ 
и громкія пѣснд* сопровождавшія высгудленіе ихъ противъ 
врага, все ато придйвалр, въ глазахъ ихъ, грозцой и ужас- 
дой войнъ характеръ веселый и торжественный.

Храбрые воины, павщіе на полъ битвы, погребались 
съ лавровымъ на головъ вънкомъ ; еще почетнѣе было по- 
гребеніе въ багряной одеждѣ. Имена надписывались толь- 
jco на могилѣ убитыхъ въ сраженіи. Труса ожидалъ по- 
зоръ. Кто бѣжалъ илй отступалъ, тотъ лишался участія 
во всѣхъ гимнастическихъ играхъ ; терялъ право на почет- 
ное мѣсто, не смѣлъ ни покупать, ни продавать ничего, 
или, на посмъяніе проходящихъ, долженъ былъ стоять 
со щитомъ на всенародной площади.

Ликурговъ законъ, запрещающій окружать гороД*
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стѣйами я укрѣпленіами, н, предиисывающій йолагаться 
только на личную храбрость, очень понятенъ: прй такомъ 
духѣ и такой гордостй онъ былъ не6бхоДігмьім*і йхъ слѣд- 
ствіемъ. Пб ёёй причинѣ Спартанцьі йикогда не умѣлй 
осаждать уіфѣйЛенные города, и не охотно нй э*6 рѣшались. 
Они учйлясь йскуссіѣу сражаться лиіцемѣ къ лицу, и всѣ 
гимнаст*й4ёскія уяражнёй?я, со включеніемъ звѣрииой ловли, 
рѣшитёЛіійЬ основывались на правилахъ подобной войны. 
ПостояпйЬе папрЯвЛейіе къ воййѣ было поводомъ къ тому, 
что ші одййъ сйободнілй гражданииъ не занимался ремесломъ 
или земледѣліемъ, ГфедбСт&вляя сіи зайятія рабамъ, съ ко- 
торыми обраіцалйёь жёстокб. Ййгдѣ, говоритъ греческая псь 
словица, гражданййъ ие пользуё^гся ббльшею свободою, а 
рабъ не подвёржёнъ ббльшему притѣсненію; какъ въ Спартѣ.

Дѣйствительными гражданами на всѣхъ правахъ были 
одни Спартанцы, потоміш Дорянъ завоевателёй. Потомкй 
же побьжденныхъ Ахёянъ, Иеріекй, далеко уступали имъ 
въ гражДанскихъ правахь они нё имѣлй ни каяого участія 
въ правленіи; рпрочемъ жилй свободно. 6ъ состояніи соб- 
ственш» рабскомъ находились иЛоты. Они были рабы, и 
почитались собствённостью гбсударства, а не частныхъ лицъ. 
Они происходили, какъ обыкновенно полагаютъ, отъ жи- 
телей псукореннаго ахейскаго города Гелоса (Илоса), осу- 
жденныхъ на рабство, но, вѣроятно, подъ этимъ назваиіемъ 
должно разумѣть и другихъ покоренныхъ людей; впро- 
чемъ, можетъ быть и производство этого едова ошибоч- 
но *). Илоты обязаны были обработывать поля Спартан- 
Цевъ, и слѣдовать за ними на войну, какъ слугй и легко 
впоруженные. Они отличались’ отъ свободныхъ и самою 
одеждого ; должны были, какъ разсказываютъ, напйваться 
допьяна, чтобы представлять моЛодьімъ Спартанцамі» по- 
рокъ пьянства въ отэратительнѣйшемъ влдѣ, пѣть небла- 
гопристойныя пѣсни, плясать неприличныя пляски, и не 
смъли читать стиховъ, сочиненныхъ для возбужденія благо- 
родныхъ чувствованій вь ихъ властителяхъ **). Безчеловѣч-

*) Мюллера, ©огіег, томъ II, стр. 23.
**) Плутархъ разсказываетъ, что когда Ѳнвяне, при вторгг.е-
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ное обхожденіе съ рабами простиралось иногда до того, 
что сиартанскимъ юношамъ позволялось ходить на охоту 
Противъ рихъ, какъ противъ дикихъ звѣрен, и умерщвлять 
всякаго илота, особенцо есліі онъ былъ опасенъ силою и муг 
жествомъ. Эта ужасная забава, называвшаяся криптіею, сльь 
ветъ у нъкоторыхъ писателей закоинымъ постановленіемъ 
Ликурга. Были и дру^д жестокія средства, для истребленія 
рабовъ въ роздньцшей ііс^оріи находятся пріщвры, что 
тысячц ихъ вдругъ погибали отъ. тайцыхъ причинъ. Спар*. 
танцы всегда страшились илотовъ, доторые вообще былд 
ндклоішы къ возмущеніямъ, особенно послъ покоренія Мео 
сеніи (вскоръ по смерти Ликурга), когда жители этой об- 
ласти, обращеішые въ рабство, умножили собою число сихъ 
несчастньіхъ. Впрочемъ, относительцо крщітщ и другихъ 
жестокост£Й, должно замфтить, что поздньйшіе писатели, 
незнакомые съ спартанскими постацовленіями, могли легко 
прішять частныеуслучаи за общій обычай.

О смерти знаменитаго законодателя повѣствуютъ 
различио и недостовврно : одно преданіе говоритъ, будто 
Ликургъ, написавъ и приведя въ исполнеиіе свои законы, 
предпринялъ путешествіе въ ДельФы, чтобы узнать отъ 
оракула, ,не нужно ли чего перемішить въ нихъ, и клятвою 
обязалъ своихъ соотечественниковъ не покушаться ни на 
какія перемѣны до его возвраіценія^ Оракулъ отвѣчалъ, 
что Ликурговы законы возвеличатъ и прославятъ Спарту. 
Ликургъ письменно увьдомилъ Спартанцевъ объ этомъ от- 
в ііт В ,  а чтобы они навсегда сохранили свою клятву , умо- 
рилъ себя голодомъ. Другія преданія повѣствуютъ, будто 
онъ умеръ на островѣ Критв, чи приказалъ сжечь тамъ 
свой трупъ, а пепелъ бросить въ море, также съ цълью, 
чтобы, по перенесеніи костей его въ Спарту, граждане не 
нарушили клятвы. Вообще при разсказахъ о Ликургѣ не 
должно забывать, что онъ жилъ за нѣсколько вѣковъ до 
начала историческихъ писаній.

2 0 8  Д р е в іія я  И с т о р щ . К н и г л  I I .  Г р е к и .

віп въ Спарту, заставляли плѣнныхъ илотовъ пѣть имъ пѣсня 
Терпандра п Алкмана, илоты отозва.іись, что не смѣютт* э т о г о  

'дѣлать въ присутстіп своихъ господъ.
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1і*> М е с с е н с к і я  В о й і і ы  *).

(743 — 668 предъ Р. X.)

Духъ, виушенный Спартанцамъ Ликурговыми законаміі, 
скоро возвысилъ ихъ государство ш  степень преобладаю- 
щсй державы въ Пелопоннезъ. Прежде всего испытала 
Спарта ^вои силы ыа сосъдственной Мессеніц, завоеваніе 
которой лоложило основаніе ея перевѣсу. Мессенія была 
менѣе Лаконіи простраиствомъ, но гораздо іілодороднъе ; 
одно это возбуждало уже въ Сдіа^ганцахъ желаніе поко>- 
рііть сію облаеть ; сверхъ того, положеніе еябыло очень 
выгодно для Спарт^і она могла быть сильньшъ оллотомъ
ii опасною соеьдкою при непріязненности ея народоцаселе-г 
нія **). Такія желанія н опасенія произвели взаішную нена  ̂
внсть обоихъ государствъ, превратившуюся потомъ̂ , въ сл'Ьд- 
ствіе притязаній той и другой стороны, въ открытую вой- 
ну. Зачинщиками были Спартанцы. Нослѣ тайньіхъ приго- 
товленій и торжественной клятвы, не слагать рружія до 
тѣхъ поръ, пока непріятельская страна не будетъ завоевана, 
неожиданно открыли они (743) бойиу тѣмъ, что безъ пред- 
варительнаго объявленія вторгнуліісь въ Мессенскую 06- 
ласть, подъ предводительствомь Царя своего Алкамена, овла- 
дъліі пограничнымъ городгмъ АмФеею, и умертвилц боль- 
шую часть жителей или въ постеляхъ, или въ храмахъ у 
жертвеннпковъ, гдѣ многіе, при внезапномъ дападеніи, 
искали убьжнща.

Мессенійцы не лишились однако жъ мужестаа отъ столь 
несправедливаго поступка. Они поспѣшно взялись за ору- 
жіе, отмстили за грабежъ Лакедемонянъ удачными набъга-

*) Должно замѣтить, что содержанісмъ слѣдующаго разсказа 
мы обязаны позднѣишему писателю, Павзанію, который называетъ 
своимъ главнымъ псточникомъ поэта Ріана, жившаго въ III вѣкѣ 
предъ Р. X. Кажется, что древнія предавія были украшены въ 
послѣдствіи, когда Эііаминондъ снова возвратилъ Мессеніи неза-
висимость.

**) Это доказывается позднѣйшею псторіею, когда Эпаминондъ,
обузданія Спарты, нашслъ лучшее средство въ возстановленіи 

^ессенін.
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ми на и^ъ область, и въ пятый годъ войны сражалнсь въ 
открытомъ полѣ съ хакимъ ожесточеніемъ и рѣшительно- 
стью, что остановиіи перевъсь спартанскаго военнаго ис- 
кусства, и ни одна сторона не могла припнсать себ^ со- 
вершенную побьду. Но вообще преимущество осталось на 
сторонѣ Спартанцевъ Мессенійцы, лишенныв всѣхъ спо* 
собовъ къ дальнъйшему лродолженію войны, рѣшились, 
оставивъ города, соединиться на крутой ropfc*. Итомѣ, еще 
болъе укрѣпить ее, и на этомъ пунктъ защиіцать свою не-, 
еависимость и жизнь. ВопрЬсивъ о судьбѣ своей ДельФІйское 
Прорицалйще, уважавшееся всъми Дорянамн, они получили 
въ отвътъ, что Мессенія побѣдитъ* если преисподнимъ бо- 
жестваш» будетъ принесена въ жертву непорочная дъвица 
ш ъ  цярскаго покол&нія. Арисгодѳмъ, происходившш отъ 
мессенскаго царственнаго рода, добровольно предложилъ 
дачь свбю, и самъ умертвилъ еѳ. Узнавъ обь отвѣтѣ ора- 
кула, СкіарЯанцьі оробѣли. Аристодемъ возведенный Мессег 
нійцаМи йъ Царй, разбилъ ихъ при помощи Аркадянъ и 
Аргий/ійѣ.

Сгіартанцы, не терпя надёікды, прибѣгли къ хитрости. 
Мессенійцы вторично обратились съ вопросомъ къ ДельФій- 
скому Орйкулу, кому назкачено побвдить, н нолучили въ 
отвѣтъ «1 ому, кто прежде u c t o  поставитъ сто тренож- 
йиковъ вбкрутъ жертвенника Шпитера* вь Итомв.» Оіш 
почитали себя совершенно безонасными, потому что этотъ 
храмъ находился въ ихт* стѣнахъ, но Спартанцы, узнавъ 
отъ одибго ДельФІйца объ отвѣтѣ прорицалища, преду- 
преди^и йхъ> п сішиили изгбтовить сто глиняныхъ тре- 
ножішкбвъ, й гіоЧью отнесли ихъ въ святилище.

Зта хитрость и другія предзнаменованія внушилн въ 
Мессенійцевъ мысль о нёизбѣжности йхъ nortioeitn. Аристо- 
демъ ііредалъ себя смерти на могилѣ напрасно убитой до- 
^ери, а прочіе, послѣ неудачныхъ попытокь отразить упор- 
вдго врага, впали въ совершенное отчаяніе. Часть Мессе- 
нійцевъ удалилась къ союзникамъ своимъ, Аркадянамъ и 
АргпвлнаМЪ; остальные *), вѣроятно, бвдньйшая члсть

*) По словамъ Павзаяія, жптелн примо|>спихъ городовъ 
пыталп лучшую участь.
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народа, пршіуясдецы бьілл^пр^ітуть нцкогда не отла- 
гаться оть Срартднцевт»., достдвлять въ Лакедемонъ поло- 
вину полерілхъ щэоизцед^іц, ц лцлятьса въ черыой одеждъ 
на погребеіііи спартанскаго цард (724).

Чрезъ тридцать дев/ітъ л%тъ, Мессеіцйцьі вознамфрвдись 
возвратцть свою нф^цсидоость. В*> продолженіе зтого вре- 
мени подросло много сильныхь ювошей, въ котррых> цр- 
степеннс* разБЦБалась^мысл^ о местн. Арцстоменіі, ідеьцарг 
скаго поколънія, быль душеьо возстація ; на ум*,и му>ке- 
ство сего юноши Мессенійцы возлагали всю своір надезкду, 
и при егр посреддтвъ получцлн помощь Аргоса и Аркадіи.

Хакъ иача^сь этрр^я Мессснскаі* Война (685). В* 
иервыхъ битвахъ, х\рцсшменъ рздщи^ея такою ^р^бростыр 
и искусствомъ,. ЧУР Ме^енійцы предложилц щ у  царс#ое 
достоцнство, и когда онъ ртъ тодо от^азалс#,. влдсть нр- 
ограниченнаго полководцді Вскорѣ посль сего* ѳнъ пробрал- 
ся ночью въ Спарту, и положилъ въ храмѣ Мщіерры щитъ 
съ надписыо «Аристоменъ посвщцаетъ сей .щит> оогинь, 
послв побьды надъ GuapToio. Такому смѣлому иротидни- 
ку, Сшртанцы должны были протдоврпоставить самаго 
необыкновеннаго человѣка.

Они обратилиеь къ ДельФІйскому Оракулу, который 
повелѣлъ прибѣгнутв. къ тюмощц Аакнянъ. Аѳиняне* ужб 
тогда видъвшіе въ Спартъ опашую соперницу, боллись 
оставить беоъ исполненія приговбръ прорицалища, но нв 
хотѣли дѣйствовать противъ своихъ выгодъ. Они послалй 
въ Спарту стихотворца Тиртея, которьш, свонми пламецнь^ 
ми пѣсвопѣнілмзі, утвердидъ между враждовавшими Спар- 
танцами ммръ іг согласіе *), и ожиэилъ ихъ потухавщев 
Мужество военными пѣснями. Одпако жъ храбрость. Ариетсь 
мена устрашала Сиартанцевъ, доколѣонн це гіодкупнли 
Аркадянъ оставить Мессенійцевъ въ пмлу битвы. Мессе  ̂
нійцы были такъ смущены сймъ неожцдаішымъ поетуп- 
Комъ, что Спартанцы одержали совершенную побѣду.

*) Аристотель, въ своей Политикѣ, говоритъ безпокоиства 
произошли въ слѣдствіе того, чго граждане, обѣднѣвшіе отъ 
^оины, требовали уравневія имуществъ.
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Меосейшцамъ оставалось лишь обратиться къ тѣт> сред- 
ствамъ^ісоторьія оіш испытали въ первую войну. Они удер- 
Жали за собоіо одинъ западный берегъ своей области ; жи- 
тели прочихъ мѣстъ, способные носить оружіе, утвердились 
на горъ Ирѣ. Отсюда Аристомейъ дѣлалъ етоль удачные 
набііги, что Спартанцы не могли обработывать полец, за- 
нятой ими Мессеніи и бЛижайшихъ странъ Лаконіи Ари- 
cтoмeнoвы, воины похшцали все. Это произвело голодъ 
и возмущеиіе между влаідѣ^Ыдами полей. Тііртей съ тру- 
домъ усмирилъ ихъ.

Арйстоменъ становился болѣе и болѣе смѣлымъ, й 
отошедъ однажды слишкомъ далеко отъ укрѣпленйаго мъ- 
ста, былъ взігітъ въ плънъ Спартанцами съа лятидесятыо 
своими |спутйиками и брошенъ въ ямы, куда кидалй 
осужденныхъ на смерть. Изъ всѣхъ спутниковъ, онъ 
успвлъ спастись одшіъ. По преданію, украшенному вымыш- 
ленными обстоятельствами, онъ былъ спасенъ лисицею, 
которая вывела его изъ пропасти своею норою. Съ востор- 
гомь приняли Мессеііійцы своего гсроя. Онъ вскорѣ разбилъ 
соединившихся съ непріятелемъ Коринѳяйъ, и удачными 
дѣйствіями убѣдилъ Спартанцевъ въ своемъ спасеніи, к<н 
торому они не хотѣли иыло върить. Тогда рѣшиліісь они 
улотребить всѣ средства на погубленіе етрашнаго врага. 
Ио случаю богослужебнаго празднества Гіацинтіевъ *), за- 
ключено бьгло съ Мессенійцами перемиріе на сорокъ дней. 
Арйстомепъ, надѣясь на договоръ, разъѣзжалъ по Мессеніи. 
Вь это время критскіе стрѣлки, наемшіки Спартанцевъ, схва- 
тили его, связали и отправили въ Спарту, но дорогою, они 
0ота«*>виЛйсь въ дом$ одной Мессенійки дочь ея спасла 
вождя свойхъ соотечёствепниковъ отъ неминуемоіг погибелій'

Нейобѣдимость Аристомена поддерживала народъ, а 
между тѣмъ гибель Мессеніи ириблйжалаеь. Ранепый въ 
однгамъ набъгѣ, Аристоменъ не могъ прпнимать бдитель-

*) Это празднество, вродолжавшееся въ Амиклахъ три дня, 
прпвадлежало къ главнымъ спартанскимъ празднествамъ. За ипмъ 
слѣдовали Гимнопедіи п Карвеи. Въ время послѣдняго, длившаго- 
ся девять днен, проіісходило подражавіе воиіккон я:изни.
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пьіхъ мѣръ для охраненія Иры. Стража стала нерадввою. 
Сиартанцы, узнавъ о томъ отъ одііого раба, подступиликъ 
замку. Три дня и три ночіі отчаянно защнщалисъ Mfecce- 
ційцы иодъ Ііачальствомъ своего героя; когда же превозмо- 
гающая си.іа непріятеля сдълала далыіъйшее сопротивле- 
иіе иевозможііымъ, Аристоменъ рѣшился спасти остальной 
народъ свой. Собравъ всііхъ жптелен, онъ сталъ въ челѣ 
пхъ, прошелъ свободно сквозь открытые ряды Спартан- 
девъ, которые уже не хотилн купить погибель этой 
малочнслешіой толпы кровавою битвою, и удалился въ Ар- 
кадію (668). Отсюда выселились Мессенійцы, съ другою 
толпою сіюііхъ соотечественниковъ, обитавшихъ въ запад- 
ной части, въ италійскій городъ Регіумъ. Самъ Аристомейъ 
отпрашілея къ Дамагету, Царю Ялисскому, «а остройъ Ро- 
дось, который, въ псполиеніе прпговора ДельФІйскаго Ора- 
«сула, что онъ долженъ вступить въ бракъ съ дочерью 
лучшаго іізъ Грековъ, женился иа дочори мессенскаго ге- 
роя. Аристоменъ хотъль удалиться въ Азію, но умеръ на 
этомъ островъ, Оставшіеся въ Мессепіи жители были обра- 
щсны Спартанцамн въ состояиіе илотовъ, я вся страяа 
раздт>леиа ііа участки между Спартанцами.

Такъ- же храбро, хотя іі не съ такимъ блистат«лміым% 
успьхомь, сражалпсь Спартанцы, какъ во время Medeê  
нійской Войаы, такъ и вь посльдствіи, съ АркадяншйИ 
Аргивяпаміі. У послъднихъ отняли они пограничную об- 
ласть Кинурію, долго бывшую предметомъ раздора кежщ 
обоими государствами. Теперь Спарта вознеслась на стеяепь 
преобладаіощей державы иа полуостровъ ; болыпая часгь 
пелопоішезскихъ государствъ уступили вй это мѣсто. Такое 
отношеніе, называемое греческимъ словомъ гегемонія (вер- 
^овное управленіе), оснввывалось сначяла «мько йа «вобод- 
иомь военномъ Собратствѣ, яодъ начальствомъ дяачйтёлваі№# 
г°сударстиа, но въ послвдствіи, какъ вядпб изъ Исторі», 
Послужило къ значительному ограниченію саМостоятельгіо- 

и независимостн подчиненньіхъ членовъ союза. Тщетио 
^арался Аргосъ запять это мъсто въ Пелопоннези-: онъ 
°ьмъ слабъ уже потому, что не могъ даже подчинить себ* 
ЙСЬхь городовъ въ собственной своеи области, Аргодид*.

йымірнал Исторіл. Часть I. SS
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Оть іегеяюніи Спарты оиъ ускользиудъ, хотя иогущестдо в 
СгіЖва ея возраста.ш болъе u болве. Какую важную роль 
цграда Спарта въ шестомъ вѣкъ вігь Полапоинеза, видцо 

-иуь того, что Крезъ просилъ у нея, какъ у • могущесгвеи* 
нЪЙшаго греческагв ■ государства, помощи противъ Кира.

О  ) .  I .

1 2 . С р . І О Н Ъ ,  АѲПЦСКІЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ.
(394 ііредъ р. X.)
Почти чрез ь три в-кка послъ Ликургаі, 

Солоиъ далъ прочное бытіе Аѳинамъ. Вь 
Аѳипахъ, какъ и въ Спарі% цовое законо- 
дательстиобыло примлто для прекращенія 
большихъ смутъ йбезпорядковъ, ыо Аѳі» 
яы образовалнсь еовершецно вь ином» 
впдъ.

-Стреиленіе Грековъ къ республиканскому правленію 
рано свдънствовало въ Аѳшіахъ kju отмыіеиік) царска>- 
гв достеинства, но этотъ переворотъ пррнзошедъ подъ 
влійиітъ благодариости и искренняго къ царчмъ уважеиіа. 
Д»ряне, завоевавъ Пелопошіезъ, перешли червэъ перешѳекъ, 
и напали на Аѳинянъ. ІІреданіе говоритъ, что оракулъ 
#б$вдаль Дорлнамъ побьду въ такомъ случа-ь, косда Аѳнн- 
«*«* Царь Кодръ -будетъ убитъ пе д»»щ. Кодръ, уэиавіь 
ftovuapfcttiiiin оракула, р-ыішлся цьцоіо своей жизніі купить 
пдб®лу для своихь соотечественннковь. Переодъвціисі 
црестьлтиюмъ, онъ пошелъ въ цепрідтелі>скій станъ, за- 
пмъ таиъ осору, и былъ убитъ. Доряне, открывъ царл 
родъ рубащемъ, лнщили<л надеждм на. усплхъ, u неадедлев- 
Но арекратилн войну. Н» воэвратномь дутп, они овладЫИ» 
одвдко жъ, горадомъ Мед-арою (10(58).

Ариняііе, желая воч/гить героцскій подвигъ царя, очень 
МК)№К<> умьли соедиынхь обязашіость бЛагодарности съ 

политическими замысламм. ІІи одшгь смертыый, 
афмвдмн оци, не достоинъ быть преемникодіъ Кодра, и 

кром* Юаитера, це долженъ отныы* царствовать 
фьАедціЗЗЪ- Такимъ образомъ было отмвнено царское 
даст<шцр.тв<  ̂^аршш  сынъ погибшаго царя, Медопъ, былъ 
пфтавлѳнъ въ ; государстда подь скроздьміъ тр?у-
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;ар*онта> (етарішшы)'. Новое достоинство уподоблялось 
въ томъ отиошеніи отмішенному царскому, что было по- 
жизиеппымъ и наслѣдствеішымъ, но ояо въ самомъ себѣ 
уже заключало республігканскія ыачала : архоиты ббязыва- 
лись отдавать отчеть в*ь своемъ уяравлеяіи<

Мало по малу духъ демократія пронякалъ въ новов 
иравлевіе, и чрезъ триста лѣтъ, по смертп Алкмебйа. 
трішадцатаго пожизнеішаго архонта, изъ поколѣнія Кодр<ь 
ва, достопнство сіе перестало быть пожизненньімъ : оно 
©граничено было десЯтыо годаМіі (752). Впрочемъ Аѳя- 
няне сГарались, по возможности, придержяваться Кодрова 
поколѣнія; наконецъ й это прекратилось. Съ 682 года, 
вмъсто одного’ архопта *), стали ^они избирать Девяте- 
рыхъ, и ограішчили десятіілѣтиій срокъ однймъ годомъ. 
Многіе іізъ благбродныхъ семействъ (эвпатриды) достигали 
этого высшаго достоішства; изъ съмянъ, посѣянныхъ смер- 
тіто Кодра, возпнкла совершешіая аристократія.

Между тш ъ арпстократія пё пріобрѣла прочнаго осн<ѵ 
ванія въ Аѳинахъ. Изь аристокраиіческаго пеплД вЬзннкло 
господСтво пародное, потому что высгйее сословів изііу- 
ряло себя честолюбивымн распрями, « угнетало поддЬнныхъ. 
Бсзгірерывныя внуТрешіія волнепія п войпы, вѣ которьіхі. 
Прішпмаліі участіе й .сосѣдственныя , областя, напрнмвръ, 
Мегара и Віотія, составляюіъ Аѳпнскую Исторію въ этомъ 
періодѣ.

Аѳпияие по<іувствоваліг паконсцъ необходимдсть посгб* 
янпыхъ законовъ, кбтбрые й былн составлепы архоитомт. 
Дракоігомъ (624). Но закопы его касалЯсь не угіравлепія, а 
только случаевъ нолицейскихъ и уголовныхъ. Такая одно- 
сторопиость ii чрезмѣрная строгосіъ (за малѣйшее престу- 
пленіе, папримъръ, За кражу плодовЪ, за лѣность, назна- 
ча.іась смертная казнь) вскорѣ подйли поводъ къ уннчто-

*) По вмснн одворо изъ сн*ъ архонтовъ, эпопима, быхь
чазывасмъ годъ; другой василсй (царь), занимались дѣлами бого- 
с->у;іебными; третій, полемархъ, устроиствомъ военнон частн. 
'Ucctl прочпхъ, называвшіеся ѳесмоеетами, завѣдывали правосу- 
Д'емъ. Впрочемъ это раздѣленіе введено было уже въ послѣдстві*.
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женію законовъ Дракоиовыхъ. Волненія, между тѣмъ, нв 
ирекращались. Нъкто Кнлонъ, человъкъ знатпаго пропсхо- 
жденія, еще болііе возвысившій свой родъ бракомъ съ д<ь 
черыо иегарскаго владѣльца, возиамѣрилсл захватить вер- 
ховную власть, Онъ усцвлъ овладѣть крѣпостью (Акропо- 
лемъ). Аѳиняне, узнавъ объ этомъ, поспішшо вооружи- 
дись, пбдъ предводительствомъ не менѣе знатной Фамиліи 
Алкмеощідовъ* пронсходившей отъ аѳшіскнхъ царей. — 
Сообщвдки Кі^лона, зас&вшіе въ кръпости, вскоръ доведе- 
ціц ^бьми до бъдствеішаго цоложеніл недостаткомъ воды и 
съъстнмдо припасовъ; самъ властолюбивый искателв бъ- 
жалъ, и воннамъ его оставалось только одно средство, за- 
ялючиться въ храмв. Аѳшіяне вызвали ихъ пзъ этогр 
убъжища, о0ьщаіііемъ даровать имъ жизнь, но потомъ 
умертвили всѣхъ, даже и тѣхъ, которые искали спасенія у 
жертвещшковъ Фурій.

Сіе нарушеніе правилъ религіозпыхъ обратило всю не- 
цавистъ народа на Алкмеонидовъ, главиыхъ виновішковъ 
дредтуцленія. Разныя скошіща вооружилнсь другъ противъ 
друга съ новымъ ожесточеніемъ. Алкмеоішды были изгнаны, 
сообщиики Килоиа возвратились въ городъ, и еще долгре 
время прошршествіе сіе служило поводомъ кь кровавымъ 
междоусобіямъ *). Д^я умилостивлеція боговъ за кровопро* 
дитія, гр^ждане вызваліі съ острова Крита мудреца Эпи- 
менида, который считался вдохновепнымъ прорицателемъ. 
Догослужебиьшц обрядами онъ соверішілъ пршшреніе, и 
оставилъ городъ, укротивъ своимъ вліяніемъ одичавшій 
въ смятеціддо народъ, ц приготовивъ исправленіе господ- 
ство^авцціхъ неусхройствъ.

Претрярнадо причиною всѣхъ смутъ бьіли недостатокъ 
црочнаго устройства государствешіыхъ и гражданскихъ 
отношзцій, и различныя желаііія жителей Аттики, разді>- 
ленныхъ не только геограФическимъ положеніемъобитаемыхъ 
ими мѣстъ, но и въ отношеніи Фіізпческомъ. Педін, жнтели 
р&внины, къ' которымѣ ігринадлежали богачи, желали оли-

*) Мы увидимъ, что даже при началѣ Пелопоенезской Воины 
Спартаацы обвнняли Аеидянъ въ этомъ кровопролитіи.
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гархіп; діакріи, жители горъ, пол&гали призвать къ правле- 
ніго весь ііародъ, а параліі, жнтелп береговъ, зашшали 
между имн средиііу, какъ партія умѣретіал. Къ діаріямь 
пристала огромная толпа бъдныхъ, задолжавшихъ бога- 
тымъ, (явлепіе это повторялось почти во всѣхъ тогдашішхъ 
государствахъ); они должиы были отдать имъ въ залогь 
свос небольшое ішущество плп закабалпть лично сампхъ 
себя. При строгости, съ Какою законы защищали правя 
заимодавцёвъ, бфдные терпѣли жестокія прнтѣсненія, и 
потому рѣшплнсь вооружнться противъ своихъ мучителсй 
отчаяпггыми срёдствами.

Трудио было побьднть столъ мііогбчисленныл страсти 
разсудкбмъ, утпшить такуіо сильную бурю миролюбгемъ, я 
подѣйствойать на тогдашніе ігрубые нравы кротостыо. К% 
счастію Аепняиъ, лвттлся между ими человѣкъ, который 
былъ въ состояніи рвшить сію трудную задачу. То былъ 
Ч]олонъ, съ юнЫхъ лѣтъ возбуждавшій большія надежды 
свотпь ігвёрдымъ умомъ и благороднымъ поведеиіемъ. 
€ей знамешітый мудрецъ своего времени и славный поэтъ 
имѣлъ з&вндный даръ дъйствовать на людей. Смиреніе 
иридавало ёго гЛубокомыслію и важности необыкновеішую 
любсзноігй»; враговѣ онъ почтн ие зналъ, потому что велн- 
чайшей слдвы искалъ ѣъ скромности. И ио самому граждан- 
скому положенію своему, коггорое равно удаляло его и отъ 
падмеиіюи гордостп знатііійхъ Фамплій, и отъ сльпаго от- 
чаянія угиетеішаго ііарода, Солонъ преимуществеішо могъ 
быть прітмирптельнымъ законодателемъ п посредніікомъ.

Міюгими полезнымн для тосударства дѣлами, онъ ужъ 
Доказалъ пароду своіі способііости, и обратнлъ общее вііп- 
Маиіе на свою силу и мудрость. Солону Аѳинлие были 
°бязаны вторичнымъ завоеваніемъ острова Салампна у Ме- 
гаряиъ, которые долго оспорнвали владычество надъ шшъ, 
п довели Аѳішянѣ до того, что оніі обнародовали закоігц 
°пред-ьлявтій смертную казнь тому, кто стаиетъ возбуждать 
Народъ къ этому завоеванію. Притворясь помъшаннымъ въ 
Умъ, Солонъ прочиталъ на площади элегическое стихотво- 
реніе на счетъ этого новаго закона. Молодые люди, давно 

недоволыіые страгійымь постановленіемъ, воскиігвли
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мужествомъ; законъ бьілъ уничтоженъ, и подъ предводи- 
хмьстэдшъ Солона, Саламщіъ завоеванъ обратно. Этотъ 
щгдвигъ U6 мало содѣйствовалъ къ возвышенію его славьі. 
Равнымъ образомъ пащелъ онъ сильную опору въ благо- 
пріятномъ вліяніи ДельФІйскаго Оракула, который заста- 
вилъ А и ф п к т іо ію в ъ  предпріщяхь арйну противъ Кирреянъ, 
нарушмвшихъ неирикосіювенность свдтыіш храма, и въ 
честь божества наназаяъ ихъ за евято^атство*

Тогдаг-Аѳпяянё ■ уітрцлись вполи% н цр справедливости, 
йто Согонъ можетъ псцълить государстіц* ?ртъ пагубнаго 
зла. Лишь только оііъ бьыъ нзбранъ віг архонты (594^ всф 
обратилпоь къ нему съ просьбоюосоставленіи новыхъ за- 
коцовъ и о преобразованін прдіменід * a t ці>ко^ррьш рев** 
иЫстише нрі*верженцы желалп даже в и д ^ь  его властнтъ- 
йемъ авинскш ъ.? Сѳлонъ, объявнвъ сіе желаніе неумьстііымъ 
и опаоным^ показаль умвреинооть* которую многіе приіш? 
сываліі иівяастатійу узіа.. Тъмъ съ большею охотрю. и успф- 
хомъ принялся оііт» за дъло законодательства. Оио должно 
было іш&ть свойство прцниритольное, похому что, пр» 
сіільно^1> разъедіпіеиін гражданъ, іщдлежало согласить ррОг 
тивоігаложиыя желанія. Вотъ йочему Солоііъ, на вопррсъ  ̂
лучиаіели опъ да.гь Аѳшіянамъ зак(щы,отвьчалъ : « лучшіе, 
«акіе оіш прииять Ьпособны.» Чаеть* дародл, угнетеішэя, 
абремеііепіші долгами<■*. желалау чтобы заксцгодатель, т - 
добію-Дпкургу, раздѣлилъ зздміі между цсіѵші на извист- 
цыс равішге участкіь Ссмонъ сшъ  экелрлъ помочь бвдньшъ, 
не хотш ъ, одцакожъ, прщіятьтакнхьпонудительньіхъ м*рф 
не / прибѣгпулъ къ такъ наэывасмой сит хѳіи, то есть, 
облегченііо тягостіі. Мнэгіе прішішали это за соверщеішое 
уннчтожеіііе долговъ; ио Плутархъ говоритъ, что, по древ- 
тЫъ ішсателяЬгь, это облегченіе состояло/частію въ сло~ 
женіи поземельныхъ податей, частію въ возвышеніи Д0-’ 
стопнства моііеты почтн третьею часхыо, отчего, при платежФ 
кааитала,4 должникъ пользовался болыпою льготою. Зто 
кнѣніе^ кажется, самое правильное, ибо соверщешюе уннчто- 
жеиіе В(Гѣхъ долговыхъ обязательствъ не есть еще раздѣлеШе 
имуществтг^ но такая несправедлирая и гибельная послЪАг 
ствікми мѣра, какой нельзя нринисарь кроткой мудр^сти
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СоЛона. Вѣройгно, всѣ должііпкн, томввшіеся въ рабстви, 
были освобождегіьг; по крайней мир-в, Солонъ постановилъ, 
что должпнкъ не можеть отдавать вь залогь. своей личиой 
свободы. Достигъ ліі оиъ тъмъ предположеипой цъли? По 
увѣрешю исагорнковъ, постап«влеі|ія сіи свіершешіо при^ 
йирмлй богатыхъ н ,6'ЬДйыхъ; слъдовательио справедлнвость 
и безпрйстрасгіё пхъ не подлежатъ сомйѣиію,;

Право йарода приннмать участіе въ правлеціи, Солоиъ 
опредьлплъ слѣдукнцимъ образомъ. Ойъ раздьлилъ гра- 
ждянъ, Tto нмуществу, на -четыре класса. Кто получалъ оігь 
евонхъ земель ежегодііаго дохода пптьсотъ меди&шовъ 
(мѣръ) Жйдкимп и сухими проиэвіеденіямц, тотвтіричігслялся 
къ иервому разряду; $леиы іего назьівадп.7и?і<тало»г©ліе- 
димнами. Принадлежавшіе ко пторому кіаосу, должпы быди 
получать трюмф мѣрЪ'; оии называлнсь ипмямі^ ^всллии,' 
каміі), потому чго изь средъі ііхъ нзбираиіеь конные воя* 
ны. Находйвшіеся въ третьемъ классь называлцсь зевмі- 
тйями; они получпЛіі Въ годъ двестіі мъръ» . Зти <три 
класса об/ізаны были иивть полное вооруженіе ; .оіш окпра- 
вляліг иа войи*' должпость оплптовь (тяжелавооружса- 
иыхъ). Bfrt» проч№,< полулавшіе меиьше доГходавъ, ; еостаг 
влялн четвертый классь^ &етовъ. ; Они прішадлвжалн къ 
легковооружешіыМъ,- а въ посліЬдствІіі, ббльшею частію, 
служили на флотѣ.

По Солоповымъ закоиамъ, только граждане трехъ пер- 
выхъ раэрядовъ могли занпмѵгь государствеіиіыа доджпо- 
сти - четвертый, самый міюгочішлепиый, крюмѵ учасив 
вь судопроизводствь, имълъ ираво голоса въ ііародывмъ 
собраиій, въ Аѳниахъ пб мадоважное. Народныя собранія 
вользовалнсь озъ государств* иеогршпченною властію, ц 
На этомъ осиовывалсй преобладашшй демократкрмъ аѳіщ-у 
скаго правлеиія. Зд*сь утверждалнсь всв закоыы, эд&оь 
рЬшали миръ и воййу-, мзбирали въ должиости, и такъ да- 
•̂ Ъе. Как ь всякій граждатінъ пмфлъ равныя мрава, то ва 
Дѣйствительное происхождеиіе Аѳшіяіпша ©бращаемобыло 
^рогое внпманіе, іі Сѳлонъ затруднилъ лріобрътеиіе гра- 
^даискихъ правъ. Нн одийъ чужеземецъ не смълъ являіься 
въ иародныя собраиія, м д ъ  опасеиіепъ смертной казіш.
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Непостояиство и легкомысліе суть обыкновепные спут- 
ники народныхъ собраній. Солонъ, желая противопоставить 
имъ разсудительность п осторожиость, учредилъ для того 
дв'В государствеішыя власти. Иерцая была ареоііагъ, ко- 
торому законодатель, ввроятыо, далъ новую Форму, сообраз- 
ную съ настоящимн законами. Члены арсопага избиралнсь 
лзь архоитовъ, ежегодкю смішяемыхъ; кромк ріэдіенія угсь 
ловныхъ преступлеиій, оіш шгѣли иадзоръ надъ религіею, 
закопами и нравамн жителей, а въ необходимыхъ случаяхъ 
ареопагъ получалъ верховііую власть въ государствеііііыхъ 
діглахъ; ему подчішялись даже народныя собраііія. 
древііія времеиа, не предпрішималось бёзъ него ннчего 
важнаго. Ареопагъ сбнралдя, больіііею частгто, по ночалѵь* 
чтобы осужденные не могли поддупить судей даже зн&* 
ками; ораторы це -смъліі. употреблять ни какихъ красноръчіь 
выхъ доводовъ, и обязацьі бьіли излагать дѣла сухо, без- 
пріістрастно. Судопроизводство ареопага отличалось особеіь 
ною торжественностыо; оно ішъло цѣлью внушить страхъ 
и почтеніе.

Сенатъ, или совътъ (/ЗоѵХѵі) состоялъ изъ четырехъ соть 
членовъ. Каждая нзъ четырёхъ ф илъ выставляла по сту 
гражданъ изъ трехъ первыхъ классовъ. Онн избиралисіі 
на о д ііііъ  годъ, и прмтомъ по жребію, но должііы были, 
какъ всѣ аѳинскіе чиновникн, подвергаться строгому из- 
слѣдоваиію прошедшей своей жизіш (докимасія). Совьтъ 
имълъ нраво созывать народцыя собранія, разсматривахь 
предварительно в<гѣ дъла прежде нежелн они предлагались 
народу, и не вносить въ иародііыя собранія предметов^і 
которые полагалъ неподлежащпми ввдънію народа* Онъ 
могъ нздавать законы, нмввшіе силу въ продолженіе г#Да 
безъ утвёржденія народа; ему поручено было вооруженіе 
войека и Фдота, взятіе подъ стражу и заключеиіе государ- 
ствеішыхъ преступниковъ. Гірсдсъдатель ссната, еж^дпевно 
сжьнявшійся, хранилъ у себя государственную печать и 
ключп крѣпости.

Этя два правнтельственныя мѣста уподоблялъ Солонъ 
двумъ дкордмъ для утвержденія на оньіхъ безпокойнаго, не- 
постояинаго государства. Ими думалъ онъ обуздать нар°Д~

http://antik-yar.ru/


ВоСПІІТЛНШ.

ныя собранія, но послѣдующія событія покажутъ, какнмь 
образомъ народъ распространялъ свою власть  ̂ и какъ до- 
степеішо возвышалась демокрагія ослабленіемъ силъ, ей 
противодЪюетврвавпшхъ;

Тотъ же духъ замѣтецъ во многихъ узаконеніяхъ, ка- 
савшихся частныхъ отношеній. Всякійаѳинскій граЖда- 
нинъ имѣлъ право дѣлать о своемъ имущестцѣ духовнре 
заііБщаніе. До Солона атога не позволялось : имуществр дол- 
исенствовало оставаться въ семействъ,:какъ общеерододое 
достолніе. Теперь же бездътцьш могъ за$$щать ejrp кому 
хртвлъ*. Имущество, говорц-ргь Шутар*ъ, только такимъ 
образомъ *€таном*лось. собств.енвротью* Св$р$ъ тоі̂ о рсБмъ 
гражданажъ было цозэолено зацдаадься ремесламц, и сьшъ 
не былъ обязанъ лормнть о а д  #ъ свдрортм* еслц овъ не 
-обучидъ ^го ни: иакому цсі&удству* Э?и двзц закона паѵ 
ощряли Аѳинянъ цррміыщленос^и и «торговлЪ, ВЪ КОТОг 
рыхъ нуждала^ь ;А^тика,?гетрана удрбная для крреплаванія 
и неплодоносная. ЗамМатзленъ Солрновъ законъ* въ силу 
котораго всякій, ие принимавщій участія въ дѣлахт* общекіа- 
родныхъ присоединеніемъ къ которой либо стрроаъ, рбъдв- 
ляемъ былъ безчестньшъ и прдцергался язгнащщ, £ъ іщр- 
ваго взгляда* эшо іюкээкеяся страцщ»:ц«>, НР, прц,бл и^а#ціемъ 
разсмотръши, надобно удивляться глу^крй^у^фрс^а.такого 
уэап0йе|іія;.()Во,інвнія въ горударствЪ ч с̂тр пмъліі дурныя
ОЛѢДСТВШ . Т.РЛЬКО ОТУГОІТР , цт:0 СЪ рбЪИХЪ стр р о н ъ ^ , Д^ЙСТНОг

йали гр^даценеразумиые, порочные, а лк>ди здравомы- 
слщціе * п чвд?ньі€ удщтиіцц̂ цс̂ : ртт>, всякагр въ. Том,ъ у,чд- 
стія. Эхр равиодушір для р^сп |̂5лдаи быдр ^е^^н^йцо 
вредно. <

Солонъ не обращалъ воспитанія юношества, подобно 
•^икургу, въ государственное дѣло, но болъе предоставлялъ 
его на воліо *лйц*И;А 'W ^іаж&гііе къ лич-
Ности гражданъ uateiitto' по^азЬІвае^ь^оіничнтельный ігри- 
^накъ а^цн^ихъ, гос^дарстденцмхъі учреждецій, f* вл} про- 
^ивоположносъь спарханскимъ. Гиміідстик^ рос.тавл^р, щ  
Аѳинахъ, какъ и въ СпартЪ, по общему греческому, объіг 
Чаіо, главную школу для образованія юношества, ,но не съ 
т^кою суровою строгостыо. Свобода и разпообразіе зана- 
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тій, предоставденныхъ Аѳинянамъ въ ихъ правленіи, ожив- 
ляли въ высшей степени ихъ духовную, ученую и худо- 
жественную жизнь, и симъ движеніемъ обогащалось госу- 
дарство. Возбужденіе любви къ отечеству разнообразными 
способами, было Цѣлпо всѣхъ древнихъ законодательствъ. 
Вь Аѳинахъ, двти отцевъ, падшихъ на полѣ біітвы, воо 
питывались на счетъ правительства, а по другому обычаю, 
въроятно установившемуся посдъ Солона, граждане, убитые 
въ сраженій, і>ыли погребаемы торжественно, и памяхь ихъ 
чтили ггохвальньіші рѣчами.

Господствуіощая въ Солоновыхъ законахъ кротость тре- 
бовала иредаііія суду вслкаго, кто обижадъ бъднаго, жен- 
щину, малолѣтнаго или раба ; оттого и говорили, что въ 
Аѳинахъ самые рабы гораздо меііѣе стѣсненьь нежели сво- 
^одные граждане в* другихіь государствахъ. Желая спо- 
собствовать къ успѣхамъ и развнтію граждакскихъ постано- 
вленш сообразно съ потребностями, возиикающимн отъ пере- 
М'Вны обстоятельствъ, Солоиъ требовалъ, чтобы законы его, 
начертаішые на деревянныхъ дбскахъ, ішьли силу только 
вѣ течеиіе ста лътъ. Весь созѣтъ присягнулъ блюсти сіи 
законы. Ѳесмбвёты особенно должны бьіли дать обътъ, что 
въ случаъ иарушенія ихъ* посвятятъ дельФІйскому боже*- 
сі*ву зблотую статую.

Затѣмъ Солонъ рѣиійлся удадиться иэъ Аѳнігь. Отсуt- 
ствіе егчг должно было продолжаться десять лътъ ; онъ 
надѣялся, Что въ теченіе этого времени закояы его пріоб- 
р^гуічь необходимую твёрдость и самостоятельноеть. Солоігь 
гіосѣтялъ Египётъ, Кйпръ 'to' Другія земли, равко какъ и 
Лидійскаго Царя Креза, о чемъ говорено выше, въ своеай» 
мѣсгв.

13. П и з и с т р а т ъ  и  с ы н о в ь я  ЕГО.

(560 — 510 предъ P. X.)
Въ Аѳинахъ вскорѣ обнаружилось, что прквленіе имъло 

большую иужду въ мощной рук-ь втшовннка своего бытія. 
Мы сказали уже, что миогіе граждапе, опасаясь в н у т р е і ш и х ъ  

смутъ, предлагали Солону верховное владычество надъ р е с -  

публикою. Солонъ отказался, но родственникъ его, Пизи-

Д р е в н я я  И с т о р ія . К н и г а  П .  Г р е к і і .
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стратъ* захватилъ въ своя руки бразды правленія. Отли-» 
чаясь многими превосходньши качествами, но пожираемый 
притомъ ненасытимымъ властолюбіемъ, юиъ успѣлъ вос- 
пользоваться замътнымъ расположеніемъ умовъ ко введенію 
едііновласхііі.

Ліііш» только удалился Солонъ, враждебныя партіи 
выотупйли другъ противъ друга; каждая стремилась къ 
собственнымъ выгодамъ, не довольствуясь уравнительною 
системою Солонова законодательства. Вь главв діакріевъ 
стоялъ Пизистратъ ; слъдствеино, къ его партіи принадлежа-> 
ла бъдііъйшан часть народа, которая была совершенно ослѣ- 
плена высокимъ умомъувлекателыіьшъ краенорѣчіемъ и 
кроткимн нравами своего предводителя. Осиоаываясь на 
любви народиой, оиъ употребилъ слѣдующую хитрость; 
ранилъ самъ себя, приказалъ въ такомъ видѣ нынести ссбя 
на площадь, и объявилъ, что враги преслъдуютъ его за пси 
лнтическія правила. Иародъ повѣрилъ* и рѣшился отмстпть 
за своего покровителя. Въ эту минуту, одинъ изъ. друзей 
Пизистрата предложйлъ дать оскорбленному пѳборнику 
гражданъ пятьдесятъ защитниковъ, вооруженныхъ булава- 
мп ; приверженцы согласились, а противішки ііе смѣли пре* 
плтствовать. Пнзистратъ вскорѣ увиличилгь число своихъ 
т-ьлохраііителей, и безъ сопротивлеиія сталъ господствовать 
надъ Аѳпнами (560).

Солонъ тогда уже воротился изъ своего путешествіл. 
Видя, что крамолы пересилоли его общественпое вліяпіе, 
притомь желая удалиться въ етарости на покой, онъ ста- 
ралоя только о притѵшреііш предводителей лартій. Стара- 
иіи его не имѣли уепііха. Онъ противился властолюбію 
Пизпстрата. и убвждалъ иародъ не увлекаться его хи- 
тростыо, но Пизистратъ, пе смотря на то, люаплъ и ува- 
Жялъ законодателя, и иользовался его еовътаыи. Солонъ 
вскоръ умеръ. Пизистратъ почтилъ память великаго мужа 
сохраненіемъ болыией части его законовъ и постановленій. 
Ёсть преданіе, что сааіъ онъ, обвиненный въ убійств-В, дол- 
Женъ былъ явиться на судъ ареопага.

Но власть ІІизйстрата не утвердилась еще до такой 
степени, чтобъ уже никто не могъ ему противиться: чрезъ
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п ъ с к л ѣ і ъ ,  двѣ другія партіи пзгнали егоіивъ города. 
ПредврДители сихъ паргій, Ликургъ и Мегаклъ* вск#ръ 
посборйлись; шслъдній, Алкмеонидъ, опаеаяеь быть по- 
Ѳѣжденйымъ, обргѵгмлсяхкъ Пизистрату,,, и обыцалъему 
сіюсобствовать къ возвращенію верховной власти, если 
онъ согласится быть егазятемъ. Пизистрахъ иринялЪ) пред- 
доженіе, и, вмъстѣ сь будущішъ.тестеі^ъ своимъ, выдумад^ 
хитрость для тогву чтобыснова> палучцть господство надь 
республіікоіо. ГерЬдоФЪ іговоритъ, что этахитрость была 
слвшкомъ груба ;для; Эллшювъ, которые всегда отличалиеь 
ottb варвароцъумомъ исдеѣтливостью; особеннадля Аеи- 
нянъ, пО' уиу» ^ані«мавшихъ первое мфсто междуЭллинаші. 
Честолюбцмотыскали женщпну высокаго роста и-муже* 
ственной красотьі;,, поставили вѳ , в<* < ясеоружін> ди колео 
ницу^ и вмФсиъ съ неш въФкали въ згород^* , цредціествуе- 
мые тлататаямк^ нртюрьш? крифалц;: «Примите Цизистра- 
та съ любовію сама? бог.иня Аѳина уважаетъ его болі*е 
всѣхъ смертныхъ* и адшдитъ въісвой .горрдъ. Слухт,, что 
покровительница Аѳииъ призвала эъ городъ Цизистрата, 
распространился быстро ; народъ ghqbsl призналъ его власт* 
надъ собою.

Пизиотратъ и Мегаклъ не долго жили въ согласіи. 
Мегаклъ опять соединйлся съ недовольными, и Пизистрат* 
добровольно оставилъ Аттику. Онъ удалился въ Эретріш, 
и. набравъ тааіъ денегъ и людей изъ сосвдствецныхъ госу- 
дарствъ, бывшихъ съ нимъ прежде того въ союз$, возвратил- 
ся чрезъ» двѣнадцать лѣтъ въ Ахтияку (538) и занялъ Мараѳон- 
ское Поле. ІІрвгнявъ здѣсь въ свои ряды многихъ Аѳинянъ, 
онъ наналъ на городъ, и обратйлъ въ бѣгство прдтивішковъ, 
которые не приняли противъ него ни какихъ мѣръ. СыновьЯ 
его отправились за бѣгущими, уговаривая ихъ воротиться въ 
Аѳины безѣ всякаго опасенія. Такимъ образомъ были раз- 
съяны противники счастливаго властолюбца, и онъутвердилъ 
свою власть безпрепятственно. Бъжавшіе Алкмеониды у^е 
не возставали прситивъ Пизистрата. Онъ управлялъ Аѳина- 
ми спокойно, умѣренно  ̂ справедливо,, до самой смерти своеи 
(528), постоянно заботясь о распростзраненіи вт> нихъ ум 
ствениаго образованія.
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Умерждйіную ‘ TaKfmb образомъ влйсть осяавилт* іій- 
зистргітѣ !дй^мѣ сыйовііямъ своййъ , Иппію и Иттарху, 
которьіе уйрав^яли въ духѣ своего огцк. Они ;собирали,і№ 
видѣ йоДатйу; Дийдцатую частъ проіізй^дсііій- былй пред-' 
вЪдйтелй^^а' йбйнѣ, йріініДОйли ^ёртвоприйоШбнія у впро  ̂
чемѣ вУ6 йраЬлёй*# б£Тавалоёь йа* прёяШе*иъ » /осноі*зши ; 
братья ё¥&|ШйёЬ іго і̂іко  ̂* чтоб&і одииъ и зъ іт х ъ  всегда 
біллъ а£і* онтоМЪѵ' • 'И ск^е^а1 й ^удожнйісй Ш^одиііиіУь ішхъ 
гіокровй^ёлёй * ritf; *іі>в&л*ѣиііа '• Нпйарх*, рапеодыішли Гоме* 
ровьі cTilkMito^eriirt йі ̂ р ^Д іій ^  Итиіаркъ
приЬкаЛ^'вті Аѳіігій Дву*ѣ! ёлавйыхѣ Jttd&TGM!> Jfrorc* врс^ 
мени*, Абакрёонй съ Тійёа, й£МмЬнйдй dt> Кёосгі. Симонйдъ 
бСобёййб бьі^ъ ось і̂іЬйъ dfо’ щё д^6¥сти.

Йо йёпЬкб^йігй духъ АѳинЛйъ?? нён^вУд^Лъ атс̂  ѣідаи 
дычёсtiibV Бьііѣ МожёТѣ впрочемъ, что бра̂ гьЬ я удержа^ 
лись1 t>£i Йо своёй -смёртп, есл іі бъ месть ^вухъ*‘Граждан^, 
Гармодія и Аристогитона, за личное оскорбленіе, невозбууці- 
ла ръ Аѳішядохъ мысли убить Пизистпа

; ' У > ' ' 4 1 1 /  у  ІІ  %  і -  ) • , Лпразднества панаѳенеискаго (ОІ4). Кинж;
нулся только Иппарха; стража умертвнла Гармодія на мѣ-
стізГ преступленія, а Арйё^оги^бйа приказалъ Иппій бро-
сііть вѣ* тешіицу* И' ігредать жестокой пыткѣі Еашв&рнть
позднѣйійему Ска&ййііо, Аристогитонъ, вмѣсто сваихъ при^
вержейцевъѵ обвинилъ изъ лщенія всѣхъ друзей І^іпія, д
тйрайѣ, в*£ перішюь діылу, цовелълъ ихъ казнитьГ Цо атог
му же сказайію, «  любовница его, Леэоднотуенла себъ,
во іірёміі^пыткя^ языкь, чтобыне лроговорйРЬСя отъ,н*>
стерпим©й болй *).-■ і -

Тёпёрь< фолько начяласъистиннаяяирашя. Раздражен- 
ный Й п п і й  старался истребнпъ страхъ страхомъ^ >наказы- 
вал всѣх-ъ «одозри-гелвныхъ, ііі; для вознагражденія своед 
наемной ётражи, прн6*вгалъ къ тяжкимъ мър^мъ. Аеиняне,

*) Пснависть къ Пизистратидамъ обнару^или Аѳітняне в% по-
с**ѣдствш, б.шстательными почестями, оказанпьшп памяТп Гармод?я 
п Аристогитона. Они воздвіигли имъ мѣдныя dtafyii', Іа поздйѣйнііе 
п°томки й х ъ  бьіли освобождепы отъ подаг^й. Имеяа? н слага 
ч^ъ пбсііѣвалігсь въ і»Д)эоДныхъ пѣсаяхъ.

тидовъ во время 
ілъ Kot-̂
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вьіведепные изъ терпѣнія, обратились къ Алкмеонидамъ, 
живіілші, въ изгааніи. Алкмеони ды, пылая местію и вмъ- 
ст* желаіігемъ оевободить отечество, ръшились воспользовать- 
ся постороынею помощью, и съ этою цѣл ію умъли подку- 
пить Дельфійсное Нрорицалпще. Вслкін разъ, когда Спар- 
танцы приходлли въ ДедьФьі, Пиѳія предлагала имъ осио- 
бодить Аѳннлнъ. (діарта послала отъ себя войско въ Ат- 
тику. Иппій првдвалъ на помощь фессалійцевъ, и сопротив- 
лялся нъкоторое время, но прн прявленіи сильнаго спар- 
танскаго цойска, подъ предводительствомъ Царя Клеомена, 
Ѳессалійцы удалились, и Иизистратиды былн заперты въ 
крішости. Соскучивъ продолжительною рсадою, Спартац- 
цы, правда, скоро отступнли, однако жъ взлвъ случайно въ 
плъііъ дѣтей ^Иппія, пріінудпли его отказаться отъ власти 
н эьіъхдть цзъ Аеинъ (510). Илпщ удалдлс^ сначала въ 
Мзлую Азцо, цъ родствецникамъ своцмъ, а потомъ къ 
Персамъ.

1 4 . въ А ѳппахъ по и згн ан іи  П и зп стр ати -
довъ.

(510 — 504).
Сей новьтй переворотъ оцять возведъФамилію Алкт 

меонидовъ на первую стёпеш», но протнвъ нея и главы ея* 
Клисѳена. скорэ вооружилась другая партіл, цадъ началь- 
сгвомъ Исагора, котормгй, пронскодя также отъ знптиаго 
рода, хотълъ отнять у Клисаена значительдость и вліяніе, 4 
можетъ быть и основать новое правленіе. Клисѳеиъ думалъ* 
что усиліямъ враговъ можно противодѣиствовать только 
смъльшн нововведеніямн въ правленіи. Сь этою цѣлыо онъ 
старался прітв.Іечь на свою сторону иародъ утвержденіемъ.Р 
^аспространеніемь демокрагтіи, и такимъ образомь уничто- 
Жііть вліяніеИсагора, который основывалъ своіосил) на ари- 
стократическихъ связяхъ. Онъ принялъ въ число гражданъ 
шіостранцевъ, даже рабовъ; измыіилъ древныішее раздъ- 
леніе - п щ  четыре Фила, составленіемъ десятн филовъ, (это раз- 
дѣленіе должно было усилить демократію, потому что оно 
уничтожалэ древнія связп и союзьі), и перемѣшалъ между 
собою гражданъ. Изъ каждаго Фила иэбиралось въ сенать
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по пятидесяти человъкъ, и такимъ образомъ число его чле- 
новъ возрасло дошітисотъ. Дажс аведеніе новаго рода из- 
гнанія изъ государства, остракисма, (черенковдго суда, по- 
тому что имя изгонлемаго граждане писоли на черепкахъ) 
лриписьшіется Клисѳену. Когда граждацинъ нріобръталъ, 
личнымь вліяніемъ и многочислеііньши лривержеііцаміі, 
слишкомъ бальшой перевѣсъ, угрожаэіш» демфкр^тиче* ко- 
му равенству, и тѣмъ, можетъ быть, пролагалъ , себъ путь 
къ владычес*ву, ега  присуждали, безъ опредъленія біш ьі, 
большинствомъ голосовъ къ нзгнаиііо изъ государстра на изг 
въстное время, не накаэывая какь виновнаго, но сохраняя 
общую беэопасность. Иногда черешсовьій судъ осуждалъ 
невішнаго для тога только, чтобы устрадаіть гражданііна, 
выходившаго изъ средъі' людей обыКновенныхъ, и потому 
опаснагё *). Подозріггельная бдителыюсть за возможиымъ 
злоупотребленіемъ отличныхъ талантовъ 0ообразна съ сущ- 
постью демократіи ; но здѣсь она дошла до пагубнаго про- 
взвола, возбуднла пропски партій и эавнсть мелкііхъ 
умовъ, которые требовали принесеніл въ жёртву людей
ОТѴ Ш '*ІіЫ ХЪ.

Устрашенная смѣлыми успѣхами Клисѳена, партія Иса- 
гора просила помощи у Спартанцевъ. Пользуясь симъ 
случаемъ, otra не замедлили пріінять на себя въ Аетшахъ 
звапіе пгсреднітковъ. Оив требовали, щ> наущенію Иеа- 
гора, пзгнаііія Клисѳена, яодъ гьмъ предлогомъ, чтоонъ 
оскверненъ злодъяніемъ своего рода, Алкмеонидовъ, ко^ 
торые, въ прежнія времеиа, уиертвили пртзерженцеъъ Кй* 
лона. Кліісѳёнъ оставилъ тородъ, но Спартанекій -Царь 
Клеоменъ, не смотря на тоу явился въ Аѳииахъ съ неболь- 
Шимъ отрндЫиъ войска, для устроенія дѣлъ во желанію 
Исагора (508), осудилъ на изгнаніе семьсотъ семейств^ 
уничтожялъ совѣтъ лятисотъ, и хатълъ составить другой 
изъ трехъ сотъ *ілено*ъ, приверженцсвъ Нсагора. Этоподазо 
поводъ къ вовьімъ безпокойствамъ. Чіенм совг&та побудидя 
народъ взяться за оружіе, и Опартанцы быііи осаждены 
въ крвпости. На третій день они заключііли договаръ и

*) Плутархъ. Нпній, імава 11.
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удалйлись; вмѣстѣ съ ними оставилъ Аттику и Исагоръ. 
Клисѳеі#ь'бозвратился с% изгшішшками j многіе изъ пристав- 
шихъ кіЕ» Спар^ганцамъ былй казнены,

Между тьмъ, опасаяеь, чт*обы оскорбленные Спартан- 
цы не воро?илисъ съ сильнымъ войскомъ, Аѳиняве ръщи- 
лись на тягос*гнРе срёдсіѣо, искать союза у Персовъ. 
Сатраііѣ &ь’ Сардесѣ прцнялъ пословъ съ надменностъю, 
йоторую служйтель властелйна полусвъта думалъ позію- 
лить себѣ Ь*йоеителЬно слгабаго государства. Онъ спросилъ 
йіъ, йзъ какрй час^и свъта прибыли они, и согласилея 

rippcrifoyto защиту, колѣ скоро бни поднесутъ Персидт- 
«Жому Цйрю зёмЛп и вбды въ знакъ подданства. Имъя въ 
вйду опасндсть отечества, послы согласились, но за то, ио 
возвращёніи «ДОМой, были яринятьг очрнь дурно.

Нерсидскш вспШбгатальіялй отрядъ пришелъ бы позд* 
но, потому * Клейм&йъг, раздраѵженный прежнею яеудая- 

Сйбр&лѣ ёо^Ьсем Пелойбннеза многочисленное войска^ и, 
Даже привЛёкъ на сйоіб сторону Віотійцевъ съ городомъ: Хал* 
Кидою, на Эйбеѣ, віь* намъреніи <возвратить Исагора, и до 
ставить ему власть надъ Аѳинами. Такимъ образоиъ Атти- 
ка была аттакована Ьъ двухъ сторонгв, и погибла бы не- 
премыто, еслн?бы непріятельская сила ие была составлена 
изъ союзтшовъ. Это спасло Аѳины. Коринѳяне оггложи? 
лпсь, размыслйвъ, что взялись за^йеправое дѣло, притомш 
вй&саясь яеревяса Ѳпарты въ^лучаъ* покорені|іі Аѳинеквй 
Республйкй. ' Между тъмъ< иосоорплись ! оба Спартансяіе 
Ц і̂ря’ ж игк здйска воротиласьівосврасц. Другая
таКже йрслѣдрвалк за неш^ і Осталвсь одніг Вшагшцьі и Э»- 
белйё, кбторьт. аѳііискіявоискаразбилибезътруда.

Усйъхи Авйнъ устрашігли. Опарташдевъа гОни<сообрази- 
ли, говоритъ Геродотъ^ что есл«;Аѳинскі« Наріодъ останеаН 
ся сврбодпымъ, то возьметъ надъ шши перевѣсъ, а въ раб- 
бФігь ослабѣетъ іи будетъ повиявваться. > зцааъ діритрмъ, 
«іѵо изрѣченія Пиеі» были внушены Алкме^щідами, *>ни 
вьізйали Иппія изъ Малой; Азіи; еънамѣ,реніеиъ воэве-

*) По этому слуягаю выіНелгі въ Спартѣ законъ, чтобы два 
царя никогда не выступали въ походъ при одномъ и томъ &е 
войскѣ.
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сти его, при помощи союзниковъ, на степень верховнаго 
властителя (504). Но въ собраніи союзниковъ, когда Спар- 
та сдѣлала это предложеніе,-возсталъ противъ него Корин- 
ѳлішнъ Сосиклъ. Оііъ сказалъ, что Спартанцамъ вовсе не- 
прилично вводить пъ Аѳинахъ новый образъ правленія. 
При этомъ случаѣ изобразилъ онъ такъ живо жестокость 
и самовластіе коринѳскаго тираиа Періандра и ужасы его 
правленія (стр. 256), что всѣ согласились съ его мньніемъ, 
отклонить Спарту отъ принятаго намъренія, и іге помогать 
Иппію. Иппій возложилъ всѣ надежды на Персовъ, и сталъ 
возбуждать противъ Аѳинянъ АртаФерна, брата. Даріева, 
бывшаго намѣстшікомъ въ Сардесѣ. АртаФврнъ съ угрозами 
повелѣлъ Аѳинянамъ прицять Иппія. Аѳиняне сжѣло о^церг- 
ли это повелѣніе; они рьшнлнсь скорье вступить съ Пер- 
сами въ открытую войну, которая дѣйствительно была 
ускорена однимъ случаемъ пріі такомъ съ обѣихъ сторонъ 
враждебномъ направленіи умовъ. Но прежде нежели при- 
ступимъ къ повьствованію о семъ достопамятномъ событіи* 
обратимъ внимаиіе на другія отношеиія вн ёш н яго  и вну- 
тренняго развитія Эллиновъ.

15. Г р е ч е с к і я  кол оні и .

Изображая Греческій Народъ во всемъ его объемѣ, 
не можемъ упустить изъ виду многочисленныхъ колоній, 
которыя, не менье метрополіи, принадлежатъ къ составньшъ 
частямъ его. Во время образованій йарбда, начиная съ на* 
шествія Дорянъ до Пизистратидовъ* Эллины всюду пре- 
одолѣвали встрѣчавшіяся имъ препоны: такимъ обраэомъивъ 
геограФііческомъ отношеніи, выступили они за предѣлы соб- 
ственной Эллады. Эллины оставляли отечесхво, или увле- 
каясь наклонностью къ переселеніямъ и распространенію, 
йли по торговымъ выгодамъ, или отъ умножившагося насе- 
^енія области, или яее въ слѣдствіе политическихъ собы- 
т,й, и избирали новьімъ мѣстомъ жительства почти всѣ близ- 
к іе и отдаленные берега Средиземнаго Моря. Куда бы впро- 
Чемъ ни приходнли они, вездѣ оставались Эллинами, и вез-

превосходствомъ своего ума и образованія, брали верхъ 
НаДъ прочими народами, которые вообще называлнсь у

Ясвмірнан Исторія. Часть /. 37
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нихъ варварамн *). Колоніи не только пршшмаліі участіе 
~въ ученомъ и художественномъ образованіи метрополіи, но 
-шыоазійскіе Греки, особенно Іоняне, даже ояередили, въ 
-«ѣкоторыхъ отрасляхъ, собственную Элладу. Отношенія 
мёжду колоніями іі метрополіями были весьма разнообраз- 
ны. Политической зависимости почтп не существовало, кро- 
мв тѣхъ случаевъ, когда государсгво основывало колонію 
съ какою либо особенною цѣлію. При всемъ томъ, въ 
теченіе вѣковъ сохранялось между тьми и другими чув- 
,ство родства, привязанности и любви.

Поводомъ къ основанію колоній въ Малой Азіи и на 
ближайшихъ островахъ было упомянутое (стр. 254) вторже- 
ніе Дорянъ въ Пелопоннезъ. Между вытѣснеинммкі Эолянами 
и Іонянами явгтлись здѣсь и Доряне. Изъ эолійскнхъ городовъ 
на твердой землѣ, почитался важнѣйшимъ Киме, а еще зна- 
.чителыіѣе Митилена, на островѣ Лезбосѣ, гдѣ была глав- 
ная колонія Эолянъ. Смирна была также эолійскимъ по  ̂
селеніемъ, но въ послѣдствіи, завоеванная выходцами изъ 
КолоФона, сдѣлалась оттого городомъ іонійскимъ. Іонійскія 
колоніи занимали первое мѣсто между всъми греко-азіятски- 
ми; главнымъ городомъ всей Малой Азіи былъ Милетъ, 
знаменитый своею обширною торговлею особенно на Чер- 
домъ Морт,. которая добудила его основать до восьмидесяти 
колоній, Фоцея также отличалась торговлею на западныхъ 
берега^ъ Средцземнаго Моря. Эфесъ извѣстенъ преимуще- 

сдарщішъ храмоміь Діаньі. Къ замѣчательнымъ го- 
ррдамъ дричцсляется д  К о л о ф о н ъ . Главную морскую силу 
рдоли острова Самосъ ц Хдосъ; первый былъ силенъ при 
таранФ ПоликратЪ. Доряне рладъли на твердой землв го- 
родамц Галикарнасомт» и Кнндомъ, а изъ острововъ Родо- 
сомь и Косомъ.

Мы уже говорили, какимъ образомъ сіи колоніи быля 
заййеваны сначала Лидднами, а оотомъ Персами (стр. Ібб 
Ц.І65),. Б<мьшад часть Фокеянъ ц децтели іонійскаго остро"

*і) Вшгкій Пб-Гр̂ къ назывался варваромъ: отъ этого древяяго 
знвчеяія :ааова продзошло другое, которымъ означали ч е л о в ѣ к а  

цеобрэдодоііиаго, грубаго и дикаго.
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ва Теоса пожелали лучше выселиться нежели подчинить 
себя игу рабства. Первые отправились въ Корсику, тд% 
еще прежде того былъ основанъ ихъ соотечественниками го- 
родъ Алалія, но, будучи пабъждены въ морскомъ сраженіи 
соединенными Этрусками и Карѳагенянами, и лишась боль- 
шей часги кораблей, они не могли держаться дол-ве на 
островь Корсикь, и основали на югозападномъ берегу Италіи 
городъ Гіелу (у Римлянъ Велія). Жители Теоса переселились 
въ Абдеру, во Ѳракіи, которая и сдѣлалась ихъ колоніеіо. 
Іоняне не послѣдовали совѣту мудраго Віанта, предлагав^ 
шаго нереселиться въ Сардинію, построить тамъ болыпой 
городъ, и ыаслаждаться свободою и благосостояніемъ.

Много греческихъ поселеній было на Черномъ ]№орѣ j 
важнъйшее изъ нихъ, Синопъ, основано выходцами изъ 
Милета. Замьчателыіа также Гераклея въ Виѳиніи, по- 
строениая Мегарянами и Віотійцами ; этотъ значительный 
городъ процвѣталъ особенно въ послѣднее время сущеетзо- 
ванія Персидскаго Царства. Даже суровый клим^тъ сѣвер- 
наго берега ЧернагсГМоря не устрашалъ предпріимчивыхъ 
выходцевъ. При устьъ Борисѳена (Днѣпра), не дадеко рх> 
і іы н в ш н я г о  Очакова, лежала Ольвія, гдѣ также поселилизд 
выходцы изъ Милета, и отсюда вели обширную й Ваяшую 
торговлю. Милетцы же основали колоніи на Таврическомъ 
ГІ *луостровѣ и на сосЪдственныхъ берегахъ Азовскаго Морд 
(Palus Maeotis). Здѣсь возникло греческое царство, подъ 
шіенемъ Боспорскаго, главнымъ городомъ котораго бьіда 
ІІантикапея, по близости нынѣшней Керчи. Это царство 
служило житницею Греціи и особенно Аѳинамъ. Тамошціе 
цари обогатились и усилились значительною торговлеЮ. 
Босппрскіе Греки проникли даже до истока Дона, и тамъ, 
иедалеко отъ нынѣшняго Азова, заложили Танаисъ, воз- 
вмсившійся' отъ торговли мѣхами и невольниками.

Во Ѳракіи заслуживаетъ особеннаго вниманія Византія, 
(въ послвдствіи Константинополь), основанная Мегарянами, 
и на македонскомъ берегу Олинѳъ и Потидея. Послѣдняя 
бьіла колоніею Коринѳа.

На сѣверномъ берегу Африки, къ западу отъ Египта, 
°сновали Греки, на островь Ѳерѣ (тдѣ поселились Спартаіі-
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цы н Миніяне), Кирену, великолішный городъ, производнв- 
шій важную торговлю. Греки распространились тамъ да- 
леко, и построили нвсколько другихъ городовъ: оттого 
Кирена стала главнымъ мѣстомъ цѣл ой греческой области.

Нижняя Игалія до того была усѣяна греческими ко- 
лоніями, что получила названіе Великой Греціи. Эти коло- 
ніи, подобно сицилійско-греческимъ городамъ, возникли поз- 
же поселеній восточныхъ, именно въ осьмомъ и седьмомъ 
столътіи. Въ Азіи преобладало Поколъніе Іонійское, а въ 
Италіи Дорическое, хотя и другія племена основалн зна- 
чительныё города въ Нижней Италіи и Сициліи. Здішшія 
колоніи скоро усилились и достигли необыкновенно цвѣту- 
щаго состоянія. Къ замъчательніійіііимъ изъ нихъ пршіад- 
лежали : Тарентъ, основанный Спарганцамц въ 707 году ; 
Сибарисъ, основанный Дхеянами въ 702 году, городъ об- 
ширный и многолюдный ; торговля породила здъсь такую 
роскошь, что сибаритисмъ означаеть нѣгу и расточп^ 
тельностъ въ высшей степени. Вь началѣ войны съ Крото- 
ношгь, Сибариты потерпВ.іи совершенное пораженіе, и въ 510 
тоДу городъ і і х ъ  былъ разоренъ. На его м ііс т іі Аѳиняне 
осйовали въ послѣдствіи Ѳуріи. Кротонъ, построениый Ахей- 
цами (7І0), былъ свою очере^ь метрополіею другихъ го- 
родовъ въ Нижней Италіи, и отличался многолюдстізомъ 
ш сильнымъ войскомъ. Локры ЗпизеФирійскія, основанііыя 
въ осьмомъ столѣтій Локрійцами, славйлись мудрымъ за- 
конодателемъ своимъ, знаменитымъ Залевкомъ (около 660 г.). 
Халкидяне, іонійскаго происхожденія, основали Кумы, древ- 
нѣйыгую колонію йа Эвбеіі, отъ которой получилъ начало 
Неаполь, Происхожденіе Регіума частію халкидійское, ча- 
стію мессенское.

Вь Сііцм.іііі греческіе переселенцы составлялп большую 
часть жптелёй. Самьшъ обширнымъ іі замъчательнымъ н зъ  
здѣшиихъ городовъ былъ Дорическія Сиракузы. основаііный 
въ 735 году Коринѳянаміі ; онъ принадлежали къ самымъ 
наеелённьшъ и блистательнымъ городамъ древности. Гела, 
построенная въ 690 году Родосцами, основала Агригенігь, 
важиѣйшій городъ въ Сициліи посль Сиракузъ. Пришель- 
цы изь Кумъ построили Занкле, которымъ, во время Персид-
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скихъ Войнъ, завладіілъ Анаксилъ, тнранъ Регіума, изъ 
мессснскаго поколѣнія. Съ тъхъ поръ городъ сталъ назы- 
ваться Мёссеною или Мессаною (нынъшняя Месспна). Леон- 
тпни и Катана были колоніц халкидійскія. Изъ послѣдня- 
го города происходилъ знаменитый законодатель Харондъ, 
котораго законы приняты были многими греческимн горо- 
дами Италііі н Сициліи. На отдаленномъ отъ метрополіи 
берегу Галліи, процвѣтала Массалія или Массилія (нынѣ- 
шняя Марсель), основанная Фокеянами. Она славилась тор- 
говлею, мудрымъ правленіемъ, образоваіпюстью и сильнымъ 
вліяніемъ на варваровъ.

16. Д ельфійское Прорицалище , священныя игры и
СОІОЗЫ.

При великой разсьяшюсти эллинскихъ племенъ, при 
отдѣльномъ сущесгвованіи не только областей, ио и горо- 
довъ, составлявшихъ особыя государства, были и такія 
связн, которыя т б с н о  соединяли нхъ между собою, а имен- 
но общее богослуженіе, оракулы; празднества и союзЬі, 
и сверхъ того общій языкъ, служившій выраженіемъ поэзіи 
и краснорѣчія.

Между греческими оракулами, Дель ф ій с к ій  заішмалъ 
первое мѣсто по важности своего вліянія. ДельФы, неболь- 
шой городъ въ Фокйдѣ, Лежалъ на югозападной покато- 
сти знаменитой горы Парнасса, въ уіцеліяхъ которой от- 
крыли пещеру, извергавшую вредоносный паръ. Человъкъ, 
вдохнувшій эти пары, подвергался судорогамъ, и Греки ду- 
мали, что такой человѣкъ, вдохновенный божествомъ, можетъ 
возвѣщать волю боговъ, и предсказывать будущее. Сначала 
даръ прорицанія приписывался самой землѣ, иотомъ Ѳеми- 
дѣ, паконецъ Аполлону. Когда было установлено служеніе 
этому богу, божественные приговоры получили постоянную 
Форму, ii возглашались съ извъстными обрядами. Важность 
оракула возрастала постепецно онъ вскоръ сдвлался слав- 
иѣйшнмъ во всей Греціи, и даже внѣ ея пред/вловъ поль- 
зовался уваженіемъ, какъ видно изъ исторіи Креза. Огра- 
да Аполлонова храма была наполнена богатѣйшими прино- 
Шеніями $ въ послвдствш. когда пластическія нскусства до-
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с т і і г л и  въ Греціи высшей степени совершенства, находилось 
здФсь много превосходныхъ художественныхъ произведеній. 
Возлѣ статуй боговъ и героевъ стояли статуи царей, пол- 
ководцевъ и побъдителей на различныхъ греческихъ иг- 
рахъ; тутъ же хранились золото, серебро, драгоцѣнные 
камни, дучіпая воевиая добыча: мъдные щиты, корабельные 
і іо с ы  и  тому подобное, а краткія надписи свидѣтельство- 
вали о приносите rfe, и объясняли поводъ ириношенія. Мно- 
жество жрецовъ, прорицателей, гадателей и низшихъ прн- 
служниковъ увеличивали великольпіе дельФІйскаго богослу- 
женія, и едва удовлетворяли пришельцевъ, стекавшихся 
отвсюду для вопрошенія Аполлона. Жрецы состояли, боль- 
шею частію, изъ знатньйшихъ жителей Д ѳ л ь ф ъ , и всь они 
ііаходиліі занятія и выгоды въ разнообразныхъ торже- 
ствахъ и исполненім обрядовъ, при многочисленномъ сте- 
ченіи поклонниковъ.

Оракулъ давалъ отвѣты въ назначенный день; въ позд- 
нія времена случалось это однажды въ мѣсяцъ. Вопрошаю- 
щіе должны были прпготовляться молитвами, очищеиіями и 
жертвами, чтобы сдѣлаться достойиьши. внимать божествен- 
ному приговору. За тѣмъ жрецы вводили въ святилище 
жрицу Пиѳію, и сажали ее на треножникъ, увитый лавро- 
выми вътвями, и стоявшій надъ курившеюся пещерою. 
Лніщ> только подземные пары проникали ея тѣло, оиа впа- 
дала въ страшныя судороги, волосы ея поднимались ды- 
бомъ, глаза выворачивались, ротъ наполнялся пъною, и 
въ высшей степени неистовства жрица произносила съ ужас- 
иьшъ крикомъ охрывистыя слова, которыя жрецы под- 
хватывали и составляли изъ нихъ отвѣты, б<5лынею частію 
въ стихахъ, обыкновенно гекзаметрами.

Изъ многихъ приведённыхъ нами лримѣровъ, видвли 
мы н увидимъ въ посдѣдствіи, что въ Греціи, особенно 
у Дорическаго Племени, не предпринималось ничего в аж н аго  
безъ предварительнаго вопрошенія ДельФІйскаго Прорица- 
лища. Народы повиновались приговорамъ божества, шля 
куда оно повелѣвало, селнлись гдѣ оно указывало. Столь  
важное вліяніе ДелЬФІйскаго и вообще всѣхъ оракуловъ про- 
истекало отъ свойственной древинмъ мысли о пепосредствен-
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номъ сношеніи боговъ съ смертными, и изъ върованія, что 
высшія существа указаніями своми распространяютъ огранц 
ченный кругъ человігчсской прозорливости. Глусокое рели- 
гіозное чувство влекло Грековъ къ оракулу^ они страшились 
прнсгупать лъ  важнымъ дѣламъ безъ совъта и соі^ласія бо- 
говъ. Отвѣты и сойѣты, получаемые вопрошающими, от- 
нюдь не имѣли источникомъ, какъ часто думаютъ, одіінъ 
обманъ жрецовъ. И въ гіервобытнрадъ видв оракулы не слу- 
жили орудіями власголюбивымъ жрецамъ, для усиленія ихъ 
вліяиія въ народв. Скорѣе должно принлтъ, что въ древнія 
времена отвѣты давались въ томъ же смыслЪ, въ какомъ 
предлагались вопросы. Нерѣдко имѣли они благотворное 
дѣйствіе, много способствовали къ смягченію нравовъ, къ 
укрощенію сішрѣпыхъ страстей, къ устраненію крова- 
выхъ в о й ііъ  *). Вь то время, когда могущество двухъ го* 
сударствъ Греціи не взяло еще церевѣса надъ всѣми, когда 
ихъ властолюбіе не обращалось еще въ борьбу, проиавед* 
шую перевѳротъ во всей Элладѣ и во всьхъ отношеніяхъ на- 
рода, оракулы, какъ высшіе руководители, рѣшали госу- 
дарственныя дѣла, и примиріітельными приговорамилоддер- 
живали единство и согласіе. Такія предвѣщанія, по самой 
цѣли своей, могли быть признаваемы вопрошающимъ за 
двйствительныя внушенія божества, а предвьщатели, кото- 
рые, превосходствомъ ума своего, споспѣшествовали общему 
благу, могли въ атомъ смыслв почитать себя избранными 
толковатслями воли боговъ. Когда отъ оракула требовалц 
не совѣта и руководства, а вѣрнаго свѣдѣнія ч> будущемъ, 
жрецы стараліісь отдѣлываться отъ подобныхъ вопросовъ 
двусмысленными отвѣтами: это доказываетъ примѣръ Креза. 
При всемъ томъ прорицалиіда часто употребляемы были во 
зло. Честолюбцы пользовались ими, какъ л.учшпми сред- 
ствами, для склоненія на свбю сторону общественннаго мда- 
нія; они находили жрецовъ, которые за деньги заставляли

*) Такъ, у Страбона, VIII стр. 422, Э«*оръ говорнтъ: «Апол-
**онъ, вмѣстѣ съ Ѳемидою, основалъ проряцалище для пользы на- 
®>ero рода; оно дѣйствуетъ благотворно, однихъ увѣщевая, дру- 
^мъ запрсщая, а третьихъ и вовсе къ себѣ не допуская.»
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говорить бога, сообразно ихъ желаніямъ. Зто видѣли мы 
выше, въ исторіи Алкмеонидовъ (стр. 286) 5 но злоупотре- 
бленія случалнсь чаще въ позднѣйшія времена, когда, съ 
ослабленіемъ нравственности и добрыхъ наклонностей, осла- 
бѣлъ и страхъ предъ богами.

Сборища на религіозныя празднества, на которыхъ 
Греки предавались веселію и забавамъ, украшая жизнь 
изящными наслажденіями, служили разнообразными соеди- 
нительными точками, какъ для отдѣльныхъ областей, такъ 
и для всей Эллады вообще. Вь числѣ послѣднихъ, такъ 
называемыхъ народныхъ празднествъ, сопровождавшихся 
гимнастическими играми, были особенно знамениты сборища 
или Игры Олимпійскія. Онѣ происходили въ области Элидѣ.

Основаніе ихъ относили Ереки къ временамъ баснослов- 
нымъ, и приписывали ихъ разнымъ героямъ, иногда и са- 
мому Зевсу, но преимущественно Геркулесу. Вновь преобра- 
зованы были онѣ Ифитомъ, Царемъ Элидскимъ, вмъстъ съ 
современникомъ его, законодателеіѵіъ Ликургомъ. Для спо- 
койнаго отправлеігія игръ, учредитель оградилъ ихъ рели- 
гіознымъ миромъ, то есть, ни какія вторженія и опусто- 
шенія не могли касаться Элиды, да и во всемъ Пелопоннезв, 
во время празднества, ші одинъ народъ нё смълъ браться 
за оружіе. Всѣ Эллины имѣли право принимать въ нихъ 
участіе; варваровъ не допускали ни подъ какимъ видомъ.

Во времена Ифита, собственныя игры были весьма 
просты : онѣ ограничивались бвгомъ взапуски. Прочія 
гнмнастичёскія упражненія прибавляемы были постепенно. 
Слѣдующее описаніе относится ко временамъ позднѣйшимъ, 
именно къ златому вѣку греческой образованности.

Олимпійскія Игры происходили на чрезвычайно длин- 
номъ поприщъ, уравненномъ въ родв искусственной дороги 
(шоссе), и раздѣленномъ на двѣ половины. Лѣвая сторона, 
ітподромь, была назначена для конскихъ ристалищъ; пра- 
вая, стадіумъ, для борьбы и бѣга взапуски. Эта послѣдняя 
поддоина ймѣла въ длЪіну триста шаговъ; первая, конечно, 
несравненно болъе. На концѣ ея были устроены, для ло- 
шадей и колесницъ сараи, откуда начиналось ристаніе, а 
кругомъ, на возвышенныхъ мѣстахъ, сидѣли несмѣтньіс
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рядЬі зрптёлей, Kotopfbie в<іск.ййдайіямй ьб&ДрйЛй, хйілйй* 
я.ш порицаДй ііАДййзавйіихся.

Игры начйййлйсь съ солйечнымъ восходомъ; предйН*і 
ствовавшая имъ ййчь была проводшйа ві» жертвоприноше1- 
йіяхъ и пѣсіняхъ во славу боговъ. СуДьй ЬпД-Ьій* ййутри 
стадіума. А^леты, выстуйая на поприійе, прйімйаля tffc 
•свид-втели боговъ, что десять мѣсяцевъ ГотовИлйЬЬ нъ £ёй 
-борьбѣ. Они были нагіе, и все т-вло наТйралй маеЛбзИіЬ 
Если, на громкій войросъ вѣстника : *не Мож№ь ■■■Ш КЛ> 
Доказать, что вышедйіій на поприще атлетъ нбсилѣ ЭДсЬбьІ1, 
или велъ иепристойную жйзнь ?» отвъчали молчайіёмъ, 
начинался бѣгъ взапуски. Кто первый достйгал* цѣдет, 
toro имя и родину вѣстнйкъ провозглашалъ громогласйд, 
а за ннмъ йовторяли хоромъ всь зрители. На ппггодрбМѢ 
йускалйсь взайуски верхомѣ и на колесницахъ въ двѣ tfcik 
чеіыре лоійади. Въ послѣднемъ случа-в, побъда считалгМЬ 
пбчетііѣйшей). Рйстаиіе йа колесницахъ было очень рпаеде. 
ВозниЦа стоялъ иа Колесийцѣ, a ero ретивые коиаумрре- 
Млялись въ одйо врѳмя со м н о г й м и  друтими. Нѣкоторьтя 
колесииі^Ы рйЗбйвалисЬ, возница платилъ иовреждепіемъ 
Членовъ, иногда й жизнію. У цѣлй столли два столпа>, 
средй которыхъ колесййца должна была проскакатв во весь 
опоръ, и такимъ образомъ проѣхать двѣнадцать раэъ по ий- 
поДрдму. Для toro выбиралн отличныхъ <Г£гуновъ; цари 
почи^али i i  «Wdfb иосыыать на Олимпійскія Игры лучшихъ 
коией, Которые вѳНмя й х ъ  одерживали побѣды. Хозяину 
лоіііадёй йрипйсьівалось болъечѳсти, иежелж веадниму и я  
воЗнгіцѣ.

ДруНгі игры СбСтойли въ борьбѣ и кулачныхъ боях-к. 
Въ борьбв, побъдйтелю йадлежало повергнуть на зеилю 
противиика, йо крайней Мѣрѣ, два раза, и держать еі» Аа 
землѣ до тѣхъ поръ, йдка оиъ нб яризнаеть себя побѣжден- 
Пы\іъ. Въ кулачнбмъ бон>, атлеты должиш были не. сгватьр- 
“аться, а просто наносить другъ Другу удары j оіга сраяпг- 
•*ись нагіе, п пёревйзЬіВаЛи руку й киств іср-епкймъ рёішемъ 
крестообразио. Миогіе бойцы йолучали оаасныя раныj 
Другіе исходили кровыо, иныхъ увосилн вамертво. Раэека» 
5Ываютъ, что у одного атлёта вышиблй зубы; онъ ие по- 

Ясемірная Иеторія. Чаеть /• 38
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казалъ приэнакойъ боли і дроглоти лъ зубы, а противникъ 
его, вігдя неудачу удара, рбъявилъ ребд; побьждецнымъ. 
Еще прыгали падъ музыку .Флейтъ, и брорали Bjb ц%лъ ме- 
іаллическіе круздиі, называемые -дискрзді.

Послѣдній день праздника назначйлся для увънчанія 
побмигелей. Этр процсходилб, при радостнухъ кликаг* 
деъвд зрихадей*. #ъ, свдвденной роідѣ, посль в^здколѣпнмхъ 
жертвоприцощодій. Добвдители ододилц', при звукахъ 
Флейтъ, въ нарядной одеждѣ, съ падьморыми въ рукагь 
детвдми. Нѣкоторые бойцы сидфліі на красивыхъ коняхъ 
или колесницахъ. Прежде ъеето провозглашалось имя лучТ 
дааго скорохода на етадіумі»." Его награждали вънкомъ изъ 
масличныхъ вътэей, который возлагался судьямц. Этоэдь 
вѣиекъ б^ыъ в> Грецііі сл^цною и высркою ^дградою^ 
дограждавв урѣнчгтцадо «а Одимдіійскихъ Играхъ видѣди 
,въеіх> торжеетв$ ддаву вдего ррднаго. городд., Они сопро^ 
вождали его еъ торжествріуіъ, ц%щ  ему похвадьныя ігъсщі, 
ставиш мраадорныя егр стату» цъ Олимпіи, іу№, цъ посльдг 
стши, находцлось ихъ нвсколько сотъ. Цмд побіідителя 
повіторялось во веей Ереціи. Одіщъ старый Грекъ умеръ 
отъ радости въ объятіпхъ уввнданнагр сына ; цри погребевіц 
его, всв бывшіе на игрцхъ Гроки слъдовади за тьдомъ въ 
Оліімпио.

Діагоръ Рддосскіи, блаЕородный Гѵрекъ, самъ нѣкогда 
увънчпнпый, гірйбылъ въ Олимпію еъ дцумя сынов*ямц, 
«орые также заслужили побвдные в$нки. Восторженн^ле 
юноши вѳзлож^ш ихъ на го.іову отца, подцялиу*шленцаі;(Ь 
счастливаго старца на плечи, и въ торжествѣ пронесли его 
между зрителями. Всѣ, желадиіему счастія, осыпали его 
цвѣтами ; одинъ Лакедемоняцинъ сказалъ ему : «УмрФ 
Діягоръ! до неба ты не досхигиеціь.» Онъ хотьлъ выра- 
зюгь тѣмъ невозможность прірбръсти высшее земнре счастіе* 
-Старецъ, дѣйствительно, не вынесь такого сдаст ія онъ 
'jMepb' въі глазахъ зрителей.

Олимпійскіл Игры праздновалпсь чрезъ каждые четырв 
года, въ п о л ѣ , и продолжались пять дней. Кого нс пр«- 
*tfJKCK̂ijhi гимнастическія упражнемія, тотъна^одилъ ѵдоволь- 
ствіе въ стеченіи всг̂ х-ъ возмож^ыхъ художниковъ, которьіе.
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яользуясь великимъ ігразднествомъ, являлись предъ глаза- 
ми всііхъ Грёковъ: ораторы іі поэты для того, чтобы чіі«* 
тать ёвбіг творенія, жігвоішсцы для выставки картинъ. 
Нельзя сказать утве|эдйтельйо, ^происходило Лй соисканіе въ 
сихъ искуествахъ, и раздавались ли за! нихъ награды *). 
Столь разнообразныя уметвенйыгі ігобуждеиія, конечяр, 
весьма много способствова.іи къ развитио и успъхамъівбра^ 
зюванности. Между Греками, стекавшимися со вс-Ьхъ сто* 
ронъ, ігаходйлйсь такіе, которые никогда не видалн другъ 
друга здѣсь впервые знакомились частныя лица, и ци* 
лые города вступалй между собою въ союэы. Обширныя 
равнинъі и рощи, на плѣнительныхъ берегахъ АлФея, были 
найолОДны веселыми поеьтителями. Греки здѣсь насла- 
ждались Ьсѣмъ* что составляло ихъ гордость.

Олимпінскія Игры, служившія къ соедииенію всѣхъ 
Эллиновѣ, въ іібслѣдствіи, по справедливости, были приня-* 
fj>i oekdB<>to общаго лѣтосчисленія. Четыре года, протекшіе 
<Угъ бднбго йразднеемадо другаго, назывались олимпіан 
дою; числомъ олйШІі&дъ.оііредълялись событія. При нан 
чалѣ этого лѣіюсчисленія нельзя было восходитъ ранѣе 
того врёмени, к&гда дѣ йервый раэъ были зашісаиы побф* 
дители;* 4*б случилобь въ 7Т6 году предѣ Р. X ., и такъ 
этотѣ годъ сстЬѵпервый годъ первой олимпіады **).

*) Неронъ первый у^айоЬилъ въ Олиіипіи музыкадтое со- 
нсканіе. (Мейеръ, въ Энциклонедіи Эрта »  Грубера, отдѣлеше ІІІ̂  
часть 3, стравжца 302). При другихъ празднествахъ, подобцыя 
художественныя сонскашя существовали, ковечно, во времеяа 
свобрдной Греціи, дляисрнна Флейтѣ или иа цвтрѣ, въ поэ?ін 
эппческой, лирической, драратической, трагической ц комической

**) Впрочемъ обществевное и граждавское лѣтосчпсленіе въ 
разныхъ греческихъ государствахъ было основано на о&начевіи 
года пмснемъ высшаго правительствевнаго лица. Въ послѣдствіи 
Это озпачсвіе соедпвяли съ нмевами олимпійскихъ побѣдителей, 
а во врсмсва Алексавдра, греческіе пвсатели вачалп употрёблять 
^ѣтосчислевіс по олимпіадамъ. Если кто пожёлае^ъ перейестж 
Г(*ды предъ Р. X. и обратно въ олимпіады, тот> должёнъ замѣ- 
Тйть, что Олимпійскія Игры пропсходилп во время »гЬ*гпяго сол-
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И £1» другихъ областяхъ провсходялн подобныя игры, 
священвыя всъмъ Элллнамъ, 119 онъ ннкогда ве достигали 
славы и блеска Олцмційскихъ. Къ числу ихъ принадлежали 
Вгры Пвѳійскія, въ честь Аполлона, которыя праздновались 
въ третій годъ кзждой олимпіады, на равнннъ между 
ДельФами ц Киррою; Истмійскія, н% Коринескомъ Цере- 
шей*гь, посвященныя ІІосидоцу* въ первый и третій флвм- 
війокій годъ, и Немейскія, при Немеѣ, въ Арголидѣ, в> 
«еси> Зевса, отправлявшіяся во второй, ц третій олимпіц  ̂
екій тодъ,

Са міюгадш праздничиыми сбориіцами ближайшвх> 
ыародовъилвсосфдственньіхъ городовъ, у общвхъ храмовъ, 
еоединл.шсь ѵ собранія саюэныхъ вародовъ. ІІредставителц 
ихъ совътовадись о важивншихъ дълахъ, но это совъщ^- 
кіе р&джо шжмо сл^Ьдотвіемъ совокуцщ>е, мощное дъйствіе 
еоюзниковъ, дотому чхо они мало уважалв, опредъленія 
с в х ъ  сходбшцъ. Подобвып сходбища. сувдестврвали мржду 
іоническивш гѳродалш нъ Азіи3 также *•* Ахаі#, Акарцащі* 
И.: другихъ;. оікіастяхь. СйМЫМЪ обтирньщъ и самымъ 
важвдшь между им№ бьілгь (отт&. 4мфщіщіомоѳъ, въ Дельг, 
ла.ѵь и. Ѳермовилахъ, котораго оенрваніе баснословно при- 
цисывается АМФИктіону, брату Эллина. Въ составъ его 
входвлв многі* вреческія племена, однако жъ дале^о ы& 
всЬ. Политическое вліяніе его, вѣроятно, было значитель- 
ние во времена отдаленной древности, нежели въ послъд- 
сзгши̂  когда честѳлюбіе и своекорыстіе уже ве уважали 
ДОрвыхъ свяэей. Въ достовѣрномъ періодъ Греческой 
И«торіи, Совѣтъ А м ф и к т Іоновъ  вмѣлъ надзоръ вадъ рели- 
г іо э н б ш и  дѣлами, вменно надъ Д ел ь Ф Ій с к и м ъ  Оракуломъ в  
ІІпѳійскими Играми, но весьма с о м н в т е л ь н ы  его дѣйетвгя 
въ с о х р а н е н іи  связейг между городами (чему въ ирежнія 
времена служитъ н е о с п о р в м ы м ъ  с в и д ъ т е л ь с т в о м ъ  древвяя 
прнсяга), въ у с т р а в е н іи  между ими распрей, или въ от- 
ражевіи внвшняго в р а г а  общвмв силами.

цечнаго фторота ; сл^довательно олпмпійскій годъ соотвѣт- 
ствуетъ шестя послѣднвмъ мѣсяцамъ года предъ Р. X. и ціестш 
первымъ слѣдуюіцаго года.

300 Д р е в н я я  Истовія. Книга II. Г р е к я .
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17. Г р еческая  п оэзія  и н ачало  наукъ.

Вь гіібкостит правильности, яс^сти> гдубвдѣ Ц бла^о- 
звучіи Эллинскаго Языка выражается духт*. народа, до 
всей своей аригиішльностн, и этотъ языкъ бмдъ другою 
важноіѳ стихіею, въ которой Эллііны соанавали свюе общее 
пронсхожденіе, хотя и въ немъ проявлялмсь раздѣльностьи 
особенное образованіе различныхъ племенъ. Всюду, гдѣ 
языкъ раавивается самъ собаюг слвдуетъ оцъ въ своемъ 
образованіи не только особенностямъ народовъ, смотря по 
преобладающему у нихъ духу, н<х и въ йредѣлахъ одно- 
го и того же иарода сообразуется съ различіями племе- 
ии и мѣста. Такъ и въ Греціи возникли іі усовершен- 
ствовались многія особыя, самостоятельныя нарѣчія, а 
главный языкъ, или языкъ образованныхъ людей, не могъ 
войти въ общее употреблепіе, по крайней мѣрѣ въ лучшемъ 
неріодѣ Гредіи. Мното спѳсобствовало къ тому шіродное 
пр&вАеніе, принужд&вшее людей образованныхъ быть въ 
сношеніяхъ оъ необразованньши, » то обстоятельство, что 
Греки бблѣе говорили, нежели писали. Но въ этой раа-г 
дъльноститакжв таилась связь : исключителыіьшиорганалш 
различныхъ родовъ ноэзіи сдѣлались различныя на.р&чія? 
которыя употреблялъ поэтъ, принадлѳжавшій къ тому или 
другому племени. Лучщія въ каждомгь родъ творенія сна- 
чала являлись *ь одиомъ опредѣленномгь наръчіи, а отъ 
этого образовалось, само по себф, согласіе между стихо- 
твореніемъ особаго рода и особымъ «ар*чіемъ, коѵорое 
Формою своею ему соотвѣтствовало.

Зародышъ и начало греческой, какъ » всякой другой 
поэзіи, скрываются во мракъ глубакош древности. Древ- 
нѣйшіе поэты, въ чиелѣ которьіхъ^ огглнчались Орфей и 
Музей (см. етр. 212), прннадлежатъ ко временаш» баснослов- 
пымъ. Имъ приітсываютъ смягченіе нравовъ Эдлинскаго 
Народа посредствомъ поэзіи, также учрежденіе мистерій* 
*о есть тайныхъ ученій, въ которыхъ хранились высшія 
религіозныя истшіы, и передавались однимъ посвященнымъ. 
Орфея называютъ Ѳракійцемъ; о ѳракійскомъ же проис- 
*ожденін древяѣйшей поэзіи свидътельствуетъ то обстоя-
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тельства, что горы и ртраны, посвящеішыя музамъ, были 
обитаемы въ глубокой древности симъ племенемъ. Соб- 
сгаенио эллинская поэзія образовалась въ то время, когда 
Мродъ, послѣ дорнчеекаго переселенія и колонизаційу по- 
лучилъ осѣдлость, аотдѣльнын племена привыклн къ бла- 
гоустроеиной жизни, подъ вліяніемъ климата и счастливаго 
положенія, породившаго торговлю и довольство.

Такимъ счастіемъ наслаждались- 
особешю іоническія колоніи въ Азіи. 
Зд/Ъсь, въ первьіе вѣки послѣ Трояв* 

іской Войны, явился геній, который* 
|въ своихъ удивителыіыхъ поэхиче  ̂
'скихъ твореніяхъ, представляетъ в* 
іюлномъ блескь вліяніе благопріят-j 

^ ^ /;лшхъ обстоятельсхвъ н& прекрасный 
юношескіп возрастъ народа. Мы го* 
воримъ о Іоняшшъ Гомерѣ. О мъстф 

рожденія его спорнли многіе города.Вьіше (стр. 216 и 231) 
замѣчено, что знаменитый похядъ подъ Трою, и возвращеіш 
героёвъ составляютъ содержаше-іЗпцческихъ стнхотвореній, 
Иліады и Одиссеи ; далѣе приведены цзъ ни*ъ Шжоторыя 
сцены  ̂ изображающія состояніе образованностП тогдашняго 
времени, и наконецъ упомянуто, чтр Ликургъ цервый при- 
везъ сіи пѣснолъніяна свѳю родіщу.

Гомеръ является главою и наставдикомъмногтъмлдд- 
шихъ стихотворцевъ^ подражателей его Формѣ и искусству. 
Великій знатсікъ иизслѣдователь древностй *) справедливо 
оспоривалъ мысль, что все, заключающееся въ обыіхъ эпо- 
пеяхъ, принадлежитъ одному* древнему великому Гомеру: 
онъ доказалъ, что нѣкоторыя мъста должно приписать 
другпмъ пѣвцамъ, творившимъ въ его духъ. Притомъ же 
стихотворцы не тотчасъ записывали свои пѣснопѣнія ра- 
псоды, или пѣвцы, долгое время передавали і і х ъ  изустно 
отдьльными частями, или рапсодіями, вт> пѣсняхъ и раз- 
сказахъ. Иліада и Одиссея суть совершеннъйшіе образцы 
сего <рода стихотвореній, созданныхъ Греками ; ни одиа

*) Фрндрихъ Августъ В о л ь ф ъ.
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поэма н0 досздгала тако& высоты. ГІоэднѣйшіе поэты, въ 
этомъ же ррдѣ, назьіваемомъ ццклицескимь^г потому что 
ОИЦ, В̂ ЛЮЧаЛИ; 5̂ » свои $ВОр£ЩЯ^ДЬЦЦ£ иди мерьшіе кругн 
(хикЛо/) баснословныхъ пре дані#, замъішли живое созерца- 
віе простьіНъ изображеніемъ происшестцій въ исторнческон 
связи. Изъ.нихъ возникла, также въ Іоіііи, первая соб- 
ственная Исторія (въ YI вък<ь до Р.ѴХ.), въ цачалъсі^оеліъ 
простая, неукрашещіая.

Совсѣмъ въ другомъ родѣ отличается Гезіодъ. Отецъегр 
былъ изъ эолійскаго города Кимевъ Малой Азіи, но еамъ Ге- 
зіодъ жилъ въ Аскрѣ, ръ Віотіи, цѣсколько позж(? Гомера, 
и при сѳстязаніи многпхь.пѣвцовъвъ Халкидѣ, ла 
одержалъ побвду. Онъ оставилъ наімъ,;СХихотііореніе,; в^- 
роятно не избвгнувшее перемьнъ, д рождеаіи боіфдъи икъ 
яройсхожденііі, такъ называемую Ѳеогонію. ИоэдіяТ^зіода 
холоднѣе и блъднѣе Г<шеровой; эшічеекій (павѣствовательг- 
ный) характеръ сл івш аиЬ  въ ней съ дидактэдческимъ (пріт 

учительнымъ). Это шідно особенно въ. другрм^ его> <доде- 
неніи: «Работы и Днн,« въ которомъ іиаэігъ ііросто иг црі^т^іо 
предлагаетъ правила благоустроеннаго земледѣлія,, домаціг 
няго бы?аи жизни чедовѣческой вообще;

Разсудительность и спокойствіе составляютъ сущност* 
эпической ітоэзіи. Эішческій поэтъ является. простымъ со- 
зерцатедемъ вгь отношеніи къ богамъ и героямъ; нигдѣ це 
виднб сфрастнаго участія его собствееиагаощущеаія; поэти- 
ческійг разсжазъ долженъ.заетуігать мьсто дъйствія идц со? 
бытія, которое развивается предъ глазами эризгелл  ̂ Не 
такова поэзія лирическая. Все отвергаемое эпическою, прк* 
надлежитъ къ ея вепремѣнньшъ условіямъ: она лзобра- 
жаетъ впечатлѣвіе, которое пракзводятъ на челояъческую 
душу явленія вравствениаго и Физнческаго міра, вовсемъ 
н*ъ рдзнообразіи.. Лирическая поэзія Грековъ раавиласі» 
*о всемъ нзяществъ послѣ паденія поэзіи эцической. Поэфы 
лприческіе принадлежатъ, больщею частііо, къ ПлеменадіЪ 
Эолійскому и Дорическаму, и писали на сихъ нарѣчіяхъ* 
но Іоняне также принимали участіе вть образованіи сей 
°трасліі. Къ сожалѣніш* до наеъ дошли только малые 
°трывки пзъ превосходныхъ твореній того времени.
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АрІйЛеіъ, съ острова Ilajpdca, процйѣ^авыій Лёжду
700 и 676 кюда&ш предъ Р. X., сЛЬѢпіъА силоК> и ^ст^отѳю 
своихъ сатйрпчёскйхъ ё*йхотвореній, въ кеторьі&ъ ѳнъ *ъ 
пёрвый разъ уйотр£биЛъ ямбы. РазлйЧйыя непріатйѳсти 
возбудили въ немъ духъ сатГйръі. Нѣкхо ЛйКамбъ объщаігь 
выдать за него свою дочь, и йе одержалъ слова. Архщ. 
лохъ оійюсОДіъ за ѳто такймй рѣзКймй сФихамй  ̂ что Лн* 
камбъ и дочь его повѣсились съ отчаянія. Древніе выеоко 
ДОнйлй ^тнхотворенія Архилоха, и въ своемъ родѣ йочи- 
талй его Дос*ойньшъ занимать мъсто подлѣ Гомера.

Сліідуіощге подты, знамейитые образцы лиричесмй 
поэзіи, )киди между 650 годомъ и началомъ Переидскмхгь 
Войнъ. Алкей, мзъ Митилены на Лезбосъ, главнаго мъстоь 
прббьів&йія Эолійскаго Племени, славился не менѣе Архи* 
лоха. Онъ йринималъ жйвъйшее участіе въ государствен* 
ныхъ дѣл&хъ сйоего отечества, ревностно служилъ на вой* 
яѣ, xotfl од&ажды (*гакъ же, какъ и Архилохъ), бъжалъ сѣ 
поля сражёйія. Кромѣ его нѣжныхъ любовныхъ пѣсень, 
уважались псполненныя огня и силы, стихотворенія его* 
противъзлодвевъ, угнетавшихъ Митилейу. Такимъ же вра- 
гомъ пороковъ былъ строгій Стесихоръ изъ Гимеры, въ 
Спцяліи.

На томъ же островѣ Лезбосѣ роди^йсь пламепная Саод 
зиамени?ая въ древности по любви своей къ прекрасному 
юиошѣ, Фаоиу, и сочиненнымъ ею по эХому случаю ігвс- 
Нймъ. Etftb йреданіе или вымыселъ, будто СаФО, не им^я сялъ 
ПогасйФь оджнраюэдее пламя ©твергнутой любви, бросилась 
въ море йіь Левкадвкаго Утеса, Полагаготъ, что также изъ 
Лезбозд* йроисмдилъ Терпандръ, который, по преданію* 
усмйрилъ въ Спартъ мятежъ своею музыкою, и вообщв 
ймѣлъ большое влілніе йа образовапіе музыки въ Дакеде-6 
монъ. Здъсь жилъ и пѣлъ другои подтъ, Алкманъ, родив- 
іііійся, по мнѣнію однихъ, въ Спарть* а по другимъ, въ 
С&рдесѣ, въ Лидііі. Выше (стр. 27І) упойянуто о Тирте* 
и 6 Дйвныхъ дініствіяхъ его поэзіи въ этомъ городѣ. Кь 
дііамёвйіъімъ лирическимъ стихотворцамъ принадлежагь 
Далѣе : Ивіікъ, изъ Регіума, и Симонидъ, съ острова Кеоса. 
О пребываніи его въ Аѳішахъ мы уже говорили, равно как*
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и о томъ, что онъ, вмѣстѣ съ Анакреономъ Теосскимъ, поль- 
з о в а л с я  дружбою Иппарха. Стихотворенія Анакреона пока- 
зываютъ наклонность іоническаго духа къ  беззаботнымъ, 
чувственнымъ удовольствіямъ.

Такіімъ же содержаніемъ, но іімѣстѣ и жалобами ма не- 
прочность наслажденій жизни, отличаются элегіи Іонянина 
]УІіімнерма, изъ Колсюона, который имълъ многихъ подра- 
жателей. Элегія означала у древнихъ не столько опредѣлен- 
ный и особый родъ поэзіи относительно содержаніа, какь 
Форму, возникшую отъ соедпненія эпическаго гекзаметра съ* 
пеитаметромъ. Такішъ размѣромъ сочиняемы,были.краткш 
острбумйЫй йяреченія на счетгь< иравствшноотк и житей- 
ской мудроСти; ойи были йзв-ьстньт у Грековъ подъ назва* 
иіемъ гйомовъ. Гйоіѵгвческимъ иоэтомъ былъ Солонъ, знаме- 
іштый въ об і̂&стй поэ&іи  ̂ равно какъ ю въ дѣлахъ госу* 
дарственйыіъ. Особенно же отличался въ этоиъ родіь 
Ѳеогшідь, иэіь Мегары, жившій л і і т ъ  ирезъ жятьдаедтъ 
ііослт, Сбііонй.

Подобііія ф илософ ія, исключительно основанная на 
діінствіітелБІіой жнзни и ея потребностяхъ, являлась въ 
изрьченіяхъ семи славныхъ греческихъ мудрецовъ, процвѣ- 
тавшихъ і^акже въ въкъ Солона. Къ нимъ иричисляли его 
самоГо; Далѣе Ѳалеса Милетскаго, Питтака Митияенскаго, 
который освободилъ свое отечество отъ притъснителей и 
безначалія, гіб, : по возстановленіи порядка, сложилъ съ себя 
высшую вл&сть ; Віаита, изъ Пріеньі, въ Малой Азіи, кото* 
рьій славился своимъ краснорѣчіемъ, употребляя его на 
заіциту предъ судомъ бъдныхъ и невийныхъ. При раз- 
грабленіи отечественнаго города, когда граждане старались 
спасти имущество, вышелъ онъ ни съ чѣмъ, потому что все 
имѣлъ при себѣ. Н&конецъ Хилона, ЭФора спартанскаго, 
Клеовула, изъ Линда, и Періандра тирана коринѳскаго *). 
Одни и тѣ люди, игравшіе важную роль въ государ- 
Сгвенныхъ дѣлахъ, даже законодатели отеч^ственнаго го- 
Р°да, являюіпя Здѣсь и мудрЫми наставниками. Въ то

*) Вмѣстб трёхъ нбслѣднигь, раз.ііИные древніе яисатели
*азЬ!ваютъ друіиіъ.

^семірпал Ucmopin. Часть / . 39
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вреяя иознанія и дѣла находйлись между собою въ нераЗ' 
рывной связи.

Къ сему женеріоду привадлежлтъ Эзопъ Фригійскін, 
знаменитый басыописецъ, котораго исторія превратилась 
для яась въ басню. Оиъ сочинялъ наизустъ остроум- 
кыя басни и скаэки, и онѣ долго хранились въ устахъ 
народа. ІІачертаніе ихъ письменами произошло вт> поздвъй- 
шее время.

Вмьсгь съ практическою житейскою мудростью семи 
мудрецовь, вознвкла и ученая философія, свачала въ поэ- 
тической одеждъ, потомъ мало по малу сбрасывая съ себя 
мнѳологію к поэзію. Первыя изслѣдованія греческихъ мыст 
лнѵелей имѣли предмехоыъ природу, то есть, онн объясня.іи 
не только отдЪльныя явленія природы, но и первоначаіь- 
нвѳ существо и ироисхожденіе всѣхъ вещей, составляю- 
щихъ видтіый міръ. Такое направленіе особенно видно 
въ іонической философіи ; замъчательыо, что и первые мыо- 
лители греческіе родились въ Іоніи. Ѳалесъ Милетскій 
(род. 640), принадлежавшій къ сішъ философэмъ, славился 
также саоими астрономичоскиші и математическими свѣдъ- 
ніями. По слѣдамъ его шли Анаксименъ и Анаксимандръ. 
Глубо&оиысленньосъ ученьщъ бьілъ КсеноФаііъ изъ Коло- 
Фона, у котораго ясно выказывалоеь враждебное иаправ^е- 
ше гречѳекой философіи противъ народной релиріи. Оста^ 
ю в і  оігѳчество, удалился оиъ въ греческій городъ Элею,- 
ва>; Ццжней Ихаліи, гдъ, въ послъдствщ, жили и другіе, 
фіілософы.О нн ФилосоФстьовали въ его духѣ, и ыазывашсь, 
иа мьсту жцяельства своего, элеатнками.

18. П иѳлгорейцы .
<> і. Лидегорейскіи союзъ есть тзкос доетопамятное явлеиіе 

въ Исторіи Вели кой Греціи, и оедовдтель его такой необык- 
шюаряый человвкъ, чю мь| посвящаемъ эхому предмету 
особую статью.

.Цотя жизнь Пиѳагора относится къ щестому ввк) 
предъ Р. X. (по достовърнѣйшимъ показаніямъ, онъ родпл- 
ся 90 чторомъ году 49 олимп,),. слѣдовательно близка къ 
совершешю историческому времени, но таицственная суШ'

3 0 $  Д р е іш я я  И с т о р ія .  К н в г л  I I -  Г р е к н .
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ность его дѣйствій и ученія украсила его жиэнь баснями и 
преувеличеніями, и всъ ближайшія обстоятельства оиой 
темны и ведостовърны. Онъ родился на островъ Самоси, 
в рано образовалъ свое гірекрасное тѣло и твердую душу, 
ио чтобы довершпть свое образованіе, предпринималъ пу- 
тешествія, о которыхъ разсказываюгь много баснословнаго. 
■Нельзявпрочемъ сомнѣваться, что онъ былъ въ Егиш-в; 
куда оригннальное государственное устройсфво и слава 
мудрости правлекали греческихъ философовъ. Во многйхѣ 
мъстахъ ученія Пиѳагорова видйы слѣды египетскаго влія-*- 
иія, хотя сходство могло возникнуть само изъ себя и изъ 
тогдашней греческой образованности *). ІІосѣтивъ Критъ 
и Лакедемонъ, онъ объѣхалъ всю Гредію, и своими поучи- 
тельными уроками заслужилъ почетный въ то время тйтулъ 
софиста,, ііли учйтеля мудрости, который, одяако, явч; 
скромности перемънилъ въ наэваніе философа (любителл 
мудростй)і На вопросъ, какъ называется преподаваемая имъ 
наука , Пиѳагоръ отвѣчалт. «философія ,» наимеііѳвані€> 
тогда совершенно новое. Возвратясь въ отечество, нашелъонъ 
его подъ властію Поликрата. Это обстоятельство принудило 
его снова оставить островъ, и отправиться въ Нижнюю 
Италію, чтобы тамъ дать просторъ своей' д-ьятельност». 
Вь первьій разъ выступилъ Пиѳагоръ всенародно въ Кро- 
тонѣ. Наружная красота и странная б*лая шерстяная оде- 
жда, въроятно, заимствованная имъ у египетскихъ жрецовъ, 
обратили на него общее вниманіе; безукоризненное поведе- 
ніе, умьренный, воздержный образъ жизни, наконецъ увле- 
кательное краснорѣчіе собрали вокругъ новаго пришельца 
множество слушателей, и доставили ему такое уваженіе, 
что онь могъ осуществить великую мысль, таившуюся въ 
душв его. Онъ вознамьрился основать школу, или союзъ, 
котораго члены’, тьсно соединенные особымъ, таинымъ 
богопочитаніемъ, общественнымъ образованіемъ и братскою 
жизнію, должны былн или заниматься учеными предметами, 
или принимать участіе въ государственномъ правленіи, ста- 
раясь о хомъ, чтобы всѣ дѣла основывалпсь не на страстяхъ

*) Риттеръ, @е[фіфгс b« p̂tfiagotifcfyen стр. 22 н елѣд.
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и придот, а иа размышленш и мудрости. Дьйствителвдо, 
союзъ иріобрЬлъ такче вліяніе, хохд и не надолго.

Вь Пиѳагоррвр братство прпнимали не всякаго. Осно- 
ратель его изслМвдфлъ <снач&ла харзктеръ и привычки 
ищущаго, освэддомдлЬ? о преаснемъ его поведендо, обра- 
щалъ даже вниманіе на.,черхы е*ч> лица, образъ выраженід, 
походку. Во время аспытанія, поиыц; ученикъ не узнава^ 
ничего изъ урокоръ глубоно# мудросхи его пріучал» к$ 
молчанііо, къ обузданію несроевремсниаго любопытства, 
кь тѳчности въ иеполненіи богослужебньіхъ.обрядрцъ н 
ежедневныхъ умовеній. Когда рнъ пріобръ.хал> • похвалу 
насхавішка во всѣхъ эхихъ предметахъ, его прпнимали въ 
союзъ.

4

Весь образъ жцзнн Пидегорейцецъ имълъ въ себъ 
миого особіенностей, и основывался на строгихъ правилахъ. 
Вставъ утромъ, они прежде всехо приступалыкъдвоякому 
изслъдованію того, что дѣлали и говорили вчера, и ч,то на̂ - 
мѣрены дѣлать н о чемъ мыслить сегрдня. Въ бълой, необык- 
новенно чистой одеждь ходили они, съ пьніемъ, при зву- 
кахъ лпры, навстрѣчу восходящему солнцу, молились, и воз- 
вращались домой всъ вмЬстѣ, для ученыхъ бесьдъ и занятій. 
Засимъ слѣдовали гимнастическія упражненія, по обыкно~ 
венію всѣхъ Грековъ; послъ садцдись они за непродолжи- 
тельный, умѣренный обѣдъ, срстоявщій изъ хльба и меда. 
Послѣ об^да наступала очередь занятіямъ общественными 
дѣлами; вечеромъ пріятели прогуливались вмѣстъ, и повто- 
ряли слышанное и сказанное. Посл$ гулянья, Пиѳагорейцы 
ходили въ баню, а потомъ начиналась главная греческая 
трапеза, во время которой болъе десяти братьевъ не могли 
сидѣть вмьств. Кромъ хлъба и пдодовъ, они могли имът* 
за этимъ столомъ мясо жертвенныхъ животныхъ и вино, 
но вкушали все это съ величайшею умѣренностью. Гово- 
рятъ, что изъ овоіцей Пиѳагорейцамъ бьіли запрещены 
бобы. Удалясь въ свои келыі, братья размышлялм о сдв- 
ланныхь въ тотъ день усігьхахъ, брались за лиру, и тихимъ 
пѣніемъ призывали легкій, спокойный сонъ. Жизнь, прово- 
димая такимъ образомъ, наполняла сердца сихъ людей свя- 
щеннымп, неземиыми чувствованіями и помыслами, вела
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яхъ къ истинной дружбъ, я до того привязьшала къ учи- 
■гелю, что приговоры его имъли силу изрѣчецій оракула. 
Онь такъ сказал^ была для Пиѳагорёйца сильнѣйшимъ до- 
казательствомъ всякой истины.

Какое важное мъсто занимала въ пиѳагорейскомъ уче- 
ній музіійаг* видно изъ прёдставлённаго намй очёрка ихъ 
жизни. Они почитали её источникомъ всякой гармоиіи, 
которой законы и отношенія были впервые открыты Пи- 
ѳагоромъ. Сверхъ того, они занимались и собственными 
науками, особенно математикою. ПослЪдняя обязана Пи- 
ѳагору важными открытіями, между прочимъ извъстною 
теорешю; названною по его имени. Охкрытіе сей истины 
до того обрадовало ФилосоФа, что онъ изъ благодарноети 
прішесъ въ жертву богамъ гекатомбу (сто быковъ). Не- 
зависима отъ математическихъ уроковъ, члены, безъ сомнѣ- 
нія, занималйсь нравственными и политическими изслъдо- 
ваніяйй.

Пиѳагорейскій согозъ не ограничивался Кротономъ, но, 
какъ желалъ его основатель, распространйлея оттуда во 
многіе горбда Великой Греціи. Тамъ возникли такія же 
братства ; они старались улучшать законы и обычаи, управ- 
ляхь государствомъ по своимъ правиламъ, и съ этою цѣлью 
или сами завѣдывали общественными дѣлами, или имѣли 
на нихъ сильное вліяніе. Форма пиѳагорейскаго правленія 
бьтла аристократическая, и это возбудйло народную партію 
противъ союза. Вскорѣ послѣ войньі, во время которой 
былъ разоренъ Сибарисъ, вспыхнуло въ Кротонѣ возста- 
ніе противъ Пиѳагорейцевъ; оии частію были побиты, 
частію изгнаны. То же самое случилось и въ другихъ го- 
родахъ вездѣ, гдѣ Пиѳагорейцы завѣдывали обществен- 
иыми дѣлами, были они устранены, и все это сопрбво- 
^далось сильными потрясеніями, смутами и необузданнымъ 
беззаконіемъ. О смерти Пиѳагора новѣствуютъ различно; 
самое достовърное преданіе говоритъ, что ему удалось, когда 
^спыхнулъ мятежъ, удалиться въ Метапонтъ, гдѣ онъ вско- 
Р1» умеръ, въ іФ^бокой старости. Но и по расторженіи соіо- 

существовали въ послѣдствіи Пиѳагорейцы, въ видѣ фи-  
^ософской школы, занимаясь преимущественно науками нрав-
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стйеінй-ііолитическими и математическими. Къ такимъ Пн- 
ваігорейцамъ принадлежалъ, между прочими, Архить Т*- 
рентскій, прославившійся, въ своемъ отечественномъ городѣ, 
какъ полководецъ и человъкъ государственньій.

19. Поводъ къ П е р с и д с к и м ъ  В о й н а м ъ  п о  с л у ч а ю  

ВОЗСТАНІЯ Іонянъ.
Снова обращаясь къ политической псторіи Грецін, 

прмступаемъ тепѳрь къ великой, ръшительной борьбѣ Эл- 
лпМовъ и Персовъ, лмѣвшей важігБйшія послъдствія для 
будутцнхъ судебъ обовхъ народовъ. Персидское Царство. 
было обширпо, но, какъ видно изъ его исторіи, огромныя 
его часгц бы.ш слабо связаны между собою, и оно заклю- 
чало въ себ-в самомъ всь і начала внутреиняго разстройствац 
При необыкновениомъ перевіісв такой громады надъ ма- 
лою страното, ояа не могла преодолъть греческаго духа, 
который отразилъ Персію силами, столько же ей.неизв-вст- 
нымц, какъ и еамый духъ, произведшій эти сильі. Во 
всбхъ отнощеніяхъ проявлялась поразительная разница 
между Пррсіею и Греціею, или, принимая противополож- 
ность въ обіДемъ значеніи, между Азіею и Европою.

Въ Персіи, говорптъ Язодгь Ѳессалійскій у КсеноФонта, 
веякій житель ра,бъ, исключая одного. Вь Персидскомъ 
Государств* господствовавшій народъ стоялъ въ главъ 
покоренныхъ народовъ, но между ими не было ни какой 
внутренней связи, не было общей національности; бы- 
ла одна внъшняя связь, освованная на силѣ и повиновенін. 
Въ Грецін, напротивъ,, живое чувство государственной дѣя- 
тельности *) сблнжало правителей съ народомъ. Духовное

*) Арнстотель, въ свосй Полптикѣ (VII, 7 ), говорятъ : «На- 
роды стравъ холодвыхъ преисполнены силы, но бѣдиѣе духомъ 
и вскусствомъ; ояи свободны, во ве нмѣютъ государствеяво* 
способностд (otVoX/r«t/ra), и оттого ве могутъ господствовать 
надъ сосѣдями. Азіятскіс вароды отлвчаются товквмъ, острымъ 
умомъ, ео не пмѣютъ силы, и оттого подчяврртся в служатъ 
власти. Поколѣвіе Эллвновъ остроумпо п свльно, н оно живеть 
ва свободѣ, ияѣетъ лучшія государствеввыя постановленія : оно
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превосходсіоо иогло цознвкнуть легко, и оттѣснить ксякую 
другую свду; повцновеніе основывадось на искренней до- 
вфренности. Вотъ источникъ того одушевленія, той любвц 
Къ отечеству, которыя заставляли каждаго Грека почитатэ 
себя «рудіемъ цѣлаго, которыя были нераалучны съ его 
/кнзнію и дьйствіями. Всь яринимали душевное участіе 
въ славЬ этого цълаго, вс£ заботились о свободиомъ раз- 
витіи духовныхъ силъ ыарода вли отдьльнаго племенит 
между тъмъ какъ въ Персіи порабощенные народы, есте- 
ственно, не могля одушевляться чуждою имъ славою. При- 
томъ властители полагалц цѣлію управлепія пользованіе 
гвмъ* что должны были приносить имъ поб-ѣжденные. От- 
того гоенодствовали здѣсь пышносхь и роскошь; въ Греціи 
же граждане отвергалн всякое ослабляющее наслажденіе, 
или украшали его искусствощ^ и изяществомъ. Этотъ дух* 
самоеіоя^ельности "гЬсно былъ соединенъ съ врожденнымъ 
стремлеяіемъ каждаго Грека дѣйствовать въ пользу отече- 
сіѣа. Т&кое елиногласіе мыслей и дъйствій господствова- 
ло во всей Грецін, в составляло, въ дни общейопасности, 
изъ разиообраэньПсъ чаетбй ея одно цълое. Такъ было 
въ областяхъ и въ обществеиномъ быту Эллады. Мирная 
Ахаія Съ союзгіьімй городаМй, и могуіцеетвеннаяѵ, нсг въч- 
но разъединенная Ѳессалія, днкая и грубаія Этолія, и  
блистатёльная, въ древннхъ преданіяхъ Арголида; Арка- 
дія съ пастушескою жиэнію, и Коринѳъ, богатый торго- 
влею; угрюмая Віотія, рядомъ съ небольтою, на одуше+- 
вленною Аттикою; воиыственная, завоевательная Сііарта, 
и наслаждавшаяся свяіценнымъ миромъ Элвда, —  сколі*- 
ко тутъ разнообразія, и ва такомъ маломъ пространсткь! 
Это разнообразіе, при воспламенительномъ характерѣ па- 
рода, конечво, пройзводило столкновенія и войны, вэна- 
менованныя (какъ, напримѣръ, Мессеяскія), сиЛыіымъ оже- 
сточеніемъ, но войны сіи не останавлнвалн возникавшаго 
Духа. а напротнвъ ноддержнвалн дѣятельнвсть, развя- 
»али силы твхъ государствъ, которыя чувствовалй себя

*'огло бы господствовать падъ всѣми, е с л  бъ было соединево 
Вь одио государство.»
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призванньши быхь руководителями цълаго. Выше гово- 
рено о Вм-ьшательсхвъ Спарты въ двла Аѳинъ, во время 
йзгианія Пизистратйдовъ сйоимъ вліяніемъ она дъйсхво»- 
вала уже за предълами Пелопоинеза. Ея осторожнын 
духъ, смотрЪишій на будущее, ея благоустройство, образъ 
правленія, который хребовалъ й находнлъ послуціаніе,, 
храбрая пѣхоха, по самому воепитанію и гордости отли- 
чавшаяся непреоборимымъ мужесхиачъ, наконецъ далекое 
распространеніе илемени, къ которому она принадлежала, 
все это заставило многлхь призиать ея і*егемонік>, частію 
яо довьреішосхи, частію изъ страха. Но Персидская Война, 
давъ стремленію Спарты : ііысшую цЬль, усиливъ. и ожи^ 
вивъ ее, развила вмьстй u величіс Аѳинъ, которыхъ жн- 
тели были проіииоположны Саарханцамъ, въ образоваиіи 
ц помышленіяхъі Безпоконньі^/аодвижные* оци бросились 
на перемъньі и ноиыЯ іПостацоиленіа. Опережая цадежды, 
быстро и ■ смъло сгремясь къ ц&ди, дрстцгнувъ тррговлею 
общежихельносхи, Аѳииы расжшіулиеь дал^ко, я побу,- 
ждаемые живою восдр*е>иеиос?і|о цс^го прекраснаго, на? 
чали возвышаться въ духовной (обладхи Эллицовъ. BcJb 
сіи яачала вполиѣ образовадте&велцкок); Персидскою, Вой- 
нон», поводомъ къ ко^о.рой бьмо возсханіе малоазійскихъ 
Іонянъ противъ Персидскаго Црэдитедьстра.

Истіей, владѣхель Милеха, важнъйшей изь всъхъ гре- 
ческихъ колоній въ Малой Азіи, получилъ, заважпую услу- 
ту, оказанную Дарію во время . несчастнаго похода его прр- 
хивъ Скиѳовь (схр. 187), учасхркъ земли во Ѳракіи, прй 
рѣкъ Схримонв. Основавъ орреденіс, ,он> встревожцлъ 
хваіъ Персовъ, кохорые им£лн хаад,ъ богахые зо іохые руд.- 
никы, и сверхъ хого, самое ыьсхо поздоляло ішъ быхь въ 
блцжаншихъ связлхъ съ ^вропейскими Греками. Дарій, же- 
лая удалить отсюда Исхіея, лризвалъ, его въ Сузу, подь 
почехнымъ предлогрмъ шгвхь , при себѣ такого заслужен- 
наго мужа. Градоначальникомъ Милета былъ сдвлань зяхь 
его, Арисхагоръ.

Истіен томился при персидскомъ двор®, вспоминая о 
прежиеа свободь. Новая до.іжносхь пе прпиесла счасхія 
н зятю его, которі.ш ръшіыся помочь прііх’і>сііешюГі ча
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островь Наксосѣ народной партіи, вмѣстъ съ Персомъ Ме- 
габатомъ, прибывшамъ къ нему съ двумя стами судовъ. 
На пути оба предводителя посоорились : Мегабатъ съ доса- 
дьі извѣстилъ объ утрожавшей опасности другую партію 
жителей Наксоса. Они приняли4 оборонительныя мъры, а 
ф л о т ъ  долженъ былъ воротиться, ничего не сдѣлавъ. Ари- 
стагоръ находился въ критическомъ положеніи: ему надоб- 
но было принять на себя значительныя издержки неудав- 
шагося предпріятія, и сверхъ тога онъ боялсяг что Персы 
лишатъ его владычества надъ Милетомъ. Мысль объ 
отчаянномъ средствъ. блеснула въ умѣ его. Онъ былъ лю- 
бимъ азіятскиші Греками; сірасть къ мятежу легно вспых- 
нетъ въ этомъ безпокойномъ народѣ; Аристагорь рѣшился 
дорого продать жизнь свою. Но между тѣмъ, какъ онъ 
колебался еще въ своемъ намѣреніи, пришелъ изъ Сузы 
върный рабъ Истіея, и просилъ обрить себѣ голову. На 
кожѣ, въ немногихь словахъ, было нашісано воззваніе къ 
мятежу. Истіей надьялся, при семъ случаѣ, воротиться въ 
Іонію. Аристагоръ, укрѣпленный въ своей мысли этимъ 
ободрёніемъ,, приступилъ къ дѣлу. Надежда на независи- 
мость быстро соединила его соотечественниковъ въ Азіи; 
тираны были изгнаны; во всѣхъ городахъ учреждено было 
иародное правленіе. Между тѣмъ оказалось необходимымъ 
участіе европейскихъ Грековъ въ столь опасномъ предпрія- 
тіи. Съ этою цѣлію Аристагоръ сталъ разъъзжать па горо- 
дамъ. Сначала онъ отправился въ Спарту, держа въ рукахъ 
мъдную доску, на которой были начертаны извѣстныя 
тогда землн. Онъ сказалъ, что всего ближе къ сердцу 
віастителей Грековъ, освобожденіе своихъ соплеменни- 
ковъ отъ рабства. Тутъ указалъ онъ Царю Клеомену на 
персндскія области, описалъ ихъ богатства, произведенія, 
плодородіе, думая тѣмъ возбудить его властолюбіе. Чрезъ 
три дня, Клеоменъ опять пригласилъ къ себв Аристагора, 
и спросилъ у него, далеко ли отъ Іоническаго Моря до 
Персидскаго Царя въ Сузъ. Въ эту минуту, говоритъ 
Гсродотъ, благоразуміе, которымъ Аристагоръ дотолѣ ру- 
нокодствовался въ разговорахъ съ Сяартанскимъ Царемъ, 
Яокинуло его 5 ему не надобно было бы говорить правду,

Ііселіірпал Исторіп. Часть /. 40
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чтобы привлечь Царя въ Азію. Липіь только упомянулъ 
онъ о трехмѣсячномъ пути въ Сузу, Клеоменъ воскликнулъ: 
«Удались отъ меня, житель Милета, и посігішга оставить 
Спарту до солнечнаго заката 1» Твмъ и к о ііч и л и с ь  всѣ 
переговоры.

Аристагоръ рыпился однако еще на одну попытку. 
Онъ пошелъ къ Клеомену въ домъ, гдѣ увидвлъ его одного 
съ девятильтнею дочерыо, Горго, и тутъ же объщалъ ему, 
подъ строжайшею тайною, дать десять талантовъ *), если 
онъ перемѣнитъ свое мнѣніе. Все было напрасно : двадцать, 
тридцать талантовъ не помогали. Клеоменъ безпрестанно 
качалъ головою. Наконедъ Аристагоръ предложилъ ему 
пятьдесятъ талантовъ. «Батюшка! сказала тогда малень- 
кая Горго уйди скорѣе, а то чшъ тебя подкупитъ.» Про- 
стодушныя слова малютки заставили Клеомена выйти.

Изгнаниый изъ Спарты, Аристагоръ от правился въ Аѳіь 
ны, которыя только что отвергли предложеніе АртаФерна, 
(стр. 289), и слѣдовательно, были во враждебныхъ отноше- 
ніяхъ къ Персамъ. Аристагоръ пріѣхалъ кстати. Онъ гово- 
рилъ о великолѣпін Азіи, и о легкой побвдѣ надъ Персами, 
напоминалъ о іоническомъ сродствѣ Аѳиііъ съ Милетомъ, 
и краснорѣчивые его возгласы отозвались въ сердцахъ 
Аѳиняііъ **). Ему объщалн двадцать кораблей, къ котси 
рьшъ Эретрійцы прнбавили нѣсколько своихъ. Эти кора- 
5лii, замьчаеть Геродотъ, были началомъ всѣхъ золъ для 
Грековъ и варваровъ.

Съ прибытіемъ аѳинско-эретрійскаго Флота, Іоняне 
возстали поголовно, п напали на владѣнія Дарія. Ариста- 
горъ не участвовалъ въ войнѣ, и оставался въ Милетѣ.

*) Количсство денегъ, обозначаемое талантомъ, было раз- 
лично, потому что было много родовъ талантовъ. Обыкновенно 
вадобно разумѣть аттическіе таланты, изъ которыхъ каждый за- 
ключалъ въ себѣ около 1400 серебряныхъ рублей. Въ талантѣ 
было 60 минъ, въ мипѣ 100 драхмъ.

**) «Казалось легче привлечь па свою еторову многихъ, не- 
жели одного. Онъ не могъ уговорить одного Клеомева Лакеде- 
монскаго, а успѣлъ убѣдить 30,000 Аеинянъ.» Гсродотъ V, 97.
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когда союзное войско пошло въ Эфѳсъ, а оттуда въ Сар- 
десъ. Не находя сопротивленія, Іоняне овладѣли городомъ, 
потомъ крѣпостью, которую защшцалъ АртаФернъ, и со- 
жгли всё, вмѣстъ съ храмомъ туземиаго божества (503). 
Отчаяниые житёли оказали на площади пылающаго горо- 
да сйльное сопротивленіе, и принудили Іонянъ отступить 
на гору Тмолусъ. Персы, стоявшіе по ту сторону Галиса, 
поспъшпли на помощь Лидлнамъ, и хотя не застали не- 
пріятеля, но преслѣдуя егѳ, настигли у ЭФеса. Здѣсь 
Персы принудили Іонянъ вступйть въ сраженіе, и совер- 
шенно разбили ихъ, такъ что Аѳиняне удалились съ сво- 
имъ вспомогателыіымъ войскомъ. Малоазійскимъ Грекамъ, 
волею или неволею, иадлежало продолжать войну. При- 
бытіе Каріянъ и Кипріотовъ замѣнило, повидимому, аѳин- 
скую помощь, но Персы вскоръ опять покорили Кипръ. а 
Каріяне болѣе надііялись на силы Іонянъ, чѣмъ на свои. 
Многіе эолійскіе и іоническіе города быля взяты Иерсамй. 
Аристагоръ отчаялся въ счастливомъ окончаніи борьбы, и, 
какъ недостойный, робкій вшювникъ предпріятія, отказал- 
ся стъ участія. Подъ предлогомъ доставить Милетцамъ 
убьжище въ случаѣ неудачи, отправился онъ съ поселен- 
цами воЧЭракійскую Область, подаренную Истіею, но былъ 
убитъ тамошними жителями со всіши пришельцами.

Между т-вмъ Истіей умѣлъ устранить отъ себя подо- 
зрѣніе на счетъ участія въ мятежѣ, и даже склонилъ Да- 
рія позволить ему утушить возмущеніе. Съ этою цѣлію 
онъ прибылъ въ Сардесъ, но уже не, могъ здѣсь про- 
должать своей двусмыслеиной роли. АртаФернъ далъ ему 
понять, что знаетъ о его участіи въ мятежѣ. Истіей, спа- 
саясь бьгствомъ, удалился къ Іонянамъ. Они приняли его, 
какъ вішовшіка своего несчастія, а Милетцы, не желавшіе 
ішъть надъ собою тирана, едва его не умертвили. Нако- 
нецъ удалось Истіею получить нѣсколько кораблей отъ 
Лезбосцевъ, на которыхъ онъ искалъ счастія на морѣ, и 
іюдстерегалъ іоыическія торговыя суда.

Персидскіе полководцы, со всею морскою и сухопут- 
н о ю  с і і л о ю ,  двинулись на Милетъ, источникъ и главное 
мъсто мятежа. Греки рѣшились нспытать борьбу не на
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сушѣ, а на морѣ, и у ближайшаго къ городу острова Лады 
собрались триста пятьдесятъ три корабля. Флотъ сей по- 
казался Персамъ столь значителыіымъ, что они вознамѣри- 
лись ослабить его сначала раздробленіемъ. Изгнанные изъ 
греческихъ городовъ тираны, жившіе въ персидскомъ ста- 
нѣ, думали разстроить союзъ тайными переговорами• но 
Іоняне вооружились всѣми силами къ отчаянному сопро- 
тивленію, и поручйвъ Діонисію фокейскому главное на- 
чальство, стаЛи готовиться къ битвъ. Сначала исполняли 
ани охотно повелънія своего предводителя; вскорѣ одна- 
ко жъ, изъ лѣности или изнѣженности, находили всѣ 
его распоряженія затруднительными, а наконецъ и совсѣмъ 
отказались ему повиноваться, говоря, что отечественный 
городъ его выставилъ только три корабля. Самосцы, ко- 
торые одші выставили шестьдесятъ кораблей, замѣтивъ 
начало безпорядковъ, вступили въ переговоры съ прежнимъ 
тираномъ своимъ, Эакомъ, сыномъ Силосона *), и когда дѣло 
дошло до общаго сраженія, большая часть изъ нихъ обра- 
тилась въ бѣгство. Это неожиданное обстоятельство доста- 
вило Персамъ совершенную побвду, не смотря на то, что 
Хіосцы оказали чудеса храбрости.

Первымъ и ближайшимъ слѣдствіемъ сей побѣды было 
паденіе Милета **) (498). Почти всѣ жители были умерщ- 
влены ; жены и д-ѣти отведены въ Сузу плѣнниками. Да- 
рій переселилъ ихъ въ одинъ городъ на Тигрв. Большая 
чадть острововъ, Хіосъ, Лезбосъг*Тенедосъ, и всѣ города 
покорились неистовьшъ Персамъ, и Истіей попался имъ на- 
конецъ въ руки. АртаФернъ велѣлъ казнить его, посолилъ 
его голову, и отправилъ въ Сузу. Его не хотѣли привезти 
живымъ къ Царю, опасаясь  ̂ чтобы онъ опять не попалъ въ 
милость. Дарій, двйствительно, былъ недоволенъ поступ-

*) Не всѣ Самосцы участвовали въ этомъ многіе изъ нихъ 
переселились въ Сицилію, когда Персы прислалп Эака.

**) Фринихъ напнсалъ на паденіе Милета трагедію, которая 
произвела такое впсчатлѣніе, что Аѳиняне наказали поэта за то, 
что онъ напомнилъ имъ о столь близкомъ для нихъ несчастіи, и 
запретили представлять его піесу на сценѣ.
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комъ АртаФерна онъ приказалъ вымыть голову Истіея, 
обвязать ее и похоронить съ честіго, за то, что виновный 
нъкогда пользовался его любовпо, и оказалъ ему услугу во 
время Скиѳскаго Похода. Истинно царскій образъ мыслей!

20. Перв ы е  походы П ерсовъ въ Г рец ію .
(495 — 490 предъ P. X,)

ІІрй самомъ началѣ безпокойствъ въ 
Іонігі, Дарій особенно быЛъ раздраженъ 
дерзостью Аѳинянъ. Изгнанный Игіпій, 
живиіій при дворѣ персидскомъ, старался 
всячески вббружй^ь Царя ♦противъ свбйхъ 
соотечёс^гвенниковъ. Дарій, получивъ пер-' 
вое извѣстіе о сожженіи Сардеса, спросилѣ, 
кто таковы Аѳиняне, пустилъ на воздухъ стрѣлу сѣ моли- 
твою къ богамъ о дарованіи ему средствъ къ отмщенію, и 
приказалъ, чтобы служителъ ежедневно повторялъ ему за 
обѣдомъ «Царь! помни объ Аѳинянахъ!»

Не однихъ Аѳинянъ, всѣхт* Грековъ думалъ наказать 
Дарій, поручилъ дѣло сіе зятю своему, Мардонію, и отпра- 
вилъ его въ Малую Азію. Смѣнивъ властителей во всѣхъ 
греческихъ городахъ, и установивѣ правленіе народное, 
онъ собралъ всѣ свои сйлы, и приблизился въ Геллеспонту. 
Сухопутное войско было перевезено въ Европу на корабляхъ. 
(405.) Начальствуя ф л о т о м ъ ,  Мардоній покорилъ островъ 
Ѳасъ, а сухопутное войско заняло Македонію. Но вскорѣ 
прекратились первые быстрые успъхи. Флотъ, плывя мимо 
Мыса Аѳонскаго, ночыо былъ застигнутъ сильною бурею : 
погибли триста кораблей и около двадцати тысячъ войска'. 
Между тѣмъ Бригеры, ѳракійское племя, напали на сухо- 
путное войско, и нанесли ему такое жестокое пораженіе, что 
Мардоігій не осмѣлился итти далѣе, и со стыдомъ воротился 
въ Азію. — Дарій, приписывая неудачу похода неспо- 
собности своего зятя, приступилъ къ новьімъ приготовле- 
ніямъ, и предварительно разослалъ по всей Греціи вѣстни- 
ковъ, поручивъ имъ требовать воды и земли, въ знакъ 
подданства. Многіе жители твердой земли и болыией части 
°стрововъ со страха исполнили это унизительное требованіе,
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но Аѳиняне бросили въстниковъ въ пропасть, а Спартанцы 
въ колодезь съ насагыикою искать тамъ воды и землп. Въ 
Аѳинахъ же, по предложенію юнаго Ѳемистокла, былъ 
преданъ смерти переводчнкъ, который дерзнулъ на гре- 
ческомъ языкѣ произнести приказъ варвара.

Вь числѣ острововъ, подчиішвшихся Персамъ, нахо- 
днлась Эгина. Дорическіе жители-сего* скалистаго острова, 
издавна занимались торговлею и мореплаваніемъ; оии прі- 
обрьли больщія богатства, и  завели значительный ф л о т ъ .  

Аѳиняне имъ завидовали; при малѣйшемъ случаъ, между 
обоими сііми государствами возникали распри и войны. И 
теперь Аѳиняне утверждали, будтб Эгинеты подчинились 
ГІёрсамъ только изъ ненависти къ нимъ, чтобы соедшіеіі- 
ііы м іі силами напасть на Аѳішы, и потому обвинили ихъ 
предъ Сстартаицаші въ измъцъ общему дьлу Греціи. Спар- 
танцы, прннявъ обвшіеніе, засіавнли Эгшіетовъ, въ сви- 
дьтельство своей върности, дать Аѳинянамъ заложниковъ. 
Когда же внды и намвренія Спарты измѣнились, Эгйнеты 
потребовали своихъ заложішковъ обратно. Аѳиняне от- 
казались. Ріаздраженііые Згинеты начали войну, въ кото- 
рой Аѳшілне должііы быліі занять ко^абли у тогдашнихъ 
союзниковъ своихъ, Коринѳянъ, чтобы восторжествовать 
цадъ иепріятелемъ. Такъ незиачительна была тогда мор- 
ская сила Аѳинъ! Мудрено ли, что Дарій не видѣлъ за- 
трудненія въ покореніи столь слабаго государства!

Два новые полководца, Датисъ и АртаФернъ, на бла- 
горазуміе и искусство которыхъ Персидскій Царь надъялся, 
были посланы (490) въ Грецію съ огромными полчищамп; 
въ особешіости предписаію имъ было наказать Аѳины и 
Эретрію, и привести жителей сихъ городовъ невольниками 
въ Персію. 1Ітобы избѣгнуть пути вокругъ опаснаго Мыса 
Аѳонскаго, все войско было посажеио на шестьсотъ* кораб- 
лей, которые отправилнсь изъ Самоса мимо купы острововъ 
Икарова Моря. Наксосъ и другіе Цикладскіе Острова были 
покорены, и частію опустошены огиемь; на Делосѣ непрія- 
тель пощадилъ жилища и храмы, изъ уваженія къ мвсту 
рождеиія Аполлона и Артемиды. Наконецъ вся громада 
достигла Эвбеи. Персы начали опустошать ее огнемъ и ме-
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цемъ. Въ Эретріи не осталось іш одного дома. Многіе жи- 
хели бвжали въ горы, другіе погибліі, прочіе взлты были 
въ рабство. — Когда нечего было іістреблять, Персы воз- 
вратились па корабли, чтобы переправиться въ Аттііку. 
Иппій указывалъ ішъ путь, надъясь могуществомъ варва- 
ровъ воротить потерягшую власгь иадъ Аѳшіамн.

Аѳиняне не безъ страха узнали о приближепіи иепрія- 
теля, и посігвшно отправили гонцевъ къ Спартанцамъ съ 
просьбою о помощи. Спартанцы согласились, цо не могли 
иодоспвть вовремя по закону ихъ, освященному религіеіо, 
нельзя было выступать въ походъ прежде полнолунія. 
Только ІІлатейцы, жители одного віотійскаго города, еще 
прежде того соединеішые съ Аѳшіянами, цо прнчшіъ вра- 
ждебныхъ отношеній своихъ къ Ѳивянамъ, поспВціили къ 
ннмъ на помощь. Аѳиняне сдвлали въ посігвшиости все, 
что только было въ ихъ силахъ ; каждое изъ десяти пле- 
менъ выставило свое войско и полководца; вооружили да- 
же ігвсколько тысячъ рабовъ. Войско ихъ было немного- 
числеино, но оно твердо рвшилось стоять за отечёство, 
было испытано въ бояхъ, могуче не одпою силою, но 
и искусствомъ, соединено общішъ усердіемъ, совершенно 
увврено въ своихъ предводителяхъ, преисполнено личной 
ненацисти къ врагамъ, и наконецъ имъло гораздо удобнвй- 
шее оружіе нежели Персы, которыхъ сила преимуществед- 
но состояла въ конницв и стрвлкахъ. Аѳиияне выступили 
къ Мараѳону навстръчу непріятелю, крторый прибылъ 
туда изъ Эвбеи, видя, что страна сія представляетъ многія 
выгодьі для дѣйствій персидской конницы.

2 1 .  В и т в а  п ? и  М а р а ѳ о н ѣ .

(490 предъ P. X. 72, 3 олимп.)
Изъ десяти предводителей аеинскихъ^ 

пятеро нашли опаснымъ нападать на пре- 
восходныя силы непріятельскія, твмъ бо- 
лѣе, что Спартанцы не приходиліі еще на 
Помощь. Мпѣніл раздѣлились. ІІо обычаю 
авинскому, Каллимахъ, бывшій полемархомъ,
(т. е. архонтомъ, завѣдывавшимъ военными
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дьлами,) долженъ былъ рѣшить споръ. Мужъ благоразум- 
ный, опытный, Мильціадъ, одинъ изъ десяти предводи- 
телей, доказавшій уже свою любовь къ отечеству во время 
Скиѳскаго Похода Дарія, предпринялъ склонить къ тому 
Каллимаха. Не довъряя Персамъ, негодовавшимъ на него за 
вредный совѣтъ, данный имъ при томъ случаъ, оставилъ 
онъ Херсонесъ, и воротился въ Аѳины. Не слушая ни ка- 
кихъ возраженій, онъ почиталъ необходимымъ сразиться 
при Мараоонь, и старался убъдить въ томъ Каллимаха всею 
силою своего краснорѣчія.

Мильціадъ представлялъ ему, чхо теперь отъ него 
одного зависитъ наложить цѣпи рабства на Аѳины, или 
освободить ихъ, и пріобрѣсти себь славу, прочнѣе славы 
Гармодія и Аристогитона. Покорившиеь Персамъ, Аои- 
няне отдадутъ себя на произволъ Иппія, и покроютъ себя 
позоромъ; одержавъ побвду, Аѳины будутъ первымъ го- 
родомъ Греціи. И побъда ихъ несомнънна, ежели они на- 
падутъ именно теперь, когда мужество гражданъ еще нё 
ослаблено духомъ партій.

Каллимахъ согласился съ мнѣніемъ Мильціада; поло- 
жено было напасть на непріятеля. Главное начальство надъ 
войскомъ, по законамъ, долженствовало быть раздвлено 
между десятыо полководцами такимъ образомъ, чтобы ка- 
ждый изъ нихъ предводительствовалъ одинъ день; но пя- 
теро военачальниковъ, бывшихъ на сторонѣ Мильціада, 
изъявили. желаніе поручить всю власть ему одному. При- 
нимая въ уваженіе, что Мильціадъ, цезависимо отъ своихъ 
дарованій, знаетъ въ точности всѣ свойства персидской 
арміи, они добровольно уступили свои дни. Аристидъ 
первый показалъ примѣръ доблестной скромности.

Но Мильціадъ не прежде наступленія очереди рѣшился 
на дѣйствительное нападеніе, и стал ь готовиться къ битв-в. 
Правое крыло составляли Аѳиняне, лѣвое Платейцы $ въ 
срединѣ находились рабы. Въ такомъ порядкъ войско по- 
с п ііш н о  выступило противъ непріятеля, ободренное счастли- 
вымъ предсказаиіемъ оракула. Персы смотрѣли на рѣши- 
тельность Аѳинянъ, какь на безумство, и заранѣе провоз- 
глашали погибель этой горсти людей. Сраженіе загорвлось.
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Персы разбили среДину гречеекаго боеваго порядка, умы- 
шленно ослабленную Мильціадомъ, а между т-ъмъ оба крыла 
Дерсовъ были обращены въ бъгство Греками. Въ эту ми- 
Ііуту греческіе воины бросились въ средийу, къ отступав^ 
шймъ неволышкамъ. Персы побѣжалй и отсюда. Храбрый 
отрядъ Аѳйнлнъ и Платейцевъ иреслѣдоваиъ бъглецовъ да 
морскаго берега, отнялъ у нихъ семь кораблей, и разгра- 
билъ лагерь, брошенный непріятелемъ со всъми сокрови- 
щами. Вся равнина была покрыта. убитыми; саіми Аѳи- 
йяне лишились полемарха ц; двухъ храбрьГхі» военачаль- 
никовъ to многими другими почетными гражданами, ііо 
Персы потерпѣли несравненно болѣе *).

Непріятель думалъ, обогнувъ на корабляхъ южную 
оконёчность Аттики и мысъ Суніонъ, напасть на Аѳины 
съ западнойг стороны. Мильціадъ предупредилъ его сухимъ 
путемъ, и приготовилъ мужественный отпоръ при Фалер- 
ской Гавани. Персидскій ф л о т ъ  бросилъ было тутъ лкорь; 
«е отваживаясь однако жъ на высадку, онъ воротился 
домой, й привезъ къДаріюоднихъ цлвнцыхъ Эретрійцевъ. 
Царьг не только. не мстилъ имъ за оскорбленіе исмерть 
вѣстниковъ, но приказалъ снять съ ниуь бковы, й назна- 
чилъ и»гь ддя свободнаго жительства страду в$* своедіъ 
обширномъ государствѣ. Конечно йикогда побфдоносцое 
войско не ощущало такой радостй, какою были исцолнены 
сердца Аѳинянъ послѣ Мараѳонской Битвы. Между тѣмъ, 
какъ побъдители преслѣдовали Персовъ, одинъ воинъ при- 
бъжалъ въ Аѳиньі, задыхаясь отъ усталости, успѣлъ 
закричать на улицахъ и на площади : «Радуйтесь, мы 
побвдили!» и тутѵь же палъ мертвый. Аѳинлне долгое 
время праздновали сей блистательный день, приносили 
жертвы на кѣстѣ сраженія, почтили падшихъ воиновъ 
надгробіями, а память десяти полководцевъ увѣковѣчили 
большою картиною. Имя Мильціада было славнмо и дътьми,

*) И такъ, замѣчаетъ Геродотъ, изъ Грековъ Аѳиняне лер- 
ь̂іе пустилпсь бѣгомъ на непріятеля, п первые устояли иредъ 

^ооруженіемъ Мидявъ; дотолѣ одцо имя Мидянина наводвло на 
р̂ека ужасъ.
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ц старцами; народъ принялъ побъдителя и спасителя оте- 
ЧЗСТВД сь торжесхвенныии пъсцями.

Въ т4 самое время, когда храбрые Аѳиняне возвра- 
іідадись домой, пришло спартанское войско, поспіішившѳе 
ца помощь послъ пюлнолунія. Опоздавшіе Сцартанцы по- 
желали, по крайией мърѣ, взглянуть на Мидянъ; посъ- 
тявъ поле битвы и восхваливъ славный подвцгъ Аѳинлиъ, 
они отправились обратно домой.

22. См ерть М н дьціада . Ѳемистоклъ и Ари сти д*.
Аѳинлнамъ очень пріятно было, что они отстояли вели- 

кое дъло Эллады безъ вомощи Спарты. Властолюбивые Пе- 
лопоннезцы ішълц до сихъ поръ ненавистцый перевъсъ и 
надъ Аѳинами, а теперь представился удобцый случай 
устранить вліяніе Лакедемона. Славная поб$да цадъ Пер-. 
саии возвыоила Аеинянъ, которые, отразивъ страшную силу 
Азіи, казалось, одни имъли право первенства надъ тими 
греческими племенамд, которыя въ робости предали свою 
честь и свобвду на произволъ варваровъ. Въ Аѳинахъ, 
дѣйствительно, цйчалъ развиваться духъ властолюбія я 
заввеваній. Такія Мыоли особенно возбуждалъ Мвльціадъ: 
онъ требовалъ семидесятн вооруженныхъ кораблей, для 
совершенія предпріятія, которое, по его обѣщанію, могло 
доставить значительныя богатства. Получивъ корабли, от- 
правился онъ въ Паросъ, и за то, что островт. оей присо- 
бДинилъ одинъ свой корабль къ персидскому Флоту, полковсѵ 
децъ аѳинскій хотѣлъ 'отомстить одному гражданину Пароса, 
оклеветавшему eto 'прежде тогв въ глазахъ- Персовъ. Пред- 
пріятіе не иіѵгьло усігыа. Крѣпкія ствны главнаго города* 
Нароса, остановили неопытныхъ въ осадномъ искусств* 
Аѳинянъ, и храбрые жителн съ презрѣніемъ отослали вѣст- 
ника, требовавшаго ста талантовъ. Самъ Мильціадъ, осту- 
цввшись, переломилъ ногу, я затѣмъ отдалъ приказъ вой- 
ску отправиться въ обратный походъ. Осада города и опу- 
стошеніе окрестностей пррдолжались двадцать шесть дней- 

Мѳжду гвмъ, въ Аѳинахъ слава Мильціада возбудила 
республяканскую зависть. Уже по возвращеніи своемъ изъ 
Херсонеса, гдѣ былъ онъ неограшіченнымъ властелиномъ,
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навлекъ онъ на себя подозрѣніе, а*теперь граждане смотрв- 
ли на нега, какъ на опаснаго врага свободы. БезпокойнаФ 
партія Алкмеонидовъ, воспользовавшись неудачнымъ пред- 
пріятіемъ' героя, обвинила его предъ народомъ въ аб- 
машв, и требовала еГо казни. По усилившейся болъзниу 
]ѴІильціадъ не могъ явиться лично предъ с у д о м и  
предоставялъ свою защиту друзьямъ. Тідетно напомвдали 
они о великомъ днѣ мараѳонскомъ они могли только 
отвратить смертную казны Побѣдитель долженъ былъ 
заплатить пеню въ пятьдесятъ талантовъ. Но Мильціадъ 
не имилъ такой суммы, и былъ заключенъ въ тюрьму, 
гдѣ вскорѣ умеръ отъ воспаленія раны. По аѳиискому за- 
кону, надлежало посадить въ темцицу сьіна его , Квдюна; 
по счастію, богатый зятъ внесъ за яего требуемую сумму. 
Въ такой бѣдности кончилъ жизнь побѣдитель при Мара- 
ѳонѣ! Мы увидимъ еще многіе примѣры, что отличнѣйшія 
заслуги награждались въ республикахъ подобнымъ обра- 
зомъ: ввчная боязнь, будто люди съ великими дарованіями, 
любимые народомъ, стремятся къ уничтоженію ьезависи~ 
мости, заглушаетъ тамъ чувство благодарности.

При возникавшей сплѣ Аѳинъ, государство сіе не имѣ- 
ло недостатка въ людяхъ, которые могли бы замѣнить 
Мильціада. Свѣжій умомъ и силами, Ѳеші- 
стоклъ понялъ, какое направленіе должно 
дать Аѳинамъ, и почувствовалъ въ себъ 
призваніе къ совершенію великаго'дѣла.
Уже съ дѣтства былъ онъ гордъ, горячъ, 
уменъ, и никогда не забавлялся играми , по- 
добно другимъ дѣтямъ, а сочинялъ рѣчи> въ 
которыхъ обвинялъ или защищалъ своихъ сотоварищей. Вь 
Школѣ онъ особенно занимался наукаяш государственными 
и военными; въ изящныхъ искусствахъ былъ, напротивъ, 
лънивъ и иепоііятливъ. Вь одномъ веселомъ обществъ, когда 
ему цодали поочереди цитру, онъ, возвращая ее, сказалъ : 
в Играть и пѣть я не умвю, но понішаю искусство просла- 
вить и возвеличить государство.» Съ лѣтами возрастало въ 
1(>иош ѣ  пламснное стремленіе къ славѣ и наружному блеску.

Олимпійскихъ Играхъ, Ѳемнстоклъ соперничествовалъ
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съ Кимономъ въ роскощи стола, и когда однажды прц- 
былъ въ Аѳины знаменитый аргосекій музыкантъ йа цитрѣ, 
онъ пригласйлъ его къ себъ, чтобъ при семъ случаѣ ввести 
въ свой домъ знаменитѣйшихъ мужей города. Въ обществен- 
ной жизни отлйчался онъ прнвѣтливостью и услужливостью, 
зналъ каждаго гражданина по имени, и справедливо ръ- 
шалъ вев споры. Сила его пламенной, одушевленной рѣчи 
увлекала неодолпмо. Дослѣ побъды при Мараѳонѣ, имя 
Мігльціада повторялось всюду. Ѳемистоклъ, слыша сіи кли- 
ки, задумывался, и проводилъ ночи въ безсонницѣ. На в<ь 
просы друзей отвѣчалъ оііъ : «Побъда Мильціада не даетъ 
мнѣ спать. Народъ, видя въ пораженіи варваровъ конецъ 
войнѣ, предавался гордрй безпечности; но дальновидный 
Ѳемистоклъ усматривалъ въ этомъ только начало великой 
борьбы, новое поприще и случай къ важнымъ подвигамъ, 
какъ для государства, такъ и для самого себя. По смер- 
ти Мильціада, онъ приступилъ къ продолжеиію его пла- 
на, то есть, къ распространенію могущества и вліянія 
Аѳинъ. Ѳемистоклъ понялъ съ перваго раза, что Аѳины мо- 
гутъ достигнуть господства и въ состояніи сопротивляться 
варварамъ только на моръ, и ,что посему государство сіе 
должно преимущественно заботиться объ усиленіи своего 
Флота. Вторичная война съ Эгиною представила ему удоб- 
ный случай- къ исполненію сего намѣренія, Онъ предло- 
жилъ употребить большіе доходы изъ лаврійскихъ рудни- 
ковъ, дотоль дълившіеся между гражданами, на построеніе 
ста девяти кораблей. Аѳиняне послѣдовали этому совѣту, 
и тѣиъ положили начало великой побвдь надъ Ксерксомъ 
и будущему величію своего отечества. Сначала планъ Ѳе* 
мистокла не могъ понравиться всѣмъ Аѳинянамъ по выра* 
женію одного древняго историка, онъ отнималъ у гражданъ 
щить и копье, и сажалъ ихъ за весла. Вліяніе Спарты, 
которому теперь надлежало противодѣйствовать, основыва- 
лось иа сухопутиой силѣ. Мараѳонская Битва показа.іа, 
что Аѳины не отстали отъ нея въ этомъ отношеніи. Мо- 
жетъ быть, и тогда уже богатьіе граждане видвли, какъ 
сильно будутъ дьйствовать мореплаваніе и торговля на 
образъ правленія, обращая его въ савершенную демократію;
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сими способами открывались народу новые источники къ 
обогащенііО;. сила (іи защи^га гбсуДарства немішуемо должны 
были впасть въ руки нгізшихъ сосільвій. Оттого Ѳемистоклъ 
встрьтилъ сильное сопротивленіе со стороны особъ, пред- 
видьвшихъ оіи слѣдотвія, и съ тѣиъ вмъстъ желавшихъ 
введенія аристократической Формы правленія, по образцу 
Спарты.

Противникомъ Ѳемистокла во всѣхъ' 
дѣлахъ былъ Аристидъ. Онъ желалъ луч- 
ше отнять у народа какія нибудь удоб- 
ства или выгады,, нежели позволить Ѳе- 
мистоклу усиливаться ко вреду свободы.
Вь сихъ мысляхъ онъ сказалъ однажды :
«Всего лучше бросить въ пропасть Ѳеми- 
стокла и меня самого.» Аристидъ стреііщдся къ славѣ 
непоколебимой честности, и старался дьщазать предъ наро- 
доМъ свое. безкорьіртіе добровольнаю йъдностью. Безпри- 
страстіемъ въ судебныхъ приговорахъ, доставившимъ ему 
названіе справедливаго, онъхотълъ пріобръсти такой же 
вѣсъ въ судахъ *), какой цф дъ Ѳемистоклъ въ народныхъ 
собраніяхъ. г

Борьба противниковъ ръшилась вскорѣ. Ѳемистоклъ 
одержалъ верхъ Аристидъ былъ нзгнанъ остракисмомъ 
на десять лѣт^, Повьствуютъ, будто при собираніи голо- 
совъ, подошелъ къ нему незнакомый, необразованный чело- 
въкъ., не умѣвшій писать, и подавая черепокъ, просилъ 
начертать на немъ имя Аристида. «Что же онъ тебѣ сдѣ- 
лалъ?» спросилъ его Аристидъ. — «Ничего, отвѣчалъ 
незнакомецъ, я его не знаю, но мнѣ. досадно, что всѣ на- 
зываютъ его справедливьшъ. -— Не сказавъ ни слова, 
Ариегндъ нагіисаль на черепкѣ свое имя. Такимъ образомъ 
одержалъ побьду Ѳемистоклъ, пользуясь расположенісмъ 
народа. Сколь благотворны были его политическіе виды 
для Аѳинянъ, доказываютъ слѣдующія событія.

*) Это подтверждается словами Плутарха, которыи расказы- 
ва̂ етъ, что Ѳемистоклъ обвинилъ Аристида въ томъ, будто онъ 
своимъ судомъ и расправою незамѣтнымъ образомъ достигъ едп- 
ноначалія безь тѣлохранителеи.
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23. Во о ру ж еніе  П ерс о въ  к ъ  третьему  п о х о д у , и
ВТОРЖЕНІЕ ИХЪ ВЪ Г рЕЦІЮ.

Дарій не могъ оставить безъ возмездія двукратныхъ 
неудачъ своего войска въ Греціи. Онъ ръшился отмстить 
Аѳинянамъ въ третій разъ, и напасть на нихъ еще съ 
болмшшн силами. Съ сею цѣлью разосланы были по всему 
государству воззванія, чтобы въ течеиіе трехъ лѣтъ строи- 
лись корабди, и дълались &съ возможныя приготовленія. 
Но по прошествіи сего времени, сиова отложился Египетъ, 
въ которомъ владычество Персовъ всегда было сомнитель- 
по, и между дѣтьми Дарія возникли споры о правѣ пре- 
столонаслѣдія. Любимая супруга Даріева, Атосса, дочь 
Кира, успѣла объявить наслѣдникомъ старшаго сына свое- 
го, Ксеркса. Всё этб удержйвало Дарія бтѣ новой воіпіы 
съ Греціею. Онъ Ьскорѣ потомъ умеръ (485). Преёмнйкъ 

его, Ксерксъ, можетъ быть, по самому ха- 
рактеру своему не стремившійся къ воин- 
ской славѣ, сначала не очень заботился о 
походѣ въ и всѣ силы государ-
ства обратилъ на усмиреніе Египта. Но 
безпрестанныя возбужденія находившихся 
при его дворъ Пизистратидовъ, вызовы”» 

предЛбженія Алевадовъ, потомковъ царей ѳессалійскихъ, 
особейно же честолюбіе Мардонія, которому хотѣлось вла- 
дьічествовать надъ Греціею, пробудили въ юномъ Персид- 
скомъ Царѣ усыплейную страсть къ завоеваніямъ. Лишь 
только былъ усмиренъ Египетъ, начались новыя вооруженія 
противъ Греціи. И какія вооруженія! Все необозримоё 
царство пришло въ движеніе; болѣе пятидесяти племенъ, 
различныхъ языкомъ, нравами, оружіемъ и одеждою, 
должны были выставить вЪйско, которое возрасло, по 
словамъ Геродота, до двухъ съ половиною милліоновъ *).

*) Очевидно, что чполо это преувеличено до чрезвычайяости, 
іі что наборъ п самый походъ такого войска отнюдь невозможны. 
Мы излагаемъ здѣсь исторію Персидскпхъ Войнъ по Геродоту, не 
прерывая единства его разсказа іфитикою, тѣмъ болѣе, что дѣло
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Знатнѣйшія особы царской крови, равно какьи самъ Царь, 
пожелали лично участвовать въ походѣ, и отъ этого обстоя- 
тельства возникло столь же многочисленное сонмище ра- 
бовъ, поваровъ, ремесленниковъ и женщинъ. Всъ приморскіе 
жители, отъ Егиата до Геллеспонта, обязьівались выставить 
корабли, но преимущественно прпготовить запасы хлъба, 
въ прибрежныхъ городахъ Ѳракіи, подчиненныхъ Персамъ; 
въ противномъ случаЪ, произведеній плодоцоснъйшей стра- 
ны не достало бы на прокормленіе такой несмътной грома- 
ды. Чтобы миновать опасный Аѳонскій Мысъ, Ксерксъ 
приказалъ прорыть косу, соединявшую его ст> твердою 
землею. На этотъ исполинскій трудъ было употреблецо 
три года!

Въ тсченіе сего времени, два Грека совершили необьік- 
новеиный подвигъ. Съ тѣхъ порт», какъ Спартанцы бросили 
въ колодезь персидскихъ посланниковъ, требовавшихъ у нихъ 
земли и воды, жрецы храма Ѳалтибія (Агамемнонова вѣст- 
ника) не получали благопріятныхъ предзнаменбваній ни на 
одну жертву. Жалобами свонмн повергли они весь городъ 
въ глубокое уиыніе, и требовали, чтобы, для умилостивле^ 
нія боговъ, отправлены были къ Кдерксу гра^кдавд, ко- 
торые добровольно рѣшились бы пожертвовать собою. 
Едва сдѣлалЛь извѣстнымъ сіе предложеніе, два благо- 
родные Спартанца, Сперѳій и Булисъ, вызвались на сей 
подвигъ; оставивъ своихъ женъ и дьтей, отцравились они 
въ Персію, утѣшая себя мыслію, что умрутъ за отечество. 
Въ Малой Азіи, знаменитый персидскій военачальникъ Ги~ 
дарнъ, пригласйлъ ихъ кть своему столу, и между прочимъ 
сказалъ: «Лакедемоняне! зачѣмъ не хотъли вы быть друзья^ 
ми Царя? Досмотрите иа меня, и знайте, какъ онъ умъ^тъ 
чтить достойныхъ людей. И вы, если покорнтесь* цолуг

говоритъ само за себя. Это, конечно, не выдумка Геродота: опъ 
слишкомъ легкомысленно воспользовался данными хвастлпвыхъ 
Грековъ, но тѣмъ ни околько ne вредитъ достовѣрности своего 
разсназа вообще и во многихъ отдѣльныхъ чертахъ. Сравн. 
Дальмана Sorfcfyungen ou$ bem ©cbiete btt ®eftyicfyte, T. II, отд. I, 
стр. 176.
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чите отъ него, йавѣрное, какое нибудь важное мѣсто въ 
Грецш.» Спартанцы отвѣчали «Гидарйъ! Ты знаешь, что 
значитъ благодарносіъ, но не имѣешь псщятія о любви кь 
отечеству. Если бъ ты испыталъ ее, то посовѣтовалъ бы 
намъ отдать за Спарту жизнь и щіущество.»

Въ Сузѣ тщетно хотѣли ихъ принудить пасть къ но- 
гамъ Царя. Они увѣряли, что въ ихъ отечествѣ ие бого- 
творятъ людей, и стоя сказали Царю «Царь Мидянъ! 
Мы присланы Лакедемоиянами, какъ жертвы мести и при- 
миренія за вѣстниковъ, убитыхъ въ Спартѣ.» Изумленный 
й тронутый такимъ гёройствомъ, Ксерксъ, не чуждый благ 
городныхъ чувствованій, отвѣчалъ имъ,. чта не хочетъ сл^ 
довать дурному примѣру ихъ соотечественниковъ, и загла- 
дйть вину Спартанцевъ казнію великодушныхъ людей, об- 
рекшихся на смерть. Сперѳій и Булисъ. воротились домой 
живьіе и неврёдимые.

Безчйслённыя персидскія полчища, по окончаніи всѣхъ 
приготовленій, собрались въ Криталѣ, въ Каппадодій^ и 
потомъ отѣедены бьіли Ксерксомъ въ< €ардесъ. Перейдя 
чрезъ Гзілйсъ, войско вступило въ городъ Келены, во Фри- 
гій. Жившій здѣсь Пиѳій  ̂ первый богачъ Азіи поелѣ ІІер- 
сидскаго Царя, не только угостилъ Ксеркса со всею арміею 
самымъ роскошнымъ образомъ* но и вызвал^я помочь ему 
дейьгами. Изумленный монархъ спросилъ, какъ же велико 
сго богатство. «Узнавъ о твоемъ-походѣ, отвЪчалъ Пиѳій, 
я сосчиАлъ свою казну, и нашелъ, что у меня серебромь 
двѣ тысячи талантовз», да золотомъ четыре милліоиа дарй- 
Кбвъ (золотьіхъ монетъ) безъ семи тысячъ. Дарю тебв эту 
сумму, пбтаму что самъ могу жить доходами отъ рабовъ и 
земледѣлія.» Ксерксъ не хотѣлъ выказать передъ поддан- 
ньімъ недостойное Царя корыстолюбіе, радовался напротив* 
благосостоянію Пиѳія, поблагодарилъ за богатое угощеніе, 
назвалъ его своимъ застольнымъ другомъ, ц ирибавилъ къ 
его казнъ недостающія семь тысячъ золотыхъ монетъ. Такая 
же царская щедрость была оказана на дорогв въ Сардссъ 
дереву (чинару), котораго необыкновенная толщина и красо- 
та возбудили удивленіе Ксеркса. Повъсивъ на огромное де- 
рево золотое украшеніе, онъ приставилъ къ нему стражу-
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Перезимоваиъ въ Сардесѣ, Царь еще разъ отправилъ въстни- 
ковъ въ греческіе города, кромѣ Аѳииъ и Спарты, тре- 
бовать земли и воды. Онъ ръшплся переправить въ Евро- 
пу свое войско сухимъ путемъ, и потому послалъ весь флотъ 
на Геллеспонтъ, для постройки моста на судахъ. Первый 
опытъ огромнаго и удивительнаго труда не удался : буря 
усилила прибой морскихъ валовъ. Геродотъ разсказываетъ, 
будто Ксерксъ не только казнилъ за то строителя моста, 
но и приказалъ дать морю триста ударовъ и бросить въ 
него кандалы этому слуху охотно върили Греки, озло- 
б.іенные на грознаго врага. По изготовленіи обоихъ мо- 
стовъ, Ксерксъ выступилъ изъ Сардеса къ Геллеспонту, 
держась пути на сѣверозападъ.. Походъ его войска представ- 
лялъ удивительную картину. Впереди тянулись носилыци- 
ки и обозы; за ними шла армія, составленная изъ разнооб* 
разныхъ народовъ; потомъ ъхали тысячи всадниковъ и 
шли тысячи копьецосцевъ, все отборные Персы. Далъе 
вели въ великолъпномъ уборв десять нисейскихъ коней, 
(рожденныхъ на сЬященномъ Нисейскомъ Полъ, въ Мидіи, 
и посвященныхъ солнцу), ъхала священная колесница, везо 
мая восемью бвлыми конями; на ней не было никого, а 
потомъ еще колесница, везомая нисейскими лошадьми, въ 
которой сидѣлъ Ксерксъ. За нимъ опять слъдовали де- 
сять тысячъ отборныхъ персидскихъ пѣхотинцевъ и столь- 
ко же конниковъ, а въ заключеніе всѳ остальное. Когда 
колесница достигла Скамандра, ръка сія, прославленная 
Гомеромъ, не могла, какъ говоритъ Геродотъ, напоить свои- 
ми струями милліоны людей и животныхъ. Гора Ида оста- 
лась влѣвѣ ; самъ Ксерксъ отправился въ Пергамъ, желая 
ьидѣть славный городъ Пріама, гдѣ нъкогда воевали Греція 
и Азія. Здѣсь принесъ онъ въ жертву Илійской Аѳинъ ты- 
сячу воловъ. Волхвы чествовали жертвенными воз.ііяыія- 
ии тъни сражавшихся здѣсь героевъ. Отсюда войско по- 
Шло къ Геллеспонту.

Чрезъ нѣсколько дней оно достигло послѣдняго азіят- 
скаго города, Абидоса, гдѣ Ксерксъ пожелалъ сдълать об- 
*ЦІй смотръ. Жители города должны были построить для 
Царя возвышенное м$сто изъ бѣлыхъ камней, съ котораго оііъ
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могъ обозрѣть свою безчисленную армію и фдотъ, собравшій- 
ся въ открытомъ морь. Сдвлано было пршгврное сраженіе, 
въ которомъ одержали побѣду Сидондне. Сначала Ксерксъ 
смотрвлъ на ужасную громаду людей съ радостнымъ изумле- 
ніемъ, но потомъ съ сожалвніемъ и слезами. Ему пришло 
на мысль, говоритъ Геродотъ, что изъ собравшихся тутъ 
милліоновъ, быть можетъ, ни одинъ человвкъ не доживетъ 
до ста лвтъ. Какъ грустно было бы ему, если бъ онъ 
зналъ, что половина сихъ полчищъ будетъ истреблена чрезъ 
«олгода!

Мосты черезъ Геллеспонтъ былн устроены на нѣсколь- 
кихъ стахъ болышіхъ корабляхъ, укрѣпленныхъ якорями 
и канатами, покрытыхъ бревнами и досками. Они имвли 
ъъ длину болве двухъ тысячъ шаговъ, й были огорожёны 
съ обвихъ сторонъ перилами для безопаснаго п^охода к о і і -  

ницы. Прежде нежели войско ступило на мосты, весь путь 
усѣяли миртами и зажгли благовонія. Самъ Ксерксъ совер- 
шилъ жертвенное возліяніе изъ золотой чаши въ честь 
восходяіцаго солнца, помолился, и бросилъ въ море чашу, 
золотой кубокъ и персидскую саблю. ЗатЪмъ приступлено 
было къ переправъ. По сказанію Геродота, она продолжа- 
лась семь сутокъ безостановочно. Во Ѳракіи, на обширной 
равііинв, при истокѣ Геброса, Ксерксъ сдвлалъ вторичный 
смотръ морскимъ и сухопутнымъ силамъ.

Удивительно было смвшеніе различныхъ одеждъ и 
оружій союзныхъ съ Персами народовъ. Тутъ были сами 
Персы въ остроконечныхъ шляпахъ, цввтныхъ узкихъ каФ- 
танахъ съ рукавами, длинныхъ шароварахъ, съ копьями, 
луками, стрѣлами и мечами; Киссійцы въ шапкахъ; Асси- 
ріяне въ шлемахъ и съ палицами, окованными желвзомъ; 
Саки и Скиѳы съ свкирами; Индвйцы въ бумажной одв- 
ждѣ, съ тростниковыми луками и стрѣлами; Каспіи въ 
шубахъ; Саранги въ высокихъ сапогахъ; Эѳіопляне въ 
львиныхъ и барсовыхъ шкураХъ, съ обнаженнымъ тѣломъ, 
расписанные бвлою и красною краскою; вмѣсто шляпы 
носили они лошадиную голову съ гривою; Ѳракійцы въ шля- 
пахъ и лисыіхъ мѣхахъ, и такъ далѣе. Геродотъ описы- 
ваетъ пятьдесятъ шесть племенъ, принимавшихъ участіе въ

http://antik-yar.ru/


Нед о у м ѣ н іе  Г р е ц ш . 3 3 1

походѣ. Не меныпее разнообразіе представляли корабли, 
числомъ до тысячи двухъ сотъ. Финикіяне, вмѣстЪ съ пале- 
стпнскими племенами Сиріи, выставили триста, Египтяне 
двѣсти, Кипріоты полтораста, Іоняне сто, и т. д. Пятыо 
карійскими галерами начальствовала женщина, Царица Арте- 
мизія. Экипажъ каждаго корабля состоялъ изъ Персовъ и 
]ѴІидянъ. Знатные Персы предводительствовали и сухопут- 
і і ь ш і і  войсками, говоритъ греческій историкъ: владыки от- 
дѣльныхъ народовъ не начальствовали ими, а служили на- 
равнѣ съ простыми воинами. На пути во Ѳракію и Македо- 
иію, боги явили Ксерксу, какъ увѣряетъ Геродотъ, явное 
предзнаменованіе: кобылица ожеребилась зайцемъ, ноКсерксъ 
не обратилъ на это вниманія. Въ честь ръки Стримона, 
волхвы принесли въ жертву бѣлыхъ коней, а когда пришли 
во ѳракійскую страну, называемую Девятью Путями, то, 
слѣдуя суевіірному обычаю, похоронили тамъ девять живыхъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ изъ туземцевъ. ВъМакедоніи, войско 
встрѣтило большія затрудненія отъ непроходимыхъ лѣсовъ 
и горъ; львы и другіе кровожадные звѣри нападали на 
верблюдовъ, и въ нѣкоторыхъ мъстахъ надобно было рубить 
деревья для проложенія дороги. За то Царь ішѣлъ удо- 
вольствіе, встрѣтить здѣсь многихъ вѣстниковъ, посланныхъ 
въ греческіе города 'изъ Сардеса они возвращались съ 
землею и водою. Съ тѣті же городами, которые отказа- 
лись въ повиновеніи, надлежало начать войну, повидимому, 
не трудную.

24. Ѳ е м и с т о к л ъ ,  с п а с и т е л ь  Г р е ц іи .

Геродотъ замѣчаетъ, что если бы нашествіе варваровъ 
погубило Аѳины, погибла бы вся Греція. Справедливо, что 
Спарта могла достославно пасть за свою независимость, но спа- 
сителями Эллады должно признавать одтіхъ Аѳинянъ. Сію 
славу пріобрвлъ далыювидный Ѳемистоклъ. Онъ давно уже 
приготовилъ корабли, главное спасительное средство для 
Греціи; его ріішительность и мужество одушевили твердыхъ, 
укрѣпилн слабыхъ, соединили отдѣльныхъ граждапъ. ІІе 
многіе раздѣляли съ нимъ смѣлую надежду спасти Грече- 
скій Народъ отъ могущества Персовъ; даже ДельФІйскій
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Оракулъ объявплъ, что вслкое сопротивленіе будетъ без- 
разсудпо. Аѳиняне умоляли его однако жъ до тѣхъ поръ, 
пока жрица не дала благопріятнаго отвъта, согласнаго съ 
намѣреніемъ Ѳемистокла, что только деревлнная стъна мо- 
жетъ устоять противъ непріятеля. Ѳемистоклъ успѣлъ 
увѣрить своихъ соотечественниковъ* что деревянная стѣна 
значитъ проЬго ф л о тъ , который надобно вооружить для 
морской войны.

Но не всъ понимали, какъ сильна Греція, когда со- 
единены всѣ ея части робость, самолюбіе, зависть заста- 
вили многихъ перейти къ варварамъ; такъ поступили Ѳес- 
салійцы и Віотійцы. Люди, прибравшіе власть въ свои 
руки, надѣялись, жертвуя самобытностыо народа, утвер- 
дить и распространить ее прй помощи непріятелей, іімѣв- 
шихъ Оамовластное правленіе; мелкія государства полагали 
сохранить свою независимость, -подчинивъ себя Персамъ. 
Между тѣмъ Ѳемистоклъ всячески старался утишить вну- 
треняіе раздоры. Ему удалось, наконецъ, помирить Аѳины 
съ Эгияою; но Аргосъ и Спарта, враждовавшіе за первен- 
ство въ ІГелопоннезѣ, никакъ не хотъли сблизиться. Аргосъ 
объявлялъ притязанія на участіе въ предводительствѣ вой- 
скомъ, но какъ Спартанцы не соглашались, то Аргивяне 
рѣшились лучше повиноваться варварамъ, нежели терпѣть 
гордость Спарты *). Такія же притязанія расторгли союзъ 
съ Гелономъ, тогдашнимъ могущественнымъ правителемъ 
Сиракузъ. Онъ согласился подать помбіць Грекамъ, не 
смотря иа то, что они не хотѣли ему помочь противъ 
Кареагенянъ, обѣщалъ дать двѣсти кораблей, двѣ тысячи 
всадниковъ, двадцать тысячъ тяжело вооруженныхъ вои- 
новъ и хлъба, сколько понадобится цѣлой Греціи въ про- 
долженіе войны, если ему поручатъ главное начальство 
надъ войскомъ. Такое условіе казалось греческимъ послан- 
никамъ оскорбительнымъ поступкбмъ колоніи въ отноше- 
іііи къ метрополіи. «Что сказалъ бы Пелопидъ Агамемнонъ,
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*) Геродотъ (VII, 150,) разсказываетъ и о другомъ слухѣ, 
распространившемся въ Греціи, будто Ксерксь обезоружилъ Арги- 
вянъ обѣщаніямп.

http://antik-yar.ru/


М а л о ч и с л еіш о с ть  Г р в к о в ъ . 3 3 3

возразплъ спартаискій посланникъ, если бь онъ услышалъ, 
что Гелонъ и Сиракузцы отнимаютъ гегемонію у Спартан- 
цевъ!» Послѣ того Гелонъ требовалъ, по крайней мѣрѣ, на- 
чальства надъ флотомъ ; но этому воспротивился посланникъ 
аѳинскій, потому что Аѳиняне выставляли наибольшую 
морскую силу какъ древнъйшій и первобытный народъ 
всей Эллады, они никогда не подчинятся Сиракузянамъ, 
ii просятъ вообще не предводителей, а войска. Гелоиъ от- 
пустилъ ихъ, и чувствуя свое могущество, приказалъ имъ 
сказать своему народу, что они лишили годъ весны *). 
Хитрѣё поступили жители Корциры (КорФу), которые послѣ 
Аѳинъ, имъли сильнѣйшій ф ло тъ . Снарядивъ шестьдесятъ 
кораблей, оііи остановились у береговъ Лакоиіи, и ждали 
окончанія войны. Критяне уклонилися отъ участія, подъ 
тъмъ предлогомъ, что оракулъ запретилъ имъ воевать. Та- 
кимъ образомъ, при двусмысленныхъ намѣреніяхъ многихъ 
Грековъ, только малая часть Греціи приготовилась къ 
отпору.

Еще въ Сардесѣ, Персидскій Царь былъ такъ увѣренъ 
въ своемъ могуществѣ, что когда поймали тамъ греческихъ 
лазутчиковъ, онъ нег только не предалъ ихъ смерти, но 
приказалъ провести по своему стану, и потомъ отпустить, 
полагая, что Греки, узнавъ о его силъ, скорѣе подчинятся. 
Увѣренность Ксеркса увеличилась еще болѣе оттого, что 
многіе жители областей. чрезъ которыя онъ проходилъ, 
признали себя его поддаішыми. Къ Персамъ перешли не 
только Ѳракіяне и Македоияне, но и всяѲессалія, первая 
собственно греческая страна, которая, своими крутыми и 
неприступными горами и храброю конницею, могла быть 
важнымъ оплотомъ для Эллады.

Сначала Греки дѣйствительно намѣревались здѣсь от- 
разить непріятеля. Отрядъ войска, въ которомъ Аѳинлне 
были подъ предводительствоМъ Ѳемистокла, собрался въ 
знаменитой Темпейской Долинѣ, гдѣ рѣка Пеней протекала

*) Вспомогательное войско его не могло бы пріитп, потому 
что онъ началъ вскорѣ волну съ Карѳагсвянамп/о которой ска- 
запо будетъ впжс.
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въ море между горами ,, Оссою и Олішпомъ, и гдъ шла 
дорога изъ Македоніи въ Ѳессалію. Но Царь Македонскій 
Аминтъ велвлъ сказать Грекамъ, чтобы оші отступили 
какъ можно поспѣшнѣе, если не хотятъ быть раздавлены 
приближавшимися полчищами. Греки посльдовали его со- 
въту, частію потому что Ѳемистоклъ берегъ своцхъ Аѳи- 
няігь для другаго мѣста и для чдругаго назначенія, частіір 
потому что узнали о другомъ входѣ изъ Македоніл въ 
Ѳессалію, а наконецъ и оттого, что не довѣряли Ѳессалій- 
цамъ. Часть ихъ, правда, держала сторону Грековъ, но 
весьма многочисленны были и тѣ, которые перешлп къ 
Персамъ. Съ прибытіемъ Ксеркса, всѣ жители Ѳессаліи 
ему покорились, и оказали потомъ ему важныя услуги.

И такъ Ксерксъ двинулся со всвми своими силами къ 
предѣламъ собственной Греціи чрезъ Ѳессалію. Единствен- 
ный узкій проходъ соедиияетъ объ земли, Проходъ Ѳермо- 
пнльскій: длнниое ущелье, на западной сторонѣ котораго воз- 
вышаются до облаковъ отвѣсныя скалы. Съ восгока дорога 
прилегаетъ къ глубокіімъ болотамъ, которыя идутъ до 
моря* лежащаго между Элладою и Эвбеею. Въ ніжоторыхъ 
мѣстахъ сего ущелья могла съ трудомъ проѣхать одііа ко- 
лесница. Греки ръшились защищать сей проходъ, и распо- 
ложить между тішъ ф лотъ по близости, у пролива Арте- 
мизія, гдѣ бы онъ дѣйствовалъ въ согласіи съ сухо- 
путньшъ войскомъ. Восемь тысячъ человькъ были отправ- 
лены къ  -Ѳермопиламъ, а ф л о тъ , для котораго выставил» 
корабли Аѳшіяне, жители острова Эгины, Коринѳа, Эпи- 
давра, Лакедемоняне и другіе города, отправился чрезъ 
Эврипъ (между Віотіею и Эвбеею) къ Артемизію. Предводи- 

телемъ осьмитысячнаго отряда всѣ союз- 
ники единогласно избрали Леонида, Царя 
Спартанскаго, принимая во уваженіе значи- 
телыіость Спарты. На счетъ Флота воз- 
шікъ споръ: Аѳнняііе, вьіставившіе ббль- 
шее число судовъ* именно сто двадцать 
семь, настоятельнотребовали предводитель- 

ства. Ѳемгістоклъ и въ этомъ случаѣ умѣлъ уладить дѣло 
своимь б іагоразуміемъ и умѣренностыо : онъ склоішлъ своихь
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соотечественниковъ къ уступчивости, зная, что первенство 
въ послъдствіи должно перейти къ Аѳинамъ само собою. 
Таким ъ образомъ Аѳиняне сагласились съ требованіемъ 
прочихъ союзаиковъ, большею частію дорическихъ, хотѣв- 
ш и хъ , въ противномъ случаѣ, увести свои корабли, и пре- 
доставили начальство надъ флотомъ Спартанцу Эврибіаду.

25. Л е о н и д ъ  п р и  Ѳ е р м о п и л а х ъ .
(480 до Р. Хр. ол. 75, 1.)

Осьмитысячный отрядъ, предводимый Леонидомъ, со- 
стоялъ изъ Аркадянъ* Коринѳянъ и другихъ Пелопоннед- 
цевъ, изъ Локрійцевъ, Фокидянъ, Ѳеспіянъ и изъ трехъ сотъ 
отборныхъ Спартанцевъ. Леонидъ потребовалъ войска и 
отъ Ѳивянъ, которые должны были докдзать тѣмъ свою 
сомнительную дотолв вѣрность; скрывая до времени дѣй-* 
ствительный свой образъ мыслейг, они въ самомъ дѣлъ выста- 
вили четыреста человѣкъ, на которыхъ однако нельзя было 
полагаться. Къ Ѳермопиламъ надлежало бы послать болѣе 
осьми тьісячъ, но въ это время. происходилн въ Спартѣ 
празднества; въ то же лѣто пришлось быть Олимпійскимъ 
Играмъ *), которыхъ, по ихъ религіозному значенію, нельзя 
было отложить; притомъ же полагали эту силу достаточ- 
ною для защиты прохода, по крайней мърв, на нъкоторое 
время. Когда отрядъ пришелъ къ Ѳермопиламъ, азіятскія 
полчища уже привалили къ иему, и расположились по ту 
сторону ущелья. СоюзныевПелопоннезцы изумились, узнавъ 
о близости и числѣ непріятелей; они хотѣли отступить на 
перешеекъ, но Фокидяне и Локрійцы воспротивились ихъ 
намѣренію, заботясь о сохраненіи своей родины, а храбрый 
Леонидъ не соглашался, потому что зналъ всю важность 
этого поста. Спартанцы, преисполненные такими же чув- 
ствами, одѣлись въ праздничное платье, заплели свои длин-

*) Два переметчика прпшли въ персйдскій лагерь, и на 
вопросъ : что дѣлаютъ Греки? отвѣчали: «Они смотрятъ на со- 
стязаиіе въ играхъ.» — А какая за то награда? — «Вѣнокъ мас- 
•«ичный.» — «ОМардоній! вскричалъ тогда знатный Персъ : про- 
тивъ какихъ людей ведешь ты насъ! Они состязаются за славу, 
а не за сокровища!» ^
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ные волосы, и готовясь кь сраженію, нъсколько времени 
занимались воинскими играми. Въ это время прокралоя къ 
нимъ персидскій лазутчикъ, и чрезвычайно удивилъ Ксер- 
кса, разсказавъ, что видвлъ. Царь называлъ безумными 
тѣхъ, которые оъ столь слабыми силами рыігались сопро- 
тіівляться его войску. Вь полной надеждѣ иа свое могуще- 
ство, онъ ждалъ четыре дня добровольнаго отступленія 
Грековъ *). На пятый, приказалъ начать нападеніе. Бое- 
вая позиція Грековъ' была чрезвычайно выгодна : несмѣтная 
негіріятельская армія могла дѣйствовать въ узкомъ проходѣ 
весьма мальшъ числомъ людей, а опасная и страшная пер- 
сидская конннца должна была оставаться въ бездъйствіи. 
По повелѣнію Ксеркса, Мидяне и Киссійцы яростно устре- 
мились впередъ, но тщетно истощали свою храбрость. 
Многіе изъ нихъ пали, пораженные греческими копьями, 
другіе отступили ; при вторичномъ нападеніи на утомлен- 
ныхъ Грековъ, были посланы свѣжія силы, но и тѣ 
не имъли лучшаго усігѣха. Царю надлежало, говориті» 
Геродотъ, почувствовать, что у него много людей, но мало 
воішовъ. Онъ выдвинулъ отборный персидСкій отрядъ, 
десять тысячъ, такъ называемыхъ, безсмертиыхъ. И оііи 
уступили спартанской храбрости. Ксеркс^, сидя на воз- 
вышсніи, и смотря иэдали на битву, нѣсколько разъ 
вскакивалъ въ досадѣ, обманутый вѣрною надеждою на 
успѣхъ. На слѣдующій день происходили новыя покуше- 
нія, и варвары, попрежиему, обращались въ бѣгство. Къ

*) Позднѣйшіе ппсатели разсказываютъ, будто Ксерксъ по- 
слалъ къ Леониду пословъ, и требовалъ отъ Грековъ оружія. 
Спартанскій Царь отвѣчалъ лаконически : «Прійди и возьмп.» 
Другіе заставляютъ его отвѣчать иначе. Вообщс легче можно дога- 
дываться, что Лсонидъ могъ сказать въ такомъ случаѣ, пежели 
утверждать, что сказалъ овъ дѣйствительно. Есть много другихъ 
щрѣченій, влагаемыхъ въ уста Спартавцевъ, которые хотѣлп по- 
казать свою рѣшимость. Геродотъ разсказываетъ, что когда ска,- 
зали имъ о многочисленностп непріятеля, котораго стрѣлы помра- 
чаютъ солнце, они отвѣчали : «тѣмъ лучше: мы будемъ сражать- 
ся въ тѣни.»
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пеЫкстію, икшелся между Греками гнусный тмфадактц 
Эфіаіітъ : онъ показалъ Персамъ хрошшку въ сторонугота 
Ѳермопилъ, и обѣщалъ провестй чаеть войска, ноч^ю, нрезъ 
горьі. Онъ надѣялся, что Ксеркеъ наградитъ е г о за л р е *  
дахельсхво, но не избѣгъ должнаго какаванія. АмфикхІояы 
оцѣнили его голову, и въ Ѳессаліи,. куда онъ бъжалъ, 
одинъ Трахиніянинъ убилъ нечестивца. Но смерхь гяус- 
ііаго ЭФІалта не могла уже воскресить благородаыхъ вои- 
иовъ, которыми онъ измѣнническй пожертвовалъ врагу,

Утомленйые отчаяннымъ боемъ, побвдоносные Грекп 
отдыхали іфи входѣ въ ущелье, готовясь къ завтрашнему 
сраженію^ о й й  думали, что здѣсь еще долго можно цротиво- 
стоятіь иейріятелю. И чхо же? Въ ночной темцотБ, измѣн*. 
никъ Эфіалтъ похянулся на гору съ отборными Дерсащг; 
ойи пробирались по узкой тропинкѣ сквозь дремучіе дубо- 
вьіе лѣса, наконвцъ досФигли вершины горы, и: сцус^ились 
въ уіЦелъе. Яа утренней заръ, варвары увидѣли охрядъ 
воиновъ, кйхорые, услышавъ звукъ оружія* вдкрчили. Этэ 
были Фокидяне, числомъ тысяча человъяъ; оцц охраняли 
важный йостЬъ, и неожиданно пораженные густою тучею 
нertpiятieЛiÂ кйPxѣ, схр^лъ, обратились въ бѣгсхвр..

*Извѣс¥іеі о 'йоражбніи Персовъ дроизва^р адждуТре*- 
ками, собравшимися у Ѳермопилъ, различдыя ощуще- 
иія. Леонйдъ, еъ своими Спартанцами, ръшился остаться. 
Оракулъ объявіглъ, что или Лакедемонъ будехъ разру- 
шенъ непріяхелями, или падетъ одрнъ изъ егр ца- 
рей. Этого было довольно для геройской души Леонида! 
Онъ обрекъ себя на жерхву для спа$енія и прославленія 
отечёства. Прочіе союзники колебались, и помыщляли объ 
отЫупЛеніи. Леонидъ ихъ не удерживалъ. Осхались одни 
Ѳеёпійцы и Віохійцы послѣдніе были заложникамц, а 
первые рѣшились умереть, изъ любви къ свободѣ Греціи, 
благорЬДН&Ю сіѵгертію.

ЛёоййДЪ, зная, что идетъ на вѣрную смерхь, двпнулся 
вйёредъ. и напалъ на Персовъ въ самой широкой часхи 
лолйаіл 5 ьнъ- яотвлъ , умирая, исхребить сколь можно 
болъе йепріятелей. Герон разили враговъ съ необыкно- 
веннымъ ожесточеніемъ. ІІерсы падали во множесхвъ. У

Всемірпая Исторія. Часть I. 43
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многажъ Спартанцевъ изломались копья; оста.шсь одіщ 
иечиуно и ими наводіми они ужасъ на варваровъ, кото- 
рыхъ яредводители гнали бичами. Значительное числф 
Персовъ было отброшено въ море. Леонидъ, сражаясь 
главѣ храбрыхъ, палъ одинъ изъ первыхъ; соотечественни- 
ки дрались вокругъ'ero трупа, оспоривая его у непріятеля 
До тёхъ цоръ, когда отрядъ, ведомый измънникомъ Эфіал- 
томъ, напалъ на нихъ съ тылу. Спокойно собралась горсть 
героевъ на холмъ, у входа въ ущелье, и тамъ продолжа- 
ла свіое сопротивленіе. Отдѣлившіеся Ѳивяне перешли къ 
Переамъ, и изъявтіли покорность; но многіе изъ нихъ 
иогибли въ смятеніи. Изъ Спартанцевъ и Ѳеспійцевъ ни- 
тсто не хотѣлъ пережить этого дня они пали всѣ до по- 
слѣдняго.

Еще до сраженія, два воина, страдавшіе глазиою бо- 
лѣзнію, были высланы Леонидомъ изъ стана; узнавъ объ 
измънѣ Эфіалта, одинъ изъ нихъ, Эвритъ, поспьшилъ къ 
Ѳермопилам;ь, и палъ тамъ вмъсгѣ съ прочими. Другой, 
Аристедемъ, воротился одинъ въ Снарту, гдѣ его встрѣ- 
тиліі ругательстбами и поношеніемъ. Третій Спартанецъ, 
посланный въ Ѳессалію, и потому неучаствовавшій въ сра- 
Женіи, былъ принятъ съ такимъ же безчестіемъ: онъ по- 
вѣсился съ отчаянія/

Греки завидовалй судьбъ падшихъ защитниковъ отече- 
ства. Ксерксъ истощилъ надъ нимн весь свой гнѣвъ и шце- 
ніе. Онъ приказалъ, вопреки обычаю своего отечества, по- 
велфвавшему чтить храбрость и въ непріятеляхъ, отрубить 
у падшаго Леонида голову, и поднять ее на колъ, въ 
знакъ того, говоритъ Геродотъ, что никто въ свътъ не 
прпводилъ его въ такой гнѣвъ. Леонидъ, подобно крѣп- 
кому оплоту, удерживалъ яростный потокъ, который устре- 
Ъійлся теперь чрезъ узкое ущелье съ сугубымъ иеистовствомъ, 
и наводнилъ Грецію. Ведомые Ѳессалійцами, варвары, дви- 
нулйсь, чрезъ союзную съ ними Дориду, въ Фокиду :,Ѳесса- 
лійцы хотѣли отмстйть ей за старинную вражду, а Персьі 
желали нйказать ее за привязанность къ дълу Грековъ. Враги 
рпустошіілй всю область огнемъ и мечемъ. Города пылали; 
людн ие успѣвали бѣжать на Парнагсъ или къ Локрійцамъ, й
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погибали мучительною смертію. Непріятельское войско раз- 
дѣлилось главная часть пошла съ Ксерксомъ въ друже-г 
ственную Віотію, гдѣ города Ѳеспіи н Платея, преданные 
дѣлу Грековъ, были превращены въ пепелъ; друтая часть 
двинулась на ДельФЫ, въ намъреніи разграбнть богатын 
храмъ. Но сильная гроза, какъ будто посланная разгнѣваі*» 
нымъ божествомъ для заіциты храма, обратила варваровъ 
въ бьгство. Дельфійцы напали на бѣгущихъ еь вершины 
горъ, и многихъ перебили.

26. Ѳвмистоклъ. при А ртемизіи.

Въ то время, когда Ксеркеъ шелъ къ Ѳермопиламъ, 
флоть'его явился у мыса Сепіаса, насупротивъ Артемизія'. 
Огромность морскихъ силъ была причиною иіхъ погибели. 
Всъ корабли не могли поміститься въ одной гавани, и 
уіолжны были вытянуться по восьми въ рядъ, и бросить 
якорь далеко въ моръ. Поднялась ужаснія буря, евиръі*- 
ствовавшая три дня, и четыресга болыпнхъ персидскихъ 
судовъ раізбились о скалы мыса. Греки торжествовали, 
молились спасителю Посидону *); но персидскій флогь 
былъ все еэце многочисленр и силенъ, и потому многіё 
хотѣли, отступить отъ Артемизія къ берегамъ пелопоннез- 
скимъ. Съ ужасомъ узнали объ этомъ жители острова 
Эвбеи. Желая спасти, по крайней мѣрѣ, свои семейства, 
они обратились къ Ѳемистоклу, который безъ того намѣре- 
иался удержать Грековъ въ семъ мЪсгВ, и послали ему 
тайно подарокъ въ тридцать талантовъ. Ѳемистоклъ лред- 
ложилъ главному предводителю, Эврибіаду, пять талантовъ, 
и три таланта начальнику коринѳскихъ кораблей, Ади- 
манту, громче другихъ требовавшему отступленія. Они не

*) Слѣдуя предсказавію, Аѳиняне молились передъ бурею 
Борею. «Не могу сказать, замѣчаетъ Геродотъ, точво ли Ббреи, 
услышавъ ихъ мольбы, устремился на корабли варваровъ; но такъ 
думалн Аѳиняне, и въ послѣдствіи построили въ честь этого 
божества особый храмъ ва берегу Иллиса.я
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устоялй: -противъ такнхъ убфдихельнмхъ доводовъ •*)> п<ь 
•ляжжц было нетрогахься съ мѣсха. Персы, не ѳжидавщіе 
ни жакого сопротивленія, боялись, чтоиы Греки не епаслиеь 
бѣгетиоиъ, и съ эіою цълію послали на другую схорону 
Эвбек двксхіі. кораблей, чхобъ охръзать имъ обрахвый путь. 
Грекиц.уатавъ объ эіюиъ, дввыулись ыа главимй нЗДрілхельт- 
«кій  флотгь, и осхановили его. Побѣда осхалась верБшадоір, 
«отя Греки взяли хриддахь кораблей. Гораздр ^одьщв 
похерігѣли Персы охъ новой ужасной бури, которая ,двит 
ръпствовала съ громомъ и молніею съ горы Пеліона, и 
разбила корабли, посланные за Эвбею. Греки волучвлв сга 
взвьстіе вмьсхѣ съ подкрвпленіемъ пяхидесяти хрехъ во- 
выхъ аѳвнскихъ судовъ. Ободреыные сдоів обстортель- 
схвами, ени рыішлись цроизвесха въ слъдующіц вечеръ 
вторачную ахтакуслъдсхвіемъ ея было исхреблевіе су- 
довъ квликійскихъ. , Смълосіь Грековъ и боязнь цодверіч 
нухься гнъву Ксеркса побудили ваконецъ непріяхельскшс^ 
начальциковъ начахь общее нападеніе. Офв сторопы дра- 
лись мужественио г и  оба Флоха звачвхельно цосхрадалн, 
Когда ночь прекратила бихву, Греки сталу помышлять 
объ отсхупленіи, хвмъ бѳлъе, чхо было получеро дзр?іс.тіе 
о сраженіи ври, Ѳермопилахъ, и о вхоржеаів Ксеркса, вт» 
Грецію. Неухошіиый Ѳемисюклъ, всячески схаравщійся 
вредвхь непріахелю, цосв$цшлъ впередъ съ легкими греб- 
Вымв еудащі, и хамъ, гди доля^вы былц про^дихь ДІер- 
сьі^вагщса.лъца.мвдгих^ скадахъвоззваніе кт> Іовянамъ; 
овъ убъ^алтр ихъ вёревдв къ Грекаэдъ, а если 910 цевоз- 
можнр, хо съ намъреніемт» показывать въ сраженіи робосхь. 
Іоняне, можехъ быть, и не послъдовалн бы воззванію Ѳе- 
мистокла, но вепріятели возъимвли подозрѣвіе ва свовх^ 
союзішковв, и эхо привесло уже значихелыіыя выгоды.

*) Геродотъ говорптъ, что всѣхъ болѣе пріобрѣлъ Ѳеми- 
стоЬль : оиѣ удержалъ остальныя дспьги, и увѣрилъ аредводи- 
телей Сп.арты u Корпиѳа, лто выдастъ пмъ деньги по повелѣнію 
Аѳшіянъ.
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*27. С раж ен іе  при С алам янѣ.

(Въ Сснтябрѣ 480 г. до Р. X.)

Греческій ф л о т ъ ,  предпринявъ лбратный пуяъ околѳ 
Суніонау остановился, въчислѣЗІО  судовъ, меяйду городамъ 
Элевэиоэмъ и островомъ Саламиномъі втіістокл^: 
на флоггъ всю свою надежду. Тщетногожндрлъ ояъ, ,*гао 
ІІелопоннезцы соединенными силами выступятъ /нъ Віотію. 
Можетъ быть7 что. нѣкоторые изъ нихъ расдоложзны были 
въ пользу нтріятеляу н ов съ  ошізаботилгіеь объ адномъ 
Пелаяоннез&, и  работаш :на перешейкѣ надъ * востроеніем* 
в»лаѵ Между «боіши морсквсми берегами, думаяігвмъ об<*+ 
рѳйитй йолуоотровъ отъ Переѳвъ, которые обратились ;<те* 
перь кь беззащитнымъ и опустѣлымъ- Аѳинамъ, глаиной 
цѣлй йхь мщенія. Ѳемистоклъ объявилъ, что соотечествен- 
никй его должны оставить суш у, и искать единственно 
вознібжйата-ейасенія йа морѣ. Н6 трудно было убздить 
къ  этойу йарбдъ,' который цѣнилъ вещественігьіе яредметві, 
Домьі, “хріімь# й плодііі трудовъ своихъ, гораздо боияе 
нежёлй нравстЬёййую силу, которая могла воейроизвеети 
все, гістрёблёййое йрагбмъ. ІГросФбй н&родъ думалъу что 
покинувъ рбДныя йепёлшца, онъ йе будетъ нмоть иужды  
йй ъъ  помощйѵ ни въ побѣдѣ.

"МёЯеду т+ѣмъ, Ѳёмистоклъ йаше^ъ въ релйгімтомъ вѣ*- 
ров&ніи среД*ства къ уеиЛенію своёгб вліянія ііагумві. Боль- 
йііік ШѣА, ко^орую соДержалй вѣ крѣяости, какъ стража 
Мтіе£вййа'*рама, и которой ббыкновенно прийосйіли Жер4- 
твеиную пищу, на этотъ разъ не пожрала ея, какъ прёжде; 
вѣ сйидѣтёііьетво, что сама богиня ос^авила городъ. Мнѣніе 
Ѳеятстокла восторжествовало: Аѳйняне рвпшлйсь предать 
йа расКищеніе варваровъ камни и стъны. Воины отпраьи- 
лись яа корабли; жены, старцы и дѣ^и удалилигсь частію 
вѣ Тре&енѣ, • гдъ нашли радушный ітріемъ, частік> иа Сала- 
мйпъ и н£ Эгину. Пбреселеніе столькихъ семейсгиъ йа чуж- 
бй#у предс*авлялб еамое трогательное зрѣлище. Й вѣрныя 
домашйія жйвбтныя послѣдовали за своймл хоз/іевамй до 
гайани, й подняли жалобный ьой, когда ихъ бставили нА 
бёрегу. Одйа собака бросилась за своимъ хозяиномъ въ
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море, доплыла за кораблемъ до Саламина, но на берегу из- 
дохла отъ усталости.

Ѳемистоклъ пбмыщлялъ спасти Аѳины и всю Элладу 
морскимъ сраженіемъ при Саламинъ, гдѣ тѣснота мѣста 
снова давала Грекамъ большія лреимущества. Не такъ 
думали другіе : страхъ вывелъ многихъ изъ повиновенія; 
между военачальниками господствовали зависть и власто- 
любіе. Тугь же пришло извъстіе, что Персы вторглись 
въ Аттику, взяли аѳинскую крѣпость, и превратили ее 
въ пепелъ. Всѣ пожелали двинуться къ перешейку, на-> 
дъясъ, въ случаѣ неудачи, укрыться въ Пелопоннезѣ. Не̂ - 
нреодолимый Ѳемистоклъ помышлялъ не о пораженіи, но 
о побъдѣ, и доказывалъ вѣроятиость ея въ собравіи пред- 
водителей съ убъдительностью, которая проистекаетъ отъ 
чувства истины. Коринѳянинъ Адиманть дерзко закри- 
чалъ: «На играхъ получаютъ пощечины тѣг которые встаютъ 
прежде времени!» — « Да, отвъчалъ фемистоклъ, а залозда- 
лые лишаются наградъ.» Когда же Адимантъ опять ска- 
залъ ему, что человъкъ, не имѣющій родины, не можетъ 
предлагать совътовъ, Ѳемистоклъ возразилъ благородно ц 
сильно: « Правда, жалкій человъкъ: мы покинули наши до- 
мы и стѣны, потому что не хртѣли быть рабами для со- 
храненія мертвыхъ камней; нонашъ городъ — эти двѣсти 
вооруженныхъ кораблей; онъ больше всѣхъ эллинскихъ 
городовъ, и если вы желаете спастись, онъ и вамъ помо- 
жетъ. Но если вы другой разъ оставите насъ измѣнни- 
чески, мы уйдемъ въ Италію, и тамъ выстроимъ новый 
городъ.»

Слова Ѳемистокла убъдили наконецъ Эврибіада, тѣмъ 
болъе, что прочіе корабли не смѣли показаться предъ непрія- 
телемъ безъ Аейнднъ. Когда же, вскори послѣ того, пер- 
сидское войско дѣйствительно стало угрожать Пелопоннезу, 
всѣ союзники снова оробъли, сѣтуя, что для пользы Аѳинъ 
должны сражаться на этомъ мѣстф; въ новомъ совѣтѣ 
рѣшено было отступить. Теперь не могли пособить ни какія 
увъщанія. Ѳемистоклъ возъимѣлъ рѣцштельную мысль, сви- 
дЬтельствующую о его смѣломъ и твердомъ характерѣ: онъ 
вознамърился увлечь въ сраженіе малодушныхъ трусовъ,
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прежде нежели они разойдутся. Тайно отправилъ оиъ на 
лодкъ вѣрнаго служителя, Спцинна, къ Ксерксу, и поручилъ 
донести ему, подъ видомъ доброжела^ельства, что Греки 
враждуютъ между собою, что они хотятъ ускользнуть, и 
что, если онъ не замедлитъ, то окружитъ ихъ очень легко. 
Совѣтъ понравился Ксерксу кораблямъ приказано было 
двияуться на безпечныхъ Грекоцъ. Аристидъ, вызванный 
народомъ изъ ссылки, и хотьвшій въ ту же ночь отпра- 
виться изъ Э г и ііы  къ греческому Флоту, первый замѣтилъ 
движеніе непріятёля. Забывъ личиую вражду, онъ посігЬ- 
шилъ къ Ѳемистоклу съ симъ изввстіемъ. Ѳемистоклъ при- 
знался въ своей хитрости, и просилъ его, какъ очевидца, 
возвѣстить прочимъ Грекамъ о направленіи непріятельска- 
го Флота. Аристидъ исполнилъ его желаніе, но большая 
часть не хотѣли върить; наконецъ теносскій корабль, пе- 
решедшш къ Грекамъ, вывелъ ихъ изъ сомнѣнія. Въ эту 
рвшительную минуту всѣ стали готовиться къ сраженію, 
и двинулись на приближавшихся варваровъ. На одномъ 
крылѣ персидскаго Флота были выставлецы противъ Аѳи- 
нянъ Фнникіяне, какъ лучшіе моряки ; на другомъ стояли 
Іоняне, которьциъ Персы не довъряли, и потому размѣсти- 
лн ихъ такимъ образомъ, чтобы они не могли соединиться 
съ.своими соплеменниками. Ксерксъ. приписывая неудачу 
при Артемизіи своему отсутствію, рѣшился теперь смотръть 
на сраженіе Съ высокой горы на берегу, и ободрять войско 
евоішъ присутствіемъ. На разсвѣтВ сошлись оба Флота ; за- 
вязался общій бой. Сначала Персы дѣйствительно дрались 
храбро, равно какъ и Іоняне, но не могли одержать побѣ- 
ды. Огромность Флота опять воспрепятствовала имъ въ уз- 
комъ мѣстѣ, и корабли ихъ такъ стѣснились, что не могли 
двинуться ни взадъ, ни впередъ. Многія суда пошлн ко дну; 
инмя, по недостатку мѣста, вовсе не участвовали въ сраже- 
ніи ; одни тѣснили другихъ ; заднія, обращепныл въ бѣг- 
ство, увлекали съ собою переднихъ. Смятеніе въ непрія- 
тельскомъ ф л о т Ѣ  увеличивалось съ каждою мшіутою. Аѳи- 
няне и Эгинеты, отличнъйшіе изъ всъхъ Грековъ морякн, 
соперничествовали въ мужествѣ *) ; первые ис^ребляли стъ- 

*) ГІо словамъ Геродота, Аѳиняне не хвалили храбрости Ко-
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сниЪшіесй и сопро*№влявшіесЯ непрі ятельскіе корабли у:жн 
слѣдніё подстерегалп т ѣ  изъ нихъі, которьіенамѣреиались 
^Крьггься въ Фалёрской Гавани, подъ заідитою сухопутнаго 
Йойска  ̂ такъ что всѣ ускользавшіе отъ Аѳинянъ, «іопадались 
йъ1 ЭгийетаМъ. Царица Артемизія, благоразумносовьтовав- 
ій ія Ксерксу иё віступать въ морское сраженіе,* едва нѳ 
бьіла захвачена аѳинскимъ кораблемъ. Она устремилась іщ 
персидскій корабль, и пустила его ко дну* Аѳішскій .пред? 
водитель, почитая корабль Артемизіи однимъ изъ союзныхъ 
ёудовъ, потому что онъ потопилъ перспдскій, ооратился 
йазадъ; устрашенная Царица успѣла спастись.

Достопамятная побѣда Грековъ тіри Саламииѣ имѣла 
самыя важныя слѣдствія. Въ слѣдующую ночь Ксерксъ при* 
казалъ своему Флоту поспѣшйо и безъ шуму двинуться въ 
Геллеспонтъ. Греки, ожидавшіе на другой день новато на- 
падеігія, съ изумленіёш» узнали о бѣгствѣ непріятеля, и при- 
ступили къ совѣщанію о дальнъйшихъ дѣйствіяхъ. Ѳещі- 
стоклъ совѣтовал?» и Аеітяне желали безъ замедленія овлат 
дѣть ГеллсспонтоАіѣ; но Эврибіадъ тому воспротнвилсл: онъ 
предложилъ не преслѣдовать бѣгущаго Ксеркса, и мнѣіііе 
ег& бдёржало вёріъ *). Ксерксъ, вскорѣ послѣ того, началъ 
отступлёніё, но не сб всѣмъ вѳйскомъ. Мардонійу раздра»- 
жёішый постыдиымъ окончаніемъ прёдпріятіяі котораго онъ 
#ьілъ главною випоіо. упросилъ Царя гіозволйть еиу исеьь

ривѳявъ и нредвадителя ихъ, Адпманта. Вѣроятно, тутъ дѣйство- 
вала взаимная неиависть сихъ государствъ.

*) Діодоръ и Плутархъ повѣствуютъ, будто Ѳемисток4ъ вы- 
ироводилъ Персидскаго Царя изъ Эллады хитростыо: онъ велѣлъ 
хшу сказать, что Греки намѣрепы плыть въ Геллеспонтъ, но что 
самъ оеъ, заботясь о Царѣ, совѣтуетъ ему поспѣшить въ Азію. 
Геродотъ, папротивъ, говоритъ, что когда мнѣніе Ѳемпстокліа не 
было прпнято, онъ рѣшился воспользоваться прігплтымъ Йъ совѣтѣ 
наміЬреніемъ, п чтобы въ случаѣ нужды пмѣть у Ксёркса убѣ- 
жпіде,послалъ къ нему слѣдующее извѣіценіе : «Ѳвлипстоіиъ от- 
клопйлъ Эллиновъ отъ намѣренія разрушить мосты на Геллеспонтѣ, 
чтобы вказать тебѣ услугу.)) Это свидѣтельство древнѣе и досто- 
вѣрнѣо, но первое выставляетъ Ѳсмистокла въ лучшсмт» свѣтѣ.
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тать еще разъ, не удастся ли покорпть Грецію. У него 
было оставлено въ Ѳессаліи триста тысячъ человъкъ, боль- 
шсіо частію Персовъ, Мидянъ, Саковъ, Бактріянъ и Индій- 
цевъ ; остальные ушли съ Ксерксомъ. Опустошителыіыя 
болъзни и недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ, достигшій 
до того, что войска питались кореиьями и древесною короіо, 
истребили множество людей, прежде нежели Персы успѣ- 
ли переправиться чрезъ Геллеспонтъ. Греки наложили 
иешо на тѣ острова, Ісоторые отъ страха сдались Персамъ. 
ІІри этомъ случаъ Ѳемистоклъ, по словамъ Геродота, безъ 
вѣдома другихъ, воспользовался болышіми суммами *). 
Затьмъ приступлено было къ совѣщаніямъ о благодаре- 
ніи, которое должно воздать богамъ и людямъ за ихъ 
участіе въ важной побѣдѣ. Всѣ единодушно положили при- 
иести въ даръ ДельФІйскому Храму три взятые военные 
корабля и болыыую статую, держащую въ рукахъ кора- 
белыіый носъ ; но когда надлежало р^шить, кто изъ ге- 
роевъ достоинъ наиболыней чести, воспылали страсти. 
Каждый почиталъ себя первымъ; вторымъ признавали боль- 
шею частію Ѳемистокла. Но и Въ этомъ было видно не- 
волыіое признаніе его заслугъ, подтвержденное общимъ 
мнѣніемъ Эллиновъ. Въ Лакедемонъ, куда вскорѣ отправился 
Ѳемистоклъ, отдали ему должную справедливость ; правда, 
что награду храбрости Спартанцы дали Эврибіаду, но на- 
граду мудрости и искусства Ѳемистоклу, впрочемъ обоимъ 
одинаковую— масличный вѣнокъ. Сверхъ того они приняли 
великаго мужа съ почестью, подарили ему нѣсколько пре- 
краснѣйшихъ во всей Спартѣ колесницъ, и когда онъ воз- 
вращался домой, его сопровождали до самой границы три- 
ста всадниковъ, составлявшихъ почетную стражу царей въ

*) Корыстолюбіе Ѳемистокла, обнаружпвающееся во многпхъ 
случаяхъ, не приеоситъ чести его характеру, хотя и можно пред- 
положить, что онъ имѣлъ нужду въ доньгахъ, чтобы взять пере- 
ьѣсъ надъ свопми богатыми и сильными врагами, Алкмеонидами. 
Вообще не заслуживаетъ хвалы образъ мыслеи всѣхъ Эллиновъ. 
Преданные Персамъ часто совѣтовала главному начальнику ихь 
прибѣгать чаще къ подкупамъ- 
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военное врсмл такая почесть до сихъ поръ не была ока- 
зана ни одиозѵіу частному человвку. На торжествѣ Олішпій- 
скихъ Игръ Ѳемистоклъ явился въ вьнкѣ, и до того 
обратилъ на себя вниманіе Грековъ, что они, забывъ о 
бойцахъ, смотрвли только на него, указывали на мудраго 
героя чужеземцамъ, и безпрестанно провозглашали его имя. 
Ѳемистоклъ насытилъ здьсь Свое славолюбіе : тронутый до 
глубины души, признавался онъ друзьямъ, что теперь по- 
жалъ плоды трудовъ своихъ въ пользу Эллады.

28. Н овыя О П А С Н О С Т И .
Наступленіе весны вызвало Грековъ къ новымъ бит- 

вамъ. Мардоній стоялъ еще въ Ѳессаліи съ тремя стамн 
тысячъ войска, вполігВ увѣренный, что такими силами со- 
крушитъ Грековъ, потому что неудачи морскйхъ битвъ 
коснулись не столько Персовъ, сколько подвластныхъ имъ 
народовъ. Персидскій флотъ спокойно стоялъ у Самоса, для 
наблюденія за сомнительными поступками Іоиянъ. Мардо- 
ній, вознамърившись снова пріобрѣсть господство на морѣ, 
думалъ привлечь на свою сторону Аѳинянъ : онъ надѣялся, 
можетъ быть, на извѣстное ему несогласіе эллинскихъ 
государствъ между собою. Тогдашній Македонскій Царь, 
Александръ, преданный Персамъ, вызвался быть посредіш- 
комъ. Семейство его давно находилось въ дружественныхъ 
сношеніяхъ съ Аѳинянами; онъ самъ былъ въ родствъ съ 
^натнымъ персидскимъ домомъ по женъ своей, и теперь рв- 
шился передать Аѳинянамъ предложеніе Мардонія, что онъ 
утвердитъ ихъ свободу, возобновитъ разоренные храмы, на- 
конецъ распространитъ ихъ владѣнія, если они заключахъ 
союзъ съ Персами, и помогутъ покорить прочихъ Грековъ. 
Спартанцы, помня прежнее свое равнодушіе къ Аѳинянамъ, 
и боясь, чтобы они не приняли столь привлекательныхъ цред- 
ложеній, при первомъ о томъ нзвѣстіи отправили къ нимъ 
пословъ, для отвращенія ихъ отъ того, если возможно.

Въ Аѳинахъ, съ намѣреніемъ допустили пословъ въ со- 
браніе, тдъ толковали о предложеніи Александра, и какъ  
скоро Македонскій Царь пересталъ говорить, С партанцЫ  
возвысили свой годосъ. Они заклинали Аѳинянъ ие по-

І546 Д ре в іія я  И с т о р п і. КіПІГА II. Г р е к и .
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кидать Греціи, на которуіо оші сами навлекли гнѣвъ вар- 
варовъ, и не вѣрить льстивымъ обѣщаніямь. Рѣшеніе, 
объявленное Аѳинянами по совѣту Аристида, доказало, до 
какой степени предпочитали они голосъ чести и любви 
къ отечеству всѣмъ личнымъ отношеніямъ. Доколѣ солнце 
будетъ совершать свое обычное теченіе, до тѣхъ поръ 
Аѳинйне будутъ сражаться съ Персидскимъ Царемъ — та- 
ковъ былъ ихъ отвѣтъ. Они совѣтовали Александру ші- 
когда пе являться съ подобными безчестными порученіями, 
и тъмъ отстранить отъ себя, друга и гостя Аѳинъ, всякую 
обиду со стороны народа. Лакедемонянамъ было сказано, 
что Аѳиняне никогда не посрамятъ себя союзомъ съ Пер- 
сами для покоренія Грековъ, съ которыми соединены язы- 
комъ, религіею и нравами. Ни золото, ни прелести какой 
бы то ни было страны не измѣнятъ ихъ образа мыслей. 
Притомъ просили они Спартанцевъ прислать вспомогатель- 
ное войско для предстоявшей войны.

Предвидѣниое случилось въ самомъ дѣлѣ. Мардоній 
двинулся въ Віотію, гдѣ Ѳивяне опять пристали къ Пер- 
самъ. Бсззащитной Аттикѣ грозило новое ужасное опусто- 
шеніе, а Спартаицы медлили присылкою вспомогательнаго 
войска. Аѳинянамъ оставалось одно средство : вторичію 
иокинуть родцну, и бѣжать на Саламинъ. Мардоній овла- 
дѣлъ пустымъ городомъ, и въ надеждѣ, что стѣсненныя 
обстоятельства побудятъ Аѳинянъ къ уступчивости, снова 
предложплъ ішъ мирныя условія, но они опять были от- 
вергнуты въ СаламинБ, и съ такою рѣшительностью, что 
одинъ изъ сепаторов^, предложившій принять ихъ и сооб- 
щить народу, былъ побитъ каменьями. Вь Лакедемонъ 
Аѳиняне отправили пословъ съ жалобани на медленность 
Спартанцевъ; поручили имъ представить, какъ откровенно 
дѣйствуютъ Аѳины относительно Греціи, и какъ сама Гре- 
ція коварствуетъ противъ Аѳннъ, и въ заключеніе иросили 
поспѣшить присылкою войска, чтобы окончить въ Аттик* 
дѣло, неисполненное въ Віотіи, и напасть на варваровъ. 
Спартанцы десять дней не давали рѣшительнаго отвѣта, 
занимаясь въ это время окончательною постройкою стѣиы 
на перешейкь. По счастію, одшіъ умный и уважае-
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мый чужеземецъ въ Спартв, пребывшій туда изъ Тегеи, 
убвдилъ ЭФоровъ, что самая крвпкая ствна не защититъ 
Пелопоннеза, если Аѳиняне будутъ выиуждеиы перейти на 
сторону варваровъ. Убѣдясь въ справедливостй его словъ, 
ЭФоры въ ту же ночь послали пять тысячъ Спартанцевъ и 
тридцать тысячъ илотовъ, легко вооруженныхъ. Въ по- 
слѣдствіи прибыло еще пять тысячъ періековъ/

Мардоній вскорѣ узналъ о выступленіи Спартанцевъ 
чрезъ преданныхъ Персамъ Аргивянъ, которые тотчасъ 
отправилн гонца въ Аттику. Лишнвшись надежды на 
преклоненіе Аѳинянъ къ уступчивости, онъ совершенно опу- 
стошилъ пощаженную дотолв область, и воротился въ 
Віотію, которой нросторныя равнины были удобны для 
дьйствія конницы, главной силы Персовъ. Здѣсь онъ 
укрѣпился вдоль берега рѣкй Азопа; на противоположномъ 
берегу, при подошвв горы Киѳерона, сгали Греки. Къ 
Спартанцамъ, кромѣ прочихъ сооюзниковъ, присоединнлись 
восемь тысячъ тяжело вооруженныхъ Аѳинянъ, подъ на- 
чальствомъ Аристида; всего войска считалось до ста десяти 
тысячъ. Главнокомандуюіцимъ былъ назначенъ Павзаній, 
опекуігь и дядя малолвтнаго Спартанскаго Царя Плистарха, 
сына Леошідова.

29. С р а ж е і і іе  п р и  П л а т е ѣ .
(Въ сентябрѣ 479 года до Р. X. оломп. 75, 2.)

Оба непріятельскія войска долго це приступали къ 
дѣйствительному нападенію, желая воспользоваться выго- 
дою своихъ позидій, избранныхъ ими по свойству боевыхт» 
силъ. Мардоній старался утвердиться на обширныхъ рав- 
нинахъ по ту сторОну Азопа, гдв могъ развернуть свою 
громаду и особенно конницѵ. Греки, расположась въ горахъ, 
могли дьйствовать противъ непріятеля очень выгодно на тѣс- 
номъ пространствѣ. Можетъ быть, по этому самому грече- 
скіе жрецы и обѣщали побвду, въ согласіи съ знатоками 
военнаго двла, той сторонѣ, которая будетъ защищаться, 
а не нападать.

Мардоній нѣсколько разъ нападалъ съ своею конішцею 
на Мегарянъ, которые наконецт» ііршіуждены былн оть
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истощсніл выити изъ битвы, но мъсто ихъ заступили 
добровольно триста отборныхъ Аѳинянъ, и имъ вскоръ 
удалось убить предводителя персидской конницы, Масистія. 
бывшаго, послѣ Мардонія, искуснѣйшимъ полководцемъ въ 
арміи. Этртъ случай устрашилъ Персовъ, и преисполнилъ 
надеждою Грековъ. Убитаго провезли на колесницѣ между 
рядами греческаго войска, въ ознаменованіе будущихъ 
успѣховъ.

Между тѣмъ Греки нашли свою позицію невыгодною, 
по причйнѣ недостатка въ водѣ, и отошли далѣе къ Пла- 
тев. Мардоній послѣдовалъ за ними. Здѣсь возникъ силь- 
ный споръ между Тегеянами {изъ Аркадіи) и Аѳинянами: 
тѣ и другіе хотѣли быть на лѣвомъ крылѣ, такъ какъ 
Спартанцы удерживали за собою правое. Посл-Вдніе рѣшили 
споръ въ пользу Аѳинянъ.

Наконецъ, чрезъ одиынадцать дней, Мардоній, яаску- 
чивъ бездѣйствіемъ, ръшился начать общее сраженіе, не до- 
жидаясь благопріятнаго жертвоприношенія. Греки вскорѣ 
узнали о его намъреніи. Ночью прибылъ въ аѳинскій ла- 
герь съ симъ извѣстіемъ Александръ, Царь Македонскій, 
который, въроятно, уже не довѣрялъ счастію Персовъ *), 
и хотвлъ подслужиться Грекам^, въ надеждѣ, что они 
одержатъ верхъ. Онъ убѣждалъ ихъ приготовиться къ 
отпору, но лво всякомъ случаѣ выждать нѣсколько времени, 
потому что у Персовъ оставалось мало жизненныхъ припа- 
совъ. Вскорѣ однако жъ и Греки почувствовали недоста- 
токъ въ продовольствіи. Непріятельскіе всадники запру- 
дилй .единственный источникъ, снабжавшій ихъ водою, и 
отръзали подвозъ хлѣба. Это обстоятельство заставило ихъ 
подвинуться далѣе на западъ, къ Платеъ. Отступленіе про- 
изошло ночью, но не въ совершенномъ порядкѣ. На разсвѣ-

*) Между Персами, мпогіс разсудительные люди думали 
такъ же; по кравней мѣрѣ, Геродотъ прпводитъ разговоръ одного 
Вготійца съ Персомъ, за болыппмъ обѣдомъ во Ѳивахъ. Персі» 
«о слезами сказалъ ему, что изъ всѣхъ ппрующпхъ здѣсь пср- 
ш ід с іш х ъ  гостей п  изъ всего войска, въ скоромъ врсмепи оста- 
вется очеиь мало.
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тѣ, Мардоній, замѣтнвъ движеиіе Грековъ, и почитая оное 
бѣгствомъ, пустилея за нішп съ своею конницею; осталь- 
ное персидское войско, радуясь легкой побѣдъ безъ сраже- 
нія, двинулось впередъ безъ всякаго порядка. Первое 
нападеніе было сдѣлано на Лакедемонянъ и Тегеянъ они 
отступили до Киѳерона. Павзаній далъ знать о томъ Аѳи- 
нянамъ, шедшимъ по другой сторонѣ равнины, чтобы они 
подошли къ нему на помощь, но Аѳиняне наткнулись на 
Віотійцевъ и Ѳессалійцевъ, союзниковъ персидскихъ, и на- 
чали съ пими жаркій бой, а Спартанцы, составлДвшіе, вмѣств 
съ Тегеянами, до пятидесяти трехъ тысячъ человѣкъ, дол- 
жны были одни выдерживать нападеніе главныхъ силъ 
непріятельскихъ. Въ началѣ, многіе изъ нихъ пали отъ 
персидскихъ стрълъ *), потому что не начннали боя въ ожи- 
даніи возвѣщеннаго Павзаніемъ жертвопршіошенія, кото- 
рое сначала было неблагопріятно. Между тѣмъ, Тегеяне 
ворвались въ ряды варваровъ, а за н и м і і  бросились и  

Спартанцы, получивъ благопріятное предзнамёнованіе. За- 
вязалась упорная битва. По словамъ Геродота, Персы не 
устуііали въ храбрости; только ихъ легкое вооруженіе, 
сравнительно съ тяжелыми греческими латами, и недоста- 
токъ искусства, или вѣрнѣе, строгой дисциплины, ставили 
ихъ ниже Грековъ. Пока Мардоній, храбро сражаясь на 
своемъ бѣломъ конъ, одушевлялъ Персовъ личііы м ъ примв- 
ромъ, побвда оставалась неръшеною; но когда онъ палъ 
отъ копья Спартанца 'Эимнеста, а дружина его отступила 
съ болыною потерею, тогда все пришло въ разстройство, 
и непріятель обратился въ бвгство. Аѳиняне принудили 
бѣжать и Віотійцевъ; одна конннца храбро прикрывала 
отступленіе. Персидскій полководецъ Артабанъ, не согла- 
шавшійся на походъ Мардонія, и съ отрядомъ своимъ не 
принимавшій участія въ битвв, повелъ свои войска чрезъ 
фокиду къ Геллеспонту; остальная часть бъжала въ укрѣп-

550 Д р е в н я я  И с т о р ія . К і іи г а  II. Г р е к и .

*) Въ числѣ убитыхъ находился Калликратъ, одинъ изъ нре- 
краснѣйшихъ Спартанцевъ. «Не жалѣю, воскликнулъ онъ, что 
умираю за Грецію, но скорблю, что не умѣлъ совершить ни од- 
ного великаго подвига.»
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ленный лагерь, куда поспъшили за ішми Спартанцы. Не- 
опьггные въ осадномъ искусствь * они ничего не могли сдв- 
лать до прибытія Аѳинянъ. Аеиняне взобрались на дере- 
вянныя стъііы, и перебили почти всьхъ скрьшшихся тамъ 
варваровъ.

Побвдителямъ досталась несмѣтная добыча. Одна де- 
сятая часть былах отдъдеиа богамъ, а другая назначена 
въ подарокъ Павзанію; остальное было раздвлено между 
союзными государствами. О наградв за храбрость едва не 
возникъ важный споръ между Спартанцами и Аѳинянами; 
онъ устраненъ былъ, однако жъ, умнымъ предложеніемъ 
одного Коринѳянина : эту награду, по его совгвту, прису- 
дили Платейцамъ, за то, что область ихъ была позорищемъ 
достославной битвы за свободу Греціи. Аристодемъ, одинъ 
нзъ трехъ сотъ, уцѣлъвшихъ отъ ѳермопильскаго двла, 
сражался при Платеѣ съ отличною храбростью; но Спар- 
танцы отдали преимущество другому, потому что Аристо- 
демъ старался изгладить смертію тяготѣвшую на немъ 
вину.

Послѣ награды храбрыхъ, надлежало наказать винов- 
ныхъ« Чрезъ одиннадцать дней послъ сраженія, побъдонос- 
ное войско явилось предь Ѳивами, и потребовало выдачи 
главныхъ приверженцевъ Персовъ. Сначала требованіе сіе 
было отвергнуто, но опустошеніе области и приготовленія 
къ дѣйствительной осадв города принудили Ѳивянъ къ 
уступчивости. Виновные были отведены Павзаніемъ въ 
Коринѳъ, и тамъ подверглись заслуженному наказанію.

3 0 . Сраж еніе  при Микале .

Потерявъ Саламинскую Битву, Ксерксъ опасался отпа- 
денія азіятскихъ Грековъ, и по сей причинѣ оставилъ, какъ 
уже сказапо, свой флотъ при Самосѣ, чтобы можно было 
немедленно потушить мятежъ. Не смотря на то, Іоняне 
тайно взывали къ Грекамъ о помощи, и убвждали ихъ на- 
пасгь иа персидскій флотъ. Въ самомъ дѣлѣ, греческая мор- 
ская сила отправилась къ Самосу, подъ начальствомъ Спар-
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танскаго Царя Леотихида и А-ѳиііянітна Ксанѳиппа *). Узнавъ 
о томъ, и боясь морскаго сраженія, Персы отослали фіі- 
никійскіе корабли; остальные пристали къ берегу у Ми- 
кале, гдв находилось сухопутное войско, назначенное для 
усмиренія Іоніи, и окружили себя укрѣпленіями. Леоти- 
хидъ повторилъ здВсь хитрость Ѳемистокла при Артемизіи: 
послалъ объявить Іонянамъ, чтобы они во время битвы 
вспомнили о своей свободв. Цѣль была достигиута: Персы 
обезоружили Самосцевъ, и удалили Милетцевъ.

Между твмъ Грекй сігвшили вступить въ сраженіе, 
наградою котораго были, по словамъ,Геродота, Гелдвспонтъ 
и острова. Въ этотъ самый день происходилъ бой при Пл&- 
теѣ; слухъ о побвдъ надъ Мардоніемъ распространился по 
греческому войску, самъ ли собою, судя по ожиданіямъ 
того времени, или полководцы умышленна распустили его 
для ободренія воиновъ. Варвары, преимуществено собствен- 
ные Персы, храбро сопротивлялись, но должн&і были 
уступить Эллинамъ; Іоняне помогали своимъ братьямъ по 
возгоожности. Греки взяли приступомъ укрѣпленіе, побйли 
много непріятелей, сожгли ихъ корабли и оборонительныя 
постройки, и овладѣли богатою добычею.

Но самымъ важнымъ слвдствіемъ Микальской Битвы 
было освобожденіе Іонянъ. ЖитеЛи острововъ Самоса, 
Лезбоса, Хіоса и другихъ приняты были въ союзъ Грековъ, 
чтобъ имвть отнынѣ защиту отъ персидскаго владычества. 
Трудно казалось защищать жителей твердой земли. Пело- 
поннезцы предложили вообще оставить Азію варварамъ, а 
Іоиянъ переселить въ собственную Эллаіду, въ города и 
владѣпія тѣхъ Грековъ, которые оказались приверженцами 
Персовъ. Аѳиняне воспрепятствовали опасному вмвшатель- 
ству Пелопоннезцевъ въ дѣла іоническихъ посёленій, и 
отвергли ихъ предложеніе. Помышляя о выгодахъ тор- 
говли, они не хотѣли лишиться этого источника азіятскихь 
сокровищъ, и притомъ, помышляя о далыгвйшихъ завоева-
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*) По словамъ Діодора, Аѳппяне потому не поручили началь- 
ства падъ ф л о т о м ъ  Ѳемистоклу, что онъ принялъ о т ъ  Лаксде- 
мокіянъ паграду, о которой говорсію вышс.
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ніяхъ, не желаля потерять путь къ пріобрБтеніямъ въ 
Азіи. Переселеніе сихъ городовъ воспрепятствовало бы 
Аѳинамъ сдвлаться ихъ средоточіемъ, что случилось въ 
іюслВдствіи.

31. С О В Р ЕМ Е ІІН А Я  ВОЙНА С іІЦ И  Л іЙ € Д И Х Ъ  Г р ЕІСОВ> СЪ
К а р ѳ а г е н я и а м и .

(480 г. до P. X.)
Въ это же самое время, внѣ предвловъ метрополіи* 

воевали гречеекіе города за свою самостоятелыіость съ дру- 
гимъ врагомъ, въ Сициліи, и воевали такъ же счастливо. 
Мы уже говорили, что сей прекрасиый * и плодоносный 
островъ рано сдѣлался главньшъ мьстомъ греческихъ посе- 
лёній и позорищемъ, греческой дѣятельности (стр. 292). В> 
сицилійскихъ государствахъ, и чаще нежели въ собственной 
Греціи, продолжались безнрерывныя войны разлнчныхъ по- 
литическихъ партій, и происходила быстрая смвна праолет 
ній республгіканскаГо и единодержавнаго; въ большей части 
греческихъ горбдовъ Сициліи, владычествовада тогда цари, 
и между ймй отличался „мудрый Гелонъ, бывшій владіг- 
лецъ Гельі. Овладѣвъ постепенно всѣмъ восточн^шъ берег 
гомъ Сицйлій, небольшею частью сѣвернаго й зцачитель- 
иою южнаго, онъ избралъ средоточіемъ евоего могувдества 
городъ Сйракузы, и распространилъ его перес.еленіемъ 
туда богатѣйшихъ жителей изъ многихъ другихъ покорен^ 
ныхъ городовъ. Могущество его, о которомъ можно судить 
по просьбамъ Грековъ о помощи противъ Персовъ, явилось 
въ блистательномъ видѣ въ послѣдствіи, когда онъ, совре- 
мекіно съ нашествіемъ Персовъ иа Грецію, началъ великую 
и грозную войну съ Карѳагеномь.

Карѳагенъ (стр. 65), средоточіе обшнрныхъ торговыхъ 
сношеиій, обладая значителыіымъ флотомъ, игралъ во Всемір* 
ной Исторіи самую блистателыіую роль. Аристотель й По- 
лпбій причисляютъ правленіе Карѳагсна къ смъшаниьшъ, ц 
сравтніваютъ его съ спартанскішъ, а послѣдній даже съ рцм~ 
'скпмъ; но и здѣсь, какъ в ъ Спартѣ, преобладала аристо- 
кратическая стихія. Какъ во всЪхъ республикахъ древняго 
міра, вмшедшихъ за предЪлы городской области, и въ

ВсемірнаЛ Исторія. Часть L 4о
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Карѳагенской одинъ городъ былъ главою всъхъ прочнхъ; 
правленіе находилось въ рукахъ народнаго собранія и се- 
ната. Сто избранныхъ сенаторовъ пользовались особенною 
властыо. Опи составляли, повидимому, высшее государствен- 
ное и полицейское судилище, которое заботилось о сохра- 
неніи сущеЪтвующаго правленія *), и часто прибъгало къ 
мврамъ строгимъ и жестокіімъ. Главы государства, въ 
Спартв царн, а въ Римѣ консулы, назывались въ Карѳа- 
геігв суффетами; ихъ было двое ; сколько времени про- 
должалось ихъ правленіе, неизвъстно. Они часто исправля- 
ли должиость главныхъ военачалышковъ *). Городъ Кар- 
ѳагенъ былъ обширенъ и красивъ; окрестности превосходно 
воздьланы; тамъ красовались величественные сады, загород- 
ные домы, виноградники, поля, луга, каналы ; въ гавани 
постоянно тѣснились суда, потому что большая часть гра~ 
жданъ занимались мореплаваніемъ и торговлею. Карѳагеняне 
обладали обширными землями йе въ одной сѣверной Аф- 
рикѣ : ихъ колоніи въ другихъ частяхъ Свита были весьма 
зиачительны ; многія ф и н и к ій ск ія  поселеиія въ теченіе вре- 
мени перешли къ нимъ. Они владѣли Сардиніею, Балеар- 
скими Островами и Мальтою; на сицилійскомъ берегу при- 
надлежали имъ многіе города, а въ Испаніи утвердились 
они и на берегу, и во внутренности полуострова. На за- 
падномъ аФрнканскомъ берегу тоже существовали ихъ тор- 
говыя мъста. Сія дѣятельная, цвѣтущая жизнь разлилась 
еще до временъ Кира, съ Востока, колыбели человѣчества 
и образованности, по всей западной части южной Европы.

Намѣреніе Карѳагенянъ распространить свое владыче- 
ство въ Сициліи, должно было неминуемо вовлечь ихъ въ 
войну съ тамошними Греками. Біагопріятнѣйшимъ къ тому 
временемъ казался походъ Ксеркса въ Грецію. ’ Нѣкоторые 
позднѣйшіе писатели, но не Геродотъ, разсказываютъ, буд- 
то Карѳагеняне приглашали Иерсидскаго Царя въ свой 
союзъ. Это очень невъроятио. Поводъ къ нападенію 
подалъ имъ тиранъ Териллъ, который, будучи изгнанъ изъ 
своего города, Гнмеры* удалился въ Карѳагенъ, когда его

*) Геерснъ. Томъ XIII, стр. 127.
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городъ былъ покоренъ Ѳерономъ, владѣльцемъ агригент- 
скимъ. Кареагеняне хотѣли возвратить ему власть, но во- 
оруженія ихъ были такъ огромны, что указывали на цъль 
важніійшую. Они .усилили свой флотъ и по обычаю своему, 
набрали наемное войско въ Африкѣ, Испаніи, Сардиніи, 
Корсикѣ и на Балеарскихъ Островахъ, какъ полагаютъ, до 
трехъ сотъ тысячъ человѣкъ ѵ это число однако, безъ со- 
мнънія, преувеличено.

Предводительствуя такими силами, карѳагенскій пол- 
ководецъ Амилкаръ прибылъ въ Снцилію, и осадилъ Ги- 
меру. Ѳеронъ просилъ о помощи Гелона, который послалъ 
брата своего, Гіерона, съ двумя стами военныхъ кораблей на- 
встрѣчу соединенному кароагенскому и этрурскому Флоту. 
Самъ Гелонъ выступилъ съ десятью тысячами тяжело во- 
оружённыхъ пѣхотинцевъ, двумд тысячами всадниковъ и 
множествомъ легко вооруженныхъ иеволышковъ, и при- 
соединился къ сухопутному агригентскому войску. Армія 
его одержала блистательную побвду на морѣ и на сушѣ. 
Амилкаръ былъ убитъ (480) по однимъ извъстіямъ въ 
деиь Ѳермопнльской Битвы, а по другимъ, Саламинской. 
Принужденные заключить миръ, Карѳагеняне обязались 
заплатить за военныя издержки дви тысячи талантовъ, 
и объщали уничтожить свой обычай приносить въ жертву 
людей.

Сею побѣдою Гелонъ еще болѣе уирочилъ свою власть 
и довѣреиность, которую пріобрѣлъ у согражданъ крѳткимъ 
и мудрымъ правленіемъ. Вскоръ онъ получилъ блистатель- 
ное тому доказательство. Созвавъ вс&хъ вооруженныхъ Си- 
ракузянъ въ народное собраніе, самъ опъ, безъ всякаго ору- 
жія, взошелъ на каѳедру, отдалъ подробный отчетъ въ своемъ 
управлеиіи во -время мира и войны, и поручилъ себя и 
судьбу свою въ ихъ руки. Съ громкими восклицаніями на- 
зывалъ его народъ своимъ спасителшъ, благодътелемъ и 
царемъ, и требовалъ чтобы онъ лродолжалъ властвовагь 
надъ ііимъ. Гелонъ умеръ въ 477 году* Память его почти- 
ли повпновепіемъ его брату, роскошному и блистательному 
Гіерону (ум. 46Т), который принялъ Агригентъ въ союзъ 
сь Сиракузами, отнявъ его у третьяго брата, Ѳразибула,
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нредставившаго, своимъ жестокішъ д сся тіш ііся ч ііь ш ъ  упра- 
вленіемъ, разительную противоположіюсть съ Гелономъ. Въ 
Сиракузахъ и другихъ городахъ, было снова введено na
po дное правленіе, но ішя Гелона іі въ позднѣйшія време- 
на оставалось священнымъ для Сиракузянъ.

32. А ѳины и Ѳ ем исто4сл ъ  п о с л ѣ  і і е р с і і д с к и х ъ
Воннъ.

(478 — 477 до P. X.)

Гроэныя битвы, выдержанныя Эллинаші съ такою 
славою, имѣли значительное вліяніе на ихъ жизнь внЪшнюш 
и внутреншою. Несмѣтная добыча золотомъ и другими 
драгоцѣнностями, доставлеиная побѣдою надъ Персами пра- 
Ьительствамъ и частнымъ людямъ, быстро измѣнила иму- 
щества и прежнюю мѣру богатства и благосостоянія. Внѣщ- 
няя жизнь устфемилаеЬ на ту высоту, которой Греки 
достигли достославными сраженіями. Какъ всякій чело^ 
вѣкъ всегда носитъ въ себи воспоминаніе своей прошед^ 
шей жизни, такъ и Грекм умѣли найти средство сохранить 
все достославное въ памяти народа : ирошедшее и настоя- 
щее всегда имѣло у нихъ вну^реншою связь, ожквлявшую 
духъ ихъ послѣдующей исторіи.

Сіе средство обръли они въ религіи она связала сія 
воспоминанія съ почтг^аніемъ безсмертныхъ и вѣчноюныхъ- 
боговъ. Набожиые Рреки, почитая номощь свьцпе глав*і 
нымъ спасительнымъ средствомъ въ великой боръбъ свон 
ей, ежегодно праздновали достопамятные дни священными 
тюржеётваші, на кот&£Е£Іі*ь знаменитые ораторы оживлялц 
въ народной памяти славу падшихъ б о ш іо в ъ . Ихъ pfc- 
чами, и разнообразйымй памятниками увѣковѣчивались 
знаменйтыя дѣянія. Мараѳонское Поле, на которое еще 
въ позднѣйшія времена смотрѣли съ суевърнымъ ужа- 
сомъ, какъ на мѣсто сборища ужасныхъ ночныхъ вндѣній* 
посѣтйЛъ, въ 170 году no P. X ., греческій путеідаственникъ 
Павзаігій : онъ нашелъ тамъ двь гробішцы; гіа одной были 
начертаньі нмена падшихъ Аѳинянъ, на друТой имена Пла- 
тейцевъ и рабовъ. Мильціадъ былъ почтенъ особою гроб-
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ницею. Ѳермопилы были украшспм, частію отъ лица всеи 
Греціи, часхію отъ многихъ гражданъ, памятниками съ над- 
писями «Въ честь четырехъ тысячъ Пелопоннезцевъ, сра- 
жавшихся здѣсь противу десяти тысячъ» или «трехъсотъ 
Спартанцевъ, ьоторые, повинуясь законамъ Спарты, положи- 
ли здѣсь животъ свой.» Прахъ Леонида былъ перенесенъ 
полководцемъ Павзаніенъ въ Спарту, гдѣ ежегодно произ- 
носили ръчи въ воспоминаніе героя. Платейцы также всякій 
годъ праздновали, въ видѣ народнаго торжества, память 
дадшихъ при Платеѣ. Вь это время онн приносили богамъ, 
покровителямъ отечества, и тішямъ героевъ первые плоды; 
ші одинъ рабъ не смѣлъ служить притомъ, ибо воины 
сіи пали здѣсь за свободу. Платейцы же построили, за во- 
семьдесятъ талантовъ серебра, полученныхъ лри разд&лѣ 
персидской добычи, великолѣпный храмъ Минервѣ, и укра- 
сили его картииами, л;оторыя Плутархъ видвлъ въ совер- 
шеиной цълоетй, спустя шестьсогъ лѣтъ. Всъ важньія ц 
часто посѣщаемыя мѣста, напримііръ Храмъ Олимпійскій, 
ІІерешеекъ Коринѳскій, особенно храмъ въ ДельФахъ, на- 
поминали многими памятниками о томъ времеіщ, когда 
Греки имѣли причины гордиться своимъ именемъ.

.Ни одно государство не сознавало въ себъ этого чув- 
ства въ высшей степеіш и съ большедъ правомъг какъ 
Аеины. Онѣ могущественно сопротивлялись сил£ и при- 
маикамъ варваровъ, и въ нихъ возникли посъянцыд зъ 
военную тревогу, орошенныя кровію врага, с^мена иовой 
жнзни и развитія, обильнаго подвигами. Великій твор- 
ческій духъ Ѳедаистокла умъль продолжать начатое дѣло 
съ тою же мудростью, искусствомъ и способностям», ко- 
торыя онъ явилъ во время Персидской Войны.

Когда Аѳиняне, возвратясь въ свой разрущенный го- 
родъ, стали помышлять о постройкѣ жилищъ, Ѳемистоклъ 
обратилъ свое вниманіе, какъ всегда, иа общее и будущее. 
В ь  настоящемъ и прежнемъ беззащитномъ положеніи, Аѳи- 
ны были подвержены нападеніямъ всякаго непріятеляі И 
чего нельзя было ожидать тегіерь отъ возраставшаго. че- 
столюбія и зависти Спарты! В звііси въ  сущыость дѣла, Ѳе- 
мистоклъ требовалъ согласія народа на отсрочку построе-
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нія какпхъ бы то ни было здаиііі до тѣхъ поръ, пока 
городъ не будетъ окруженъ крѣпкою и обширною стѣиого.

Распоряженія его не могли укрыться отъ завистливыхъ 
взоровъ подозрительныхъ сосвдей. Дорическіе Эгинеты, к<ь 
торыхъ вражда къ Аѳиііянамъ снова возникла по минованіи 
общей оиасности, увѣдомили о томъ Спартанцевъ, а Спар- 
танцы немедленно воспротивились* сему предположенію, 
утверждая, «что такія стішы, въ случаъ чуждаго напа- 
денія, дадутъ непріятелю твердое мѣсто для храненія ору- 
жія и запасовъ, какъ было съ Ѳивамн въ послфднюю Пер- 
сидскую Войну.»

Аѳиняне, не помышляя еще о войнѣ со всъми силами 
Пелопоннеза, обѣщали, по совѣту Ѳемистокла, отправить 
въ Спарту пословъ съ удовлетворителыіымъ объясиеніемъ. 
Между тѣмъ постройка стѣнъ продолжалась ревностно ; 
работали вмѣств съ рабами и свободные граждане, ихъ 
женьі и дѣти; но эта самая поспвшность и была причиною, 
что работа производилась нерадиво, и стьны клали изъ 
всякнхъ камней, добытыхъ изъ разоренныхъ зданій. Ѳеми- 
стоклъ самъ отправился въ Спарту, но медлилъ дать тамъ 
объщанное объяснеиіе, извиняясь неприбытіемъ своихъ това- 
рищей, задержанныхъ дълами, а бни не пріъзжали по его 
совііту, до окончанія крѣпостныхъ работъ. Между тѣмъ без- 
престанно приходили новыя извѣстія о постройкв стѣнъ. Ѳе- 
мистоклъ продолжалъ отговариваться, и требовалъ, чтобы 
Спартанцы сами отправили пословъ въ Аѳины. Такъ двй- 
ствительно и случилось; но Аѳиняне, по указанію же Ѳет 
мистокла, задержали посланцевъ въ вид-в заложниковъ за 
него и за двухъ его товаршцей, Аристида и Аброниха. Сіи 
послѣдніе, прибывъ въ Спарту, увъдомили, что стъны вы- 
ведены до надлежащей высоты, и Ѳемистоклъ, со всею 
откровениостыо аѳинскаго гражданина, объявилъ Спартан- 
цамъ, что онъ получилъ пріятное извѣстіе о надлежащемъ 
и безопасномъ укрішленіи Аѳинъ. Онъ замвтилъ, что Аѳіі- 
няне очень хорошо понимаютъ выгоды свои собственныя 
и общія, что они бсзъ Спартаицевъ имѣли довольно рѣ- 
шительности покинуть свой городъ и пойти на корабли, 
когда это было нужно, что теперь они также почитаютъ
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необходимымъ окружить городъ ствною, какъ для блага 
собственныхъ гражданъ, такъ и всѣхъ союзниковъ, что 
такое равновѣсіе непремънію должно существовать. и что 
или всѣ союзники доджны тгвть открытые города, или 
Аѳиняне могутъ выстронть стъны. Спартаицы, видя себя 
жертвою хитрости, благоразумно скрыли свою досаду. Они 
отпустили Аѳинянъ, а затвмъ отпущены были и ихъ по- 
сланникп.

И такъ Аѳииы были обезпечены иа случай сухопутной 
войны, но неутомимый Ѳемистоклъ тішъ не удовольствовал- 
ся. Онъ постоянно имѣлъ въ виду великую цѣль—утвердить 
первенство Аѳинъ на моръ, чему уже положилъ начало Са- 
ламинскою Битвою. Для основанія морской силы, надлежа- 
ло преимущественно имъть укрѣпленную просторііую гавань. 
Заливъ Иирейскій, при небольшомъ ішсобіи искусства, могъ 
сдѣлаться лучшею и обширньйшею гаванью во всей Гредіи. 
Но такъ какъ опасно было объявить объ этомъ всенародно, 
потому что завистливые Спартанцы тотчастГо томъ бы узна- 
ли, Ѳемистоклъ предложилъ народу избратъ дву*ъ довѣ- 
ремныхъ ліужей для сообщенія имъ важнаго плана. Народъ 
выбралъ Аристида и Ксанѳиппа, людей проницательныхъ, 
и притомъ противниковъ Ѳемистокла. Оба объявили, что 
предложенный имъ планъ очень полезенъ для города, 
и легко можетъ быть исполнснъ, но народъ возъимѣлъ 
подозрѣніе по поводу таинствениости дъла, и опасаясь коз- 
ней, требовалъ, чтобъ оно было сообщено въ совѣтъ. Со- 
вьтъ рѣшилъ такъ же, какъ Аристидъ и Ксанѳиппъ. Ѳеми- 
стоклъ получилъ полную власть привести свой планъ въ 
дѣйство. Цо своему обыкновенію, Ѳемистоклъ повелъ дѣло 
такъ скоро, что Спартанцы не шгвли бы времени ему вос- 
противиться, если бъ даже не хотѣли уважить пред- 
ставленій его о пользв укрішлеиной и безопасной гавани 
для всей Греціи, въ случаѣ вторичнаго нашествія Персовъ. 
Вотъ почему они спокойно смотрііли на возвышеніе стѣнъ, 
которыя были крѣпче городскихъ, и которыя дѣлали Аѳн- 
иы почти неяриступными и съ моря, и съ сухаго пути. 
Ѳемистоклъ убвдилъ народъ строить ежегодно извѣстное 
число кораблей, и многими благоразумными постановленія-
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міі нрнвлекъ въ городъ инОстранцевъ, для распространенія 
въ Аѳинахъ полезныхъ ремеслъ, и д.ія снабженія Флота 
зіатросами. Сіи покровительствуемьіе чужеземцы (/летоіксі), 
въ послѣдствіи чрезвычайно размпожившіеся, жи лисвободно, 
но не имѣли правъ гражданства.

53. П е р в е і іс т в о  А ѳ і ін ъ .  П о слъ д н яя  с у д ь б а  П а в з а -  
н ія  н Ѳ е м ііс т о к л а .

Въ то время, когда Ѳемистоклъ указываль Аѳинамъ 
йхъ назначеніе, и пролагалъ имъ дорогу кь новому ве- 
лмчію, Спарта должиа была сойти съ своей прежней сте- 
пени, или, по-крайней мт>рѣ, раздѣлить первое мѣсто во мнѣ- 
иіи народа съ другимъ греческимъ государствомъ. Хотя она 
и предлагала исключить пзъ союза Ам ф икгіоновъ тѣхъ, 
которые не сражались съ Персами, причемъ мѣтила пре- 
ймущественію иа могущественныхъ Ѳивянъ и Аргивянъ, на- 
дѣясь, вытѣснивъ иіъ, пріобрѣсти еще болыыій вѣсъ въ 
семъ собраніи, но и въ этомъ случаъ Ѳешістоклъ воспре- 
пятствовалъ ея иамѣреніямъ. Опаснѣйшаго врага нашли 
Спартанцы посреди себя, ііменно Павзанія, побѣдителя при 
Платеѣ. ІІредводительствуя союзнымъ флотомъ, еще при- 
знававшішъ главное начальство Спарты, отправился онъ, 
іш іістѣ  сь аѳинскимъ отрядомъ, подъ начальствомъ Ари- 
стида и Кимона, сына Мнльціадова, для очистки береговъ 
и острововъ геллесионтскихъ отъ Персовъ. Варвары безъ 
трудаі были изгнаны съ острова Кипра и изъ Ѳракіи. 
Византія была покорена. Здѣсь взяты были въ плѣнъ мно- 
гіе знатные Персы, даже родственники Царя.

Не смотря на сіи побѣды, Павзаній самъ былъ побѣ- 
жденъ Персами въ другомъ отношеніи. Верховная власть 
Персидскаго Царя, столь блистательно отражавшаяся въ 
намѣстннкахъ его, сатрапахъ; роскошь и жизпенныя насла- 
жденія, съ которыми Греки позиакомились, овладѣвъ по- 
бѣдцою добычею, все это напомшіло Павзанпо простоту и 
бѣдность спартанской жизни , особенно же представило 
ему въ непріятномъ видѣ царскую власть, ограшіченную 
ЭФорами. -Вврность и любовь къ отечеству до того погасли 
въ немъ предъ увлекателыюстыо роскоши и властолюбі<Г|
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что оиъ замыслилъ пріобрѣстн желанныя блага чреэъ Дер-; 
сію, заклятую злодъйку Греціи. Отсылая Ксерксу взятыжъ 
въ Византіи плѣнниковъ, онъ написалъ ему, что имфетт» 
намѣреніе жениться на его дочери, и иодчинить ему всю 
Элладу. Ксерксъ, обрадовавшись седіу предложенію, дри- 
казалъ сатрапу Артабазу продолжать переговоры съ Павза- 
яіемъ, и всячески старался привлечь его на свою сторону. 
Отуманенный блистательною надеждою, Спартанскій Царь 
преступилъ всѣ предѣлы умѣренности и благоразумія. Во- 
образивъ .себя персидскимъ сатраповъ, онъ ходилъ окру- 
женный мидійскими и египетскими воинами, въ столѣ и 
одеждѣ принялъ персидскіе обычаи, и яачалъ обращаться 
съ греческими союзниками гордо я  жестоко.

Поступки его возбудили всеобщее негодованіе. Пелр- 
поннезскіе союзники возвратились восвояси, я жители остро- 
вовъ и Іоняне, соплеменникн Аѳинянъ, преддожили Ариь 
стиду главное начальство, и отдались подъ докровите ль- 
ство Аѳинъ *). Сиарта вызвала Павзанія^ и послала^ вмьсяр 
его, Ддркиса, но уже поздно. Кротасть и сшісходительность 
Аристида и Кимона незамътно одержали гораздо вЪрнѣй- 
шую иобѣду. Спартанцы равнодушно веренесли цотерю 
своего прежняго вліянія; они опасались, чтѳбы и съ про- 
чими гражданамн, разбогатѣвшими fta чужбин*, неслучи- 
лось того же, что съ Павзаніодъ, а можетъ быть9 утомясь Пер- 
сидскою Войиою, уб*дились въ томъ, что Аеины имъютъ 
право заниматъ первое мъсто «* морѣ, обдадая силою и 
искусствомъ въ морскомъ дѣлъ. Аѳиияне, съ своей стороны, 
показали большую осторожность въ первыхъ дѣйствіях* 
по пріобрѣтеніи ими иреимущвства. Аристидъ яазначилъ 
мѣстомъ собранія союзников* не Аѳины, а остревъ Делосъ, 
который Греки почиталй священиымъ, цо находившемусд 
на иемъ знаменитому храму Аполлона и совершавшимся

*) Начало ааиискои гегемонія относится многими къ 470 
году, но другіе, и гораздо вѣрнѣе, находятъ ее улсе чрезъ трн 
годя послѣ С&шряскаго Сраженія, то есть въ 477 году. Хроно- 
логія нѣскодышхъ десятилѣгій, слѣдующихъ за Персндскими Вой- 
нами, темна и затруднительна.

Веемірная Исторіл, Часть / .  4в
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тамъ играмъ. Храмъ былъ назначенъ и хранилтцемъ 
суммъ, вносимыхъ союзниками для продолженія войны съ 
Персами. Аристидъ, получивъ званіе главнаго казначея, 
распредѣлилъ весь налогъ, четыреста шестьдесятъ талан- 
товъ, по отдѣльнымъ государствамъ. Свойственныя ему 
справедливость, осмотрительность и безкорыстіе, которыд 
доказалъ онъ и при этомъ случаѣ, не мало способствовади 
къ облегченію тягостей сего налога *).

Между тъмъ Павзаній умѣлъ, деньгами и вліяніемъ 
своимъ въ Спартв, устранить главныя обвиненія за сноше- 
яія съ Персіею; но вскоръ потомъ самопроизвольно от- 
плылъ въ Геллеспонтъ, и опять вступилъ въ переговоры 
съ Ксерксомъ. Его вызвали вторично, и хотя имѣли вѣр- 
ныя доказательства его дерзкаго и измѣнническаго често- 
дюбія, хотя знали, что онъ думалъ возмутить илотовъ, 
обыцая имъ свободу, однако жъ, по недостатку яснаго 
свидѣтельства, ЭФоры не смѣли коснухься Царя. На- 
конецъ пов-вренный Павзанія вручилъ имъ письмо, съ ко- 
торымъ былъ посланъ къ Артабазу, и даже доставилъ 
случай подслушать разговоръ свой съ Царемъ, который 
весьма откровенно Говорилъ о сношеніяхъ своихъ съ Пер- 
еіею. Эфоры намѣревались взять Павзанія подъ стражу, 
ио онъ, предостереженный друзьями, скрылся въ храмФ 
Минервы. Оставалось запереть его здѣсь и уморить голо- 
домъ, потому что религія запрещала извлекать насильно 
даже преступника изъ такого убъжшца. Уже передъ самою 
смертію выпустили его изъ храма, чтобы не осквернить 
святынп мертвымъ трупомъ. Павзаній умеръ вскорѣ посл* 
того. Спартанцы хотѣли сначала бросить ero- тѣло въ яму, 
куда обыкновенно кидали трупы злодѣевъ, но убѣжден- 
ные оракуломъ, погребли его тамъ, гдѣ онъ умеръ (469).

*) Впрочемъ великія нохвалы, воздаваемыя Аристиду, принад- 
дежатъ4 ковечво, къ позднѣйшему времееи, когда п рин ош он ія  сія 
былн такъ усилены, что прежвія времена почитаемы были счаст- 
лнвѣяшими. Новый валогъ не могъ свачала вравиться Грекамъ, ■ 
потому Павзавіп, нсчисляя зваменитыхъ мужей Греціи отъ Миль- 
ціада до Филопемона, говоритъ объ Аристидѣ, что онъ пом рачвлъ  

свою славу введеніемъ сего налога.
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Сверіъ того, Спартанцамъ удалось вовлечь въ поги- 
бель Павзаніеву человъка, въ которомъ они всегда видѣли 
опаснаго себѣ врага, именно Ѳемистокла. Онъ дъйстви- 
тельно принужденъ былъ уступить своимъ непріятелямъ* 
и удалиться изъ Аѳинъ. Возвышеніемъ отечественнаго го^ 
рода, Ѳемистоклъ самъ преступилъ мѣру равенства, а этого 
не могъ снести демократическій духъ Аѳинъ ни отъ какого 
гражданнна. Со времени Персидскихъ Войнъ, народъ еще 
болѣе былъ проникнутъ этимъ духомъ недовѣрчивости, ибо 
въ борьбъ, веденной общими силами, всѣ чувствовали, что 
успвхъ зависитъ отъ равномѣрнаго участія всъхъ въ об- 
щемъ дѣлѣ Греціи. Всякое преимущество, которое пріоб- 
рътало частное лице, или только стремилось къ нему, 
казалось оскорблёніемъ этого чувства. Когда Мильціадъ по. 
требовалъ въ народномъ собраніи масличнаго вѣнка, Аѳи- 
няне закричали : «Когда ты одинъ побвдишь варваровъ, 
мы одному тебъ и воздадимъ почести.» — Преобладаніе 
подобныхъ мыслей имѣло вліяніе и на государственное 
устройство, ко вреду установленнаго Солономъ равновѣсія, 
Всѣ граждане, безъ различія имуществъ, получнли въ это 
время, ііо предложенію Аристида, право на участіе въ выс- 
шихъ должностяхъ, изъ которыхъ, по первоначальному по- 
становленію Солона, былъ исключенъ четвертый классъ.

Въ глазахъ такого народа, Ѳемистоклъ, котораго вся 
государственная жизнь постоянно напоминала о его заслу- 
гахь, долженъ былъ сдѣлаться предметомъ страха и зави- 
сти. Къ тому прибавилось неудовольствіе многихъ знатныхъ 
семействъ, которыя, лишась въ смутное военное время бо- 
гатства, а съ тѣмъ и вліянія, неохотно смотрѣли на воз- 
вышеніе разбогатѣвшихъ счаотливцевъ, преимуществешю 
Ѳемистокла. Еще до Платейской Битвы составленъ былъ 
заговоръ отмѣнить народное правленіе, или предать себя 
н государство Персамъ, но сей замыселъ былъ уничтоженъ 
бдительностью Аристида. Наконецъ нашлись люди, ко- 
торые, какъ напримьръ, Кимонъ, не съ той точки смо- 
тръли на отношеніе государства къ Персіи и Спартѣ. Ѳе- 
мистоклъ принужденъ былъ уступить враждебнымъ силамъ. 
Изгнанный остракисмомъ (471), онъ поселился въ Аргось.
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Таиъ преслѣдовало его обвиненіе Спартанцевъ, будто 
онъ участвовалъ въ измѣнъ Павзанія. Хотя Аѳинянамъ слъ- 
дѳвадо бы удовольствоваться справедливыми возраженіямц 
Ѳемистокла на всѣ обвиненія; хотя онъ говорилъ, что все-* 
гда старался господствоватъ, никогда не думалъ подчинять 
себя чьей бы то ни было власти, и слѣдовательно никогда 
ш» хотѣлъ предавать себя со всеюГреціею варварамъ, но лич- 
ные враги восторжествовали положено было привезти его 
плѣннаго въ Аѳины, и отдать подъ судъ. Ѳемистоклъ из- 
бъгнулъ насилія ; онъ удалился къ Корцирянамъ, которые, 
опасаясь гнѣва Аѳинъ и Спарты, отправили изгнанника въ 
Эпиръ. И здѣсь, иреслъдуемый врагами, великій мужъ рѣ- 
шился искать убѣжища у Адмета, Царя Молоссовъ, бывша- 
го съ нимъ не въ дружественныхъ отношеніяхъ. Ѳемистоклъ 
не засталъ его дома, но, по совѣту Царицы, сѣлъ съ мало- 
лътнымъ сьшомъ ея на порогѣ, какъ проситель. Тронутый 
симъ зрълищемъ, Адметъ увърилъ изгнанника въ своемъ 
покровительствъ, и сдержалъ слово даже тогда, когда Аѳи- 
цяне и Спартанцы требовали его выдачи. Ѳемистоклъ по- 
желалъ самъ удалиться къ Персидскому Царю. Изъ ЭФеса 
объявилтгттъ ему о своей судьбѣ *), напомнилъ объ услу- 
гахъ, оказаыныхъ имъ Ксерксу въ крайности, и познакомясь 
въ теченіе года съ персидскимъ языкомъ и обычаями, от- 
правился въ Сузу.

Х)нъ былъ хорошо принятъ Царемъ, и получилъ, по 
персидскому обыкновенію, три города для взиманія съ 
нихъ доходовъ Магнезію на хлѣбъ, Лампсакъ на вино, и 
Мій на овощи. Ѳемистоклъ умеръ, спустя нъсколько вре- 
мени, въМагнезіи, по мнънію однихъ, отъ болѣзни, а по 
другимъ отъ яду, которымъ прекратилъ свои страданія. 
Онъ обѣщалъ Царю покорить ему Элладу, и когда надлежало 
приступить къ дѣлу, оно показалось ему невозможнымъ, и 
онъ не рѣшился быть измънникомъ отечеству. Любовь къ
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*) Бмлъ ли это Ксерксъ, или наслѣдникъ его, Артаксеркст», 
сами древніе въ' точности -не знали. По всему вѣроятію, Ѳеми- 
стоклъ явился въ Азіи въ годъ смерти Ксеркса : отъ этого раз- 
нпца показаніп очень понятна.
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отечеству въ немъ никогда ие погасала : это подтверж даетс я 
преданіемъ, будто онъ завфщалъ перепёсти свои кости въ 
Аттику. Нътъ сомнѣнія, что Ѳемистоклъ* дѣйству# щ> 
прежнимъ своимъ правиламъ, и въ Азіи поступалъ и 
мыелилъ умно и благородно. Ѳукидидъ гбворитъ о немъ: 
одвою душевною силою, безъ искусственнаго образованія, 
онъ лучше всѣхъ умълъ найтись въ минуту крайности, и 
върнѣе всѣхъ предугадывалъ будущее.

54. У п р а в л е н іб  Кимона.
Кимонъ, сынъ Мильціада, рано умълъ обратить на 

себя, вмѣстѣ съ Ѳемистокломъ. и Аристидомъ, вниманіе на- 
рода, какъ своимъ происхожденіемъ, такъ и способностями* 
Когда Ѳемистоклъ, при вторженіи Персовъ въ Аттику* 
предложилъ спасти государство бъгствомъ на корабли, и 
народъ пришелъ оттого въ смущеніе, Кимонъ отправился 
съ друзьями своими въ храмъ Аѳнны, и повѣсилъ тамъ 
узду, въ знакъ того, что теперь нѣтъ надобности въ вер- 
ховой ѣздѣ. Кротость и благоразуміе его, вмѣстѣ съ спра- 
ведливостью Аристида, не мало содѣйствовали Аѳинянамъ 
къ пріобрътенію ігредводительства надъ союзниками, и къ 
возвышенію такимъ образомъ роднаго города. По удаленіи 
Ѳемистокла, Кимонъ лвляется самымъ значительньшъ лин- 
цемъ въ главѣ Аѳинской Республики. И Аристидъ умёръ 
(въроятно, въ 468 году) въ такой бѣдности, что прави- 
тельство должно было похоронить его на свой счетъ. 
Благодарные Аѳиняне приняли на себя содержаніе его 
семейства.

Кимонъ дѣйствовалъ на политическомъ поприщѣ во- 
все не такъ, какъ ѲемястокЛъ, хотя и етарался всъми 
средствами, особенно щедростью, привлечь народъ на свою 
сторону. За нимъ всегда слѣдовали невольники съ денеж- 
ными мѣшками, и онъ иа самомъ мѣстѣ удовлетворялъ 
просьбамъ неимущихъ. Часто случалось, что спутникъ его 
долженъ былъ снимать на улицѣ свой палліумъ (верхнюю 
одежду), и отдавать бьдному. Кимонъ приказалъ сломать 
заборы своихъ садовъ, чтобы всякій могъ пользоваться ихъ 
плодами, и держалъ для гражданъ своего племени откры-
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тый столъ. При всемъ томъ противился онъ преобладанію 
иарода въ государственномъ управленіи, и старался сохра- 
нить первоначальное устройство Солона, которое прибли- 
жалось къ аристократическимъ правиламъ, слъдовательно 
къ постановленіямъ спартанскимъ. Къ симъ послѣднимъ 
Кимонъ былъ очень привязанъ, и слѣдовалъ имъ въ дѣлахъ 
внутренняго управленія. Въ дѣлахъ внъшнихъ, онъ посто- 
янно старался обращать всю дъятельность Грековъ противъ 
Персіи, и съ этою цѣлью тщился сохранить прочный и 
вѣрный миръ между Аѳинами и Спартою, двумя главными 
землями, отъ которыхъ зависѣла участь цѣлаго союза.

Съ особеннымъ рвеніемъ, въ теченіе всей своей жизни, 
старался оігь вести войну съ Персіею, и, дъйствительно, 
совершилъ на семъ попршцѣ славныя дѣла. Первымъ по- 
двигомъ его было покореніе города Эіона вд ѳракійскомъ 
берегу, занятаго персидскимъ отрядомъ. Персы, оса- 
ждекшые Кимономъ, защищались отчаянно. Персидскій вое-, 
начальникъ, доведенный до крайности недостаткомъ въ 
съѣстныхъ припасахъ, отрѣзаниыхъ Кймономъ, приказалъ 
зажечь городъ, и бросился съ своими воннами и сокрови- 
щами въ пламя. Притомъ погибло много варваровъ. Три 
почетные столпа, сооруженные Аѳинянами въ честь полко- 
водца, возвѣщали надписями позднимъ потомкамъ объ этомъ 
событіи. Въ послѣдствіи, въ завоеванной ими плодонос- 
ной области, біылъ оспованъ Амфиполисъ. Кимонъ покорилъ 
также^ островъ Скиросъ, гнѣздо морскихъ разбойііиковъ, 
Здѣсь онъ нашелъ могилу Ѳезея, и исполнилъ приговоръ 
оракула привезъ въ Аѳины урну съ прахомъ аѳинскаго 
героя, на особенномъ, великолѣпно украшенномъ кораблѣ.

Но всего блистательнѣе была побвда, одержанная Ки- 
мономъ надъ Персами при Эвримедонѣ, въ Па^Фііліи (470 
предъ Р. X. олимп. 77, 3). Ксерксъ, погрязшій въ сла- 
столюбіи харема, не обращалъ вниманія на государствен- 
ныя дѣла, и ие принималъ сильныхъ мвръ, чтобъ остановить 
усігѣхи Греціи. Когда же Кимонъ счастливо началъ на- 
ступательную войну въ Каріи, Ликіи, покорилъ многіе 
города, и  выгналъ персидскіе гаризоны, Персы очнулись, 
собрали при Эвримедон* сухопутное войско и флотъ, и,
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цедалеко отъ устья сей ръки, вступили въ кровопролитный 
бой. Греческое искусство снова побѣдило здѣсь тяжелую 
персидскую силу. Разбивъ непріятельскій флотъ, полково- 
децъ смѣло вышелъ на берегъ, въ виду варваровъ. Персид- 
ское сухопутное войско сражалось храбро и упорно, но, 
потерпѣвъ большую потерю, обратилось въ бѣгство, и 
оставило врагамъ богатую добычу. Послѣ сей достославной 
битвы, въ которой одинъ предводитель, въ бдинъ день 
разбилъ два непріятельскія войска, на морѣ и на сушѣ, 
Кимонъ обратился на сѣверъ, и отнялъ у Персовъ ключъ 
къ Европѣ, Ѳракійскій. Херсонесъ. Удары сіи до того 
ослабили персидское войско и флотъ, что съ т*хъ поръ ни 
одинъ персидскій корабль не показывался на западъ за 
Хелидонскими Островами, или [Кіанійскими Горами при 
Понтъ Эвксинскомъ, и ни одинъ персидскій отрядъ не при- 
ближался къ морю на день верховой ѣзды. Такимъ обра- 
зомъ Персія безмолвно признала перевѣсъ Греціи. Мно- 
гіе Греки приняли это молчаніе за условія дѣйствитель- 
наго мира, и назвали оный миромъ Кимоновымъ, потому 
что обязаны имъ были подвигамъ сего полководца.

Теперь Аѳиняне сдѣлались страшными не только вра- 
гамъ, но и союзникамъ, которые содѣйствовали своими сред- 
ствами къ одержанію сихъ побѣдъ. Сначала, при соединеніи 
жителей острововъ и азіятскихъ Грековъ съ Аѳинянами, бы- 
ло наблю даемо между ими равенство, но послъ оно стало 
исчезать постепенно, и Аѳиняне, въ сношеніяхъ съ прочими 
городами, первенствовали болѣе и болѣе. *) Общественныя 
совѣщанія, долженствовавшія происходить въ Делосѣ, былл 
замѣнены простыми распоряженіями Аѳинъ, денежные взно- 
сы требовались съ жестокимъ понужденіемъ, а кто бы взду- 
малъ противиться, тому грозилъ страшный примѣръ острова 
Наксоса. Наксосъ хотълъ отложиться, но Аеиняне строгою

*) Въ однои рѣчи, приводимой Ѳукидидомъ, какои-то Аѳж- 
вянинъ оправдываетъ это первенство тѣмъ, что справедливо было 
пріобрѣсть господство надъ людыйи, которые ваходвлись подъ 
властію Персидскаго Царя, влв воевали съ ввмъ противъ Аѳивъ, в 
хотѣли поработить вхъ.
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осадѳю принудили его къ совершенному поддадству (і46§). 
То же оамое испытали жптелн острова Ѳаса« 0^и требо- 
вал* у Аеинянъ возвращенія своихъ золотыхъ фракійскихъ 
рудвиковъ, и получивъ отказъ, взялись за оружіе, сража- 
лись храбро, и война ддилась три года (465 — 463); но 
иаконецъ они были побъждены, выдали своц корабли, 
срыли стѣвы, и отказалвсь отъ владъній на твердои 
землѣ.

Стѣсненное тіоложеніе союаниковъ было, въ сущности, 
слѣдствіемъ ихъ собствеянаго неблагоразумія. Наскучивъ 
трудною морскою службою, они охотно приняли хитрое 
предложеніе Кимона откупаться деньгами отъ выставки 
кораблей и экипажа, не видя, что оттого теряли воин- 
ствеиный духъ, и отдавали поляую власхь Аѳинянамъ, ко- 
торые па ихъ деньги строиди одрабли, а людей нмѣли 
чжоихъ. Оаи увидѣли свою слабость уже въ то времд, 
когда были подавлены совершевно, и тщетно тіокушались 
освободиться. Имъ оставалэсь однр средство къ qnace- 
нію — чуждая помощь; они радостно обратились к* 
Спартѣ, которой старинвая зависть вспыхнуда съ новоро 
силою при возвышеніи могущества Аѳинъ. Ненависть между 
сими двумя главными силамя Греціц предвѣщала немивуе 
мый разрывъ, и Кимонъ должецъ, былъ при шшолненір 
своихъ предначертаній, ^оротдод бол^шими и болыдц&^к 
препятствіями.

35. П е р и к л ъ  «  Кимонъ.
Духъ и намѣренія Ѳемрстокла, вытѣ$- 

няемаго до сихъ поръ Кимовомъ и старз- 
ніями его ггривержеіщеръ, возникли внрдо 
въ увеличенномъ п бодѣз совершецном* 
видѣ, въ Перикд$. Периклъ, сынъ Ксан- 
ѳиппа, побѣдигеля при Микале, самымъ 
рождевіемъ былъ назначенъ къ пріобръте- 

яію въ государствѣ значительпости; сверхъ того онъ одаренъ  
быдъ вьісокими природными способностями. Уроки при- 
бывшаго тогда въ Аоины ФидосоФа Аваксагора, которыми 
пользовался Периклъ, успѣшно развиди въ немъ сіи способ-
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нос ги, возвысили благородство его образа мыслей, достави- 
ли ему уваженіе гражданъ, и образовали его увлекательное 
красноръчіе, котораго силу современники сравнивали съ гро- 
момъ и молніею. Сначала, ІІериклъ занялся дѣлами воен- 
ными, а потомъ государственныші, и съ такою резностью, 
что его исключительно видѣли только на пути въ сенатъ: 
никогда не встрѣчался онъ на обвдахъ и другихъ додоб- 
ныхъ празднествахъ. Периклъ выступилъ на сцену съ драви- 
лами и цѣлями, совершенно противоположными Кимоновымъ. 
Первымъ и важнъйшимъ предпріятіемъ его, въ семъ отцо- 
шеніи, было нападеніе на ареопаль, силыг&йідую оборону 
аристократической партіи, въ главѣ которой стоялъ Кимонъ. 
Для преобразованія правленія въ совершенную демократио, 
въ которой Периклъ видвлъ средство развернуть всѣ свои 
таланты, надлежало сокрушить силу ареопага. Для исцолг 
ненія столь важнаго длана, Периклъ избралъ то время, 
когда Кимонъ находился съ войскомъ во Ѳракіи; но онъ 
приступилъ къ дълу не еамъ, а доручилъ Эфіалту *), 
предложить яароду отнять у ареопага управленіе важнѣй- 
шими частями, къ которымъ принадлежала и абществен- 
ная казна. Народъ оогласился, и съ твхъ поръ ареапагу 
бьіло предоставлено только право суда. Торжество друзед 
народа повлекло за собою паденіе Кимона. Возвратясь изъ 
похода, онъ не скрывалъ неудовольствія ярй такихъ дере- 
мѣнахъ, и вскор* потомъ, благопріятнымъ располоиѵеніемъ 
къ Спартъ, соотвѣтстволавшимъ его правиламъ, возбудилъ 
досаду своихъ противдиковъ, а съ тъмъ вмѣстъ и неудо- 
волЬствіе народа.

Ужасное земдетряседіе довело въ это времд Сларту до 
бѣдственнаго состоянія. Почти весь городъ былъ разрушенъ; 
погибло до двадцати тыеячъ человъкъ. Симъ несчастіемъ 
воспользовались тьісячи илотовъ и Мессеііійцевъ, угне^ 
тенныкъ рабствомъ, чтобы свергнуть съ себя тлжкое иго;

*) Э*іалтъ, котораго безкорыстіе и іюбовь къ отечеству 
восхваляютъ древніе *исторякв, бьмъ въ аѳслѣдствін убягь ара- 
стократам*.

Ксемірнап ІІсторія. Часть I.
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они вооружились и пошли ыа Спарту. Опасность бьіла од- 
лнка, но благоразуміе Царя Архидама спаслѳ городъ. Пред- 
видя мятежъ уже при землятрясеніи, онъ приказалъ тру- 
бить тревогу въ воинскія трубы, какъ будто бы приближал^ 
ся непріятель. По этому- знаку, на площади собрались гра- 
ждане, привыкшіе къ строжайшему повиновешю, и стали 
въ боевой порядокъ. Мятежники смутилисъ, однако жъ 
овладѣли укръпленною Итомою, которой крѣпкія стѣны 
могли долго защищать ихъ отъ нёискусныхъ въ осаднсшъ 
дѣлѣ Спартанцевъ.

Спартанцы просили, помощи у всъхъ сосѣдей, даже у 
Аѳинянъ, опытныхъ въ искусствіі- осаждать города. Эфі- 
алтъ съ своею партіею, разумѣется, противился этому, но 
Кимонъ убъдилъ народъ подать помощь Спартѣ, говоря, 
Атб не должно лишать Греціи одной ноги, и дѣлать ее 
хромою. Въ Пелопоннезъ -отправлено было войско, подъ его 
личнымъ предводительствомъ; но взаимная старинная не- 
нависть уничтожила благія намѣренія Кимона. Осада Итомы 
затянулась. Спартанцы начали опасаться, что Аѳиняне, 
при извѣстномъ своемъ коварствѣ, двйствуютъ заодно с% 
илотами и Мессенійцами', и подъ предлогомъ минованія 
надобности, отпустили ихъ. Другіе с о ю з н й к и  оставались.

Оскорбительное возвращеиіе вспомогательнаго войска 
возбудило въ Аѳинахъ живѣйшее неудовольствіе; таившаяся 
дотолѣ вражда вспыхнула; народъ расторгъ союзъ, заклю-< 
ченный съ €па£тою во время Персидскихъ Войнъ, и утпер- 
дилъ другой съ Аргосомъ, наслѣдстйеннымъ врагомъ Спар^ 
ты. Кішонъ, прозванный въ насмъшку другомъ Лакедемо- 
нянъ, былъ вскорѣ изгнанъ остракисмбмъ іі& десять лѣтъ. 
Кровавая война между двумя главнымй государствами Гре- 
ціи не разражалась теперь потому, что Спартанцы не кон- 
чили еще войны съ своими подданиыми, третьей Мессенской. 
Десять лътъ держались Мессенійцы въ Итомѣ; наконецъ, 
по приговору ДельФІйскаго Оракула, Спартанцы выпустили 
цхъ съ женами и дѣ;гьми (454). Аѳиняне, охотно принявъ 
выходцевъ, отвели иімъ на жительство прекрасный прпмор- 
скій городъ ІІавпактъ, недавно взятый у Озольскихъ Лок- 
рійцевъ. Истощеніе Спарты погубило и союзныя съ нею
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діикены; враждебные Аргивяие овладѣли симъ городомъ и 
разрушилп ёго.

Аѳины, между тѣмъ, замышляли обширныя предпріятія 
яротивъ Персіи. Въ семъ государствъ стали обнаруживаться 
лризнак» слабости и упадка, со времени несчастнаго похода 

Грецію. Ксерксъ палъ отъ кинжала любимца своего, 
Артабана, который хотѣлъ провозгласить себя ц а р е м ъ , но 
стъ былъ убитъ. Сынъ Ксеркса, Артаксерксъ, по прозванію 
ІѴІакрохиръ (Долгорукій) вступилъ на престолъ (465). Еги- 
петъ возмутился наущеніемъ Ливійскаго Царя Инара. Аѳи- 
няне, желая вредить Персамъ, поддерживали сей мятежъ 
двумя стами крраблей (460). Сначала все объщало успѣхъ. 
£ородъ М см ф и съ  былъ завоеванъ, к р о м ѣ  его  крѣпости; вся 
эт^ страна отложилась отъ Персовъ. Артаксерксъ тщетно 
лредлагадъ Спартанцамъ деньги, чтобы они напали на 
Аѳины. Мессенская Война истощали ихъ силы, и Аѳиняне 
враждовадр въ $то время съ сосъдствецными греческими 
государствами за Мегару,, перешедшую на ихъ сторону 
отъ Спартм, начали оии войну съ Коринѳянами, а потомъ 
возстала противъ нихъ всегда враждебная Эгина, хотя и 
неудачно, Аѳинскій полководецъ Леократъ разбилъ Эгине- 
товъ въ морскомъ сраженіи, овладѣлъ десятью кораблями, 
вышелъ на берегъ острова, и приступилъ къ осадѣ города. 
Когда, такимъ образомъ, Аѳины были заняты въ Эгинѣ и 
Египтѣ, Коринѳяне, почитая ихъ безсильными къ сопротив- 
ленію, вторглись съ Эпидаврцами и другрми Пелопоннез- 
цами въ Мегарскую Область. Но силы Аѳинянъ не были ис- 
тощ ен ы не снимая осады Эгины, они выставилн новое вой- 
ско ; предводитель его, ^иронидъ, разрушилъ веѣ ыадежды 
непріятеля счастливою битвою (458). Эгина была прину- 
ждена покориться Аѳинявамъ (456), лишилась кораблей и 
стішъ, и обязалась платить ежегодную дань.

Могущество Аѳішъ могло бы послѣ такихъ успѣховъ 
подняться на высшую степень, если бы война в% Етіштф 
кончилась счастливо, Новое персидское войско, предводимое 
Мегабизомъ, разбило Египтянъ, выгнало Грековъ изъ Мем- 
Фиса, и заперло ихъ на островъ ПросопитидВ. Аѳипяне 
выдержали здѣсь восемнадцатимѣсячную осаду, и наконецъ
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должны бы ли очистить островъ; спаслись изънихъ всмио- 
гіе бвгсхвомъ чрезъ Ливію и Кирену. Великія надежды^ 
которыя питала Аѳинская Республика въ теченіе сей 
шестилътней войны, не сбылись. Хотя же Персидское 
Правительство подчишіло себь Египетъ, кромв нъкоторыхъ 
болотистыхъ мѣстъ, гдѣ держался нѣкто Амиртей, однако 
слабость государства сего вновь обнаружилась. Инаръ, по 
повелішію двора, былъ казненъ. Мегабизъ, обыцавшій ему 
жпзнь, возмутился противъ Царл, и приммряясь съ нимъ, 
предпнсалъ ему условія.

Въ то же время вражда между Доридою и Фокидою 
произвела непосредственное враждебное столкновеніе Аѳи- 
нянъ и Спартанцевъ. Спартанцы пошли на помощь Доридѣ* 
своему древнему отечеству, и побѣдили Фокидянъ. Но когда 
они сталй готовиться къ обратному походу, Аѳиняне, союз- 
ники Фокидяиъ, заняли ф л о т о м ъ  Крисейскій Заливъ, а 
сухопутную дорогу преградили оставленіемъ гарнизоновѣ 
въ Мегарті и Пагахъ. Спартанцы принуждены были остатьз 
ся въ Віотіи. Они думали цомочь здьсь Ѳивамъ возвраще* 
ніемъ віотійскихъ городовъ, которыхъ Ѳивяне лишились 
въ Персидскія Войны, и тъмъ возвысить силу, враждебнук^ 
Аѳннамъ. Враги народной аѳинской гіартіи встуйили с% 
ними въ тамныя сношенія. Но тъмъ скорѣе поспѣишла. 
господствующая партія отразить ненавистныхъ Спартанцевъ, 
отъ предъловъ государства. Она послала въ Віотію войско^ 
подкръпленное тысячею Аргивянъ и от]эядомъ ѳессалій^ 
скихъ всадниковъ. Сраженіе произошло при Танагрѣ 
г. предъ P. X. олимп. 80, 4.). Изгнанный Кимонъ, при* 
бывъ къ войску, хотѣлъ участвовать въ битвъ, но недот, 
вѣрчивый п я т и с о т і іы й  совѣтъ строго запретилъ полковод- 
цу пускать его въ ряды воиновъ. Тогда сынъ М ильціада  
побудилъ своихъ друзей, также подозръваемыхъ въ при- 
верженности къ Спартѣ, уничтожить подозрвніе самымъ 
дъломъ. Одушевленные имъ, они сражались храбро, и пали 
всъ на нолъ битвы, въ числъ ста человѣкъ, а Аѳиняне, не 
смотря на то, потеряли сраженіе отъ измѣны Ѳессалійцевъ. 
Спартанцы, открывъ себѣ свободное отступленіе въ Пело- 
поннезъ, удовольствовались, вмѣсто дальнъйшихъ предпрія-
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опус*гёшеніемъ Мегарской Области. Чрезъ два мъсяца 
послѣ ераженія при Танагрѣ, Миронидъ явилея въ Віотіи 
съ новымъ аетгнскимъ войскомъ, разбилъ Ѳивянъ наголову 
прн Эйоѳіггё (456), и привелъ віотійскіе города, не іісклю- 
чая и Ѳйвъ, равно какъ и Фокидянъ, въ зависимость отъ 
Аѳйнъ. Оігунтійскіе Локрійцы принуждены были, въ обез- 
печеніе своей вѣрности, дать сто заложішковъ. Другіе пол- 
ководцы удачно дѣйствовали въ Пелопоинезѣ. Толмидъ, 

, обогнувъ сей полуостровъ, сжегъ спартанскіе корабли, по- 
корилъ принадлежавшій Коринѳянамъ городъ Халкиду, 
вышелъ на берегъ и разбилъ Сикіонянъ; они вторично 
потерпѣли пораженіе отъ Перикла, который также пред- 
принималъ походъ въ Пелопоннёзъ; подкрѣпляемый Ахея- 
нами и Аргивянами, онъ напалъ даже на Акарнанію. 
Посреди сихъ военныхъ смутъ, кончйлась начатая въ Аѳи- 
нахъ постройка длинныхъ егыіъ. До сихъ поръ городъ 
и гавань аѳинскіе были укрішлены, нб не соедішялись 
между собою, такъ что, при вторженіи непріятелей въ Ат- 
тику, они могли быть отрѣзаны другъ отъ друга. Окон- 
ченньія въ сіе время сіѣньі соединили городъ съ Пиреемъ, 
и составили изъ нихъ одно цѣлое.

Ръдкое самоотверженіе и любовь къ отечеству, оказан- 
ныя Кимономъ предъ Танагрскою Битвою, и воспоминаиіе 
о его прежнемъ побѣдоносномъ поприщѣ, возбудили въ 
Аѳйгіяиахъ желаніе опять видъть его въ отечествѣ. Самъ 
Нериклъ предложилъ въ народномъ собраніи возвратить 
его. Кимонъ воротился, и тотчасъ, слъдуя своей полити- 
ческой системв, обратилъ всю дѣятелыюсть на два обстоя- 
тельства : на заключеніе мира между Аѳинами и Спартою, 
и на возможное, въ семъ случаъ, продолженіе войны съ 
Нереіею. Первой цѣли предстояли, повидимому, большія 
прейятствія, заключавшіяся въ отношеніи обоихъ госу- 
Дарствъ и во взаимной ихъ недовѣрчивости.

Самъ Кимонъ не легко могъ устранить ихъ. Послѣ 
трехл*ѣтнйхъ переговоровъ, Спарта и Аѳины согласились, 
но заключивъ только перемиріе на пять лѣтъ (450). 
Чтобы упрочить спокойствіе, Кимонъ посігЫііилъ, устранивъ 
Дѣятельность Аѳинянъ отъ всякаго столкновенія съ Гре-
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ками, обратить ее на общаго врага, Персовъ. Взявъ д#ь- 
сти триремъ (трехвесельныхъ судовъ), отправился онъ кѣ 
острову Кипру, покоренному Персами, обладаніе которымъ 
было весьма выгодно для морской державы, потому что 
произведеніями его можно было вполнѣ снарядить цѣлый 
корабль. Шестьдесятъ судовъ послалъ Кимонъ къ Амйртею, 
державшемуся еще въ Египтѣ. Съ прочіімн приступилъ 
онъ къ осадѣ Китія, на Кипрѣ. Но здѣсь смерть цресѣкДа 
его жизнь (449). По словамъ однихъ, онъ* умеръ отъ тяж- 
кихъ ранъ, а ііо другимъ, отъ болѣзни. Аѳипяне, по не- 
достатку въ продоволъствіи, сняли осаду, выступили про- 
тивъ Персойъ, и разбили ихъ при Саламиігв (на Kimpte) 
па морѣ и на сушѣ. Это было лучшее поминовеніе герою, 
котораго достославное поприще прекратилось въ семъ пред- 
пріятіи. Съ жизныо Кимона остановились на долгое время 
дѣйствія противъ Персіідской Имперіи. Всѣ гречеекія силы, 
дотоль обращснныя на общаго врага, вскорѣ устремились 
другъ противъ друга.

36. В е л и ч іе  А еинъ  въ у п р а в л е н іе  П е р и к л а .

По смерти Кимона явился въ главѣ аристократической 
партіи Ѳукидидъ старшій, но, не имѣя воинскихъ дарова- 
ній своего предшественника, не могъ усігыішо противостатть 
Периклу, и наконецъ, изгнанный остракііемомъ, должеігь 
былъ уступить ему (444). Освободившись отъ соперника, 
Периклъ стаілъ управлять народнымъ собраніемъ по проиЗ* 
волу, дѣйствуя силою и кротостью своего ума, и могуще-? 
ственнымъ краснорѣчіемъ. Онъ былъ выше всякаго 
каго самолюбія, а безкорыстіе его, въ которомъ, вѣроятйЬ, 
и Аристидъ не превосходилъ его, простиралось до того, чіЧ* 
во все время своего управленія, онъ не увеличилъ своеЛ) 
достоянія ни одною драхмою. Зто было тѣмъ очевиднѣе, 
чъмъ богаче становилось государство, и чьмъ бдистатель- 
нѣе было при Периклѣ употребленіе сего богатстеа.

Уже Кимонъ началъ вводить въ государство искус- 
ства , развивавшіяся въ Греціи; но старанія его , какъ 
частнаго лица, не могли имъть большаго успѣха. На- 
противъ того, обширныя предпріятія Перикла, ражда-
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л#£р изт> дробужденлаго имъ духа цълаго государства и 
народа.; оцъ почиталъ иеобходнмымъ ^одвореніе въ отече- 
схвв мцрньіхъ искусствъ, наряду съ воииственнымъ его 
господстцомъ. Когда зависимость согозниковъ отъ Аѳинъ 
станоцилась болѣе и болъе рьшительною, когда обществен- 
ная казна была перенесена съ острова Делоса въ Аѳішы, 
Периклъ це считалъ уже обязанностыо отдавать имъ от- 
четъ в> употребленіи денегъ, развв только въ случаь 
войньі съ варварами. Въ сихъ средствахъ находилъ онъ 
богатый источннкъ для пріобрвтенія величественііыхъ про- 
изведенщ искусства, которыми онъ блистателыіо и изящно 
укрзсилъ Аѳины. Греки полагали, что искусства должны 
служцть укращеніемъ государству, а не удовлетворепіемъ 
тівдславной прихоти частнаго лица. Знаменитые ваятели 
и зодчіе занимались сими работами, преимущественно без- 
смертныц Ф идій, другъ Перикла, завъдывавшій вс&ми 
худо^сественными. предпріятіями.

Аѳинская кръпость бьіла совершенно преобразована. 
Ведущая къ ней дарога изумляла иностранцевъ. Выше 
обьікрѳ&енныхъ домовъ красовались широкія, великолѣпныя 
мраморцыя ворота съ крлонііами, съ пятыо высокпми прохо- 
дами; по обвимъ сторонамъ воздвіігнуты былн огромныя 
зданія. I£ъ ворѳтамъ вело превосходньйшее въ мірѣ мра- 
морное крыльцо, шііриною во всѣ ворота. Сіи знамеіштыя 
проццле#, цлн сѣни, были сооружены Аеііняшшомъ Мне- 
сикломъ ; подтррйка ихъ обощлась въ двѣтысячи двыіадцать 
талантовъ. Пропилеи вели въ собственііую крѣпость. Иа 
вцутреннеі^ъ дцорѣ находился огромный, мраморный храмъ 
Минервы, Дарѳедонъ, продолговатый четыреугольникъ, 
прекрасн^шее произведеніе древняго зодчества. Кругомъ 
шла галерея на мраморныхъ колоннахъ. Сооружекшый на 
высокой скалѣ, Парѳенонъ, видѣнъ былъ со всѣхъ сторонъ, 
съ моря и съ сухаго пути. Поставленная въ немъ статуя 
Аѳііны, покровительницы города, въ колоссалыюмъ раз- 
мъръ, вышішою въ тридцать шесть Ф уто въ , сооружеішая 
изъ слоновой кости и золота, почиталась славігіійішімъ про- 
изведеіііемъ Фидія. Художникъ хотьлъ было употребить 
мраморъ, но, по дешевизнъ сего вещества, долженъ былъ
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удовлетворнть требованію народа, взявъ матеріялъ драго- 
цѣннѣйшій. Другая колоссальная статуя той же богнйц, 
мъдная, отлитая Фидіемъ изъ мараѳонской добычи, стояла 
яа выс )чайш€мъ мъстФ кръпости; перья на шлемѣ и копье 
видны были мореходцамъ, когда они плыли вокругъ мыса 
Суніона, за тридцать ппть верстъ. Не смотря на то, что 
художественныя работы стоили большихъ суммъ,4 Периклъ 
составилъ богатую казну. И народъ пріобрѣталъ при 
такой дѣятелыюсти въ исполненіи важныхъ предпріятій. 
Бѣднымъ открывались иоточники пріобрѣтенія, а въ меха- 
ническихъ работахъ разнообразныхъ ремеслъ распростра- 
нялись вкусъ и навыкъ. Чувство изящнаго, неразлуч- 
ное съ твореніямй свободныхъ художествъ, перешло и на 
предметы житейскихъ потребностей произведенія аеин- 
скихъ Фабрикъ и мануФакт^ръ уважались во веѣхъ' стра- 
нахъ. Почти отвсюду окруженныя моремъ, Аѳины бьіли 
средоточіемъ важной и обширнѳй торговли, отъ которон 
могли, по владычеству своему на мѳри, устранитъ всякаго, 
и которая доставляла необходимьге предметы «о дешевой 
цѣнѣ. Изъ плодоносной Тавріи привозили хлѣбъ для про- 
питанія многочисленныхъ гражданъ (стр. 29і), а съ Ѳра- 
кійскихъ Горъ мачты и корабельный лѣсъ. Значительныя 
пошлішы обогащали обіцественную казну; торговля увели* 
чивала достояніе частныхъ лнцъ. у

Сей источникъ богатства, усиленный мѣрами Перикла^І 
значительно способствовалъ къ пріобр-ьтенію господетва 
морѣ, къ которому Аеиияне стремились со временъ Ѳеми- 
стокла, зиая, что это господство необходимо для обширной 
торговли. Выгоды гражданъ, живш ихъи обогащавшпх- 
ся морскою торговлею, неріідко противорѣчили требова- 
ніямъ помѣщиковъ и земледъльцевъ, и это объясняетъ воз- 
никшую въ послѣдствіи борьбу мнѣній. Но торговыя же 
выгоды и мореходство были въ связи съ сохрапеніемъ и 
упроченіемъ демократіи, которой -Периклъ всячески яокро- 
вительствовалъ. Къ принятымъ имъ мфрамъ прияадлежатъ 
введенное имъ жалованье судьямъ и плата гражданамъ, 
участвующимъ въ народномъ собранш. Щедротами бога- 
той казны , намъревался онъ уничтожить опасную вце-
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дрость частньіхъ лнцъ, чему подаиъ былъ примвръ Ки- 
мѳиомь, й тѣснве привязать гражданъ къ правнтельству. 
Судейское жалованье могли получать очень многіе, погому 
что судьи избиралнсь изъ народа, и число ихъ цростира- 
лось иногда 'до шести тысячъ, то есть, оно п о ч т іі сливалось 
съ  народнымъ собраніемъ *). Опредьленіе жалованья членамъ 
сего «обранія еще болье согласовалось съ выгодами демо- 
кратіи: .б$д#ьіе< люди, не посѣщавшіе его но лѣности или 
по необходимьшъ для пропитанія своего занятіямъ, стали 
являться чаще, чтобы противодѣйствовать числомъ своимъ 
вліянію арйстократоЁъ. Это постановленіе, по справедли- 
вости, подверглось порицанію людей благоразумныхъ и 
насмѣшкамъ комическйхъ поэтовъ: оно могло возвести демо- 
кратисмъ на ту степень, гдѣ онъ вскорь долженъ былъ 
иревратиться въ ыеобузданное господство черни. Хотя 
самъ ІІериклъ не имѣлъ участія во введсніи сего жало- 
ванья**), но оно-не проуиворъчило направлешіо, которое 
оііъдалъ государству. 4 Периклъ обладалъ удивительнымъ 
искуссхвюмъ удерживать въ надлежащихъ предѣлахъ сти- 
хіи, къ возбужденію которыхъ содѣйствовалъ такъ сильно. 
Этимъ онъ вдвойнѣ заслужилъ довьреиность руКоводимаго 
ішъ народа, и нахо^илт» в;ь немъ опору .) при сврихъ 
пре^пріятіяхъ д р^поряженіяхъ, возвьісившихъ Аѳийы др 
иеобычайнагд величія. Въ семъ городѣ соединялась разностб- 
ронняя обраэованйость; изъ него простирались всѣ отрасли

*) ЕжеДневное жалованье судьямъ и участнпкамъ народнаго 
собрація, соотавляло сночала одинъ оболъ, а въ послѣдствіи 
три. Вдрочемъ изъ Аристотелсвой Политшш внднр, ^то и другія 
государства употребляли это средство для поощренія демократіи.

**) Бёкъ^ ©taat3f)au$f)alttm<} Ьег томъ I, стр. 24-5.
***) Противники Перпкла, не пмѣя возможвости поколебать 

сго могущество, нападали на его привсрженцевъ съ такимъ оже- 
сточеніемъ, что онъ самъ не могъ спасти ихъ. Такъ случилось 
съ Анаисагоромъ и Фидіемъ, единомышлсвпикаміі и друзьями 
Пернкла. Первый должёвъ были оставить Аѳпны; второй былъ 
преданъ суду, и умеръ, вѣроятно, въ темницѣ. Прекрасная и 
Умпая Аспазія, другъ, а потомъ супруга Перикла, такліе подверг- 
лась обвпненію, ио спасіева была его сильнымъ красворѣчіемъ.
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дѣятельйостй, какъ йзъ ЖИвоГвОрнаГо бредотйчія. Ксево- 
фонтъ йревосходіш і4оворитъ о тогдашнемъ состояйіи Аѳипт,: 
«Кто не имъетъ нуасдЬі въ Аѳииахъ? Не всѣ земли богатм 
хльбомъ й стадами, масломъ и ёийомъ. Не всѣ могутъ дъй* 
ствовать уМбМъ илй деньгами. РеМеслбнники, соФисіы, фи- 
ЛософЫ, йоэты, тѣ, которые іотят-ь видѣть и слышать всѳ 
достойное вийМайігі, которые хотягѣ куітать йлй продать 
скоро и много, і*дѣ могуі*ѣ они йсполййть легчв как-ь 
въ АбиНахъ ?>s

37. Состояиів Аѳинъ до нлчллд Пвлопѳннвзской
Войны.

(448 — »32 до P. X.)
МежДу тѣмъ, Каі<і> BHytpehHrtrt жизйь Аѳгійъ бЛиста- 

тельно развйвалась подъ руководствомѣ Перикла, 1'осудар- 
ство ие упускало изъ вида и друГйіѣ преДметовъ: поддер* 
жаиія связей съ союзниками, й усТранеиія вліяні/t завист- 
ливой Спартьі. Разсудительный Периклъ Думалѣ достигиуть 
эхой цѣли двумя способайй йе Дбйускать республикй до 
новыхъ пріобрѣтеній, ве ЙбЗбуЖДать Персйдекаго Царй 
къ войиѣ, й обращаіь Все вниманіё н& внутреинія мноніё- 
нія Грецій. Когда Спартанцы, по случаю воййы между 
ДельФІйцами и Фокидяиами за обладаше дбльФІйсКбк) свгі- 
тынею, иомогали первымъ, Периклъ старалсй немедлеийй 
возвратить храмъ Фокидянамъ. Правда, что Аѳййянб, пб* 
слѣ несчастиаго иохода въ Віотію, лишились всякаго вліяиія 
на сію страну, иб э1?ому былъ виноватъ ве Перйклъ, а 
Толмидъ, изъ противной партіи *). Миогіе Віотійцьі, ЙЗ- 
гнанные вліяніемъ Аѳивъ, овладѣли нѣкоторыми городамй. 
Толмидъ надѣялся на успьхъ, судя по прежиимъ походамъ, 
и хотѣлъ ихъ вытѣснить. Но аѳннскоѳ войско было разбито 
ири Коронеъ, и онъ самъ былъ убнтъ (447).

Невчастный походъ уменьшиль, какъ кажется, иа времл

3 7 8  Д р е ш ія я  И с т о р ія . К п н г л  I I .  Г р е к и .

*) Мы уже замѣтпли, 4 to  еЩ6 въ 4-1-4 Г., ар*стоИратическ*я 
гіартіА рушвлась вмѣстѣ съ Ѳуъвдвдомъ. Доджпо полагать, чтв 
мйОгіе ЗнічпТельйыо граяідайё палй вѣ этой борьбѣ. Плутарх» 
говоритъ, что сія участъ пос̂ игла Клваі*, отца Алкнвіадова.

http://antik-yar.ru/


Ш и с т о н л к с т .  и  К л е а іід р и д ъ . 57У

страпшое вліяніе Аѳинъ на еосѣдей вскори посл® того 
оіпала Эвбея. Периклъ отправился туда съ войскомъ, но 
едра дышелъ на берегъ, какъ бли/кайшая опасность отозва- 
ла его обратно въ отечество. Мегара, лрисоединенная к> 
Аѳлнамт. разнымц отношеыіямн, hq принадлежавшая къ 
аленеші дорическаго происхожденія, возмутилась при во» 
иовди Педопоннезцевъ ; въ ней умертвили большую цаст* 
â HHCKarQ горнизона. Въ эхо же время кодчдлся сррк* 
переіедрія съ Спартою. Спартанцы вторглись въ Дттиуу, 
Периклу предстояло устранить всё сіи опаспоети, Юному 
Спартанскому Царю Плистонаксу, предводительствовавшему 
водекомъ, былъ приданъ въ совътники Клеандридъ; оѵъ 
не устоялъ отъ прелестм денегъ. Спартанцы отступиди. 
Периклъ показалъ въ отчетъ десять тадантовъ на необхо- 
димыя издержки это было принято безъ дальнѣйшихъ 
изслѣдованій. Но въ Спартъ у обоихъ предводителей п<ь 
требовали отчета »ъ двйствіяхъ. Плистонаксъ долженъ былъ 
удалиться взъ города, а бъжавшій Клеандридъ осуждент, 
былъ на смерть. Тогда Периклъ снова обратился на Эвбею, 
и усмирилъ мятежниковъ; изъ города Халкиды он> и?ѵ 
гналъ зиатвъйшихъ и богатБЙшихъ гражданъ, чтоб*>і дір^ 
образовать зд$сь правленіе, ввроятно, и въ другигь м$- 
стахъ острова, по дримѣру аѳинскаго. Въ сходствъ пра-̂  
вленія Аѳиняне видъли прочный союзъ между господствую- 
щдшъ государствомъ и подчиненными ему областями.

Не смотря на взаимныя распри и вражду, въ Спарт^ 
и въ Аѳинахъ восторжествовало накоиецъ желаніе охранить 
Грецію отъ войиы, которая должна была поколебать ее въ 
осиованіи. Миръ заключенъ былъ на тридцать лътъ (445). 
Необходимость иоддержанія мира, по крайней мѣрв въ 
настоящее время, всѣхъ живѣе чувствовалъ Периклъ, по- 
тому что миръ сей стоилъ Аѳинамъ нъкоторыхъ жертвъ. 
Надлежало оставить осажденные города Нисею, Пагн и 
Грезенъ, Р* вироятно, отказаться отъ Віотіи и Мегары. 
Віірочемъ, £Ъ діервой области Аѳины удержали нѣсколь- 
ко мьстъ. Съ послфднимъ же неважнымъ государствомъ 
воааикла такая вражда, что Мегаряламъ были воспрещены 
всь сиощенім сь AywKoio и подв.іастньіми сц гаванями.
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По заКлюченін шіра, Периклъ обратидъ вниманіё на 
Самосъ, который, своею силою и духомъ, угрожалъ господ- 
ству Аѳшіянь на морѣ. Онъ былъ тогда въ войнѣ съ Ми-і 
летомъ. Аоины приняли сторону послидняго. Периклъ 
явился съ флотомъ. Самосцы принуждены были уничто- 
жйъъ у себя олигархическое правленіе, и выдать залож- 
никовъ; но когда Аѳиняне удалились, аристократнческал 
партія, вспомощёствуемая иерсидскимъ сатрапомъ въ Сардесѣ, 
снова взяла верхъ. Примѣру отпаденія послт,довала Віізан- 
тій. Персидско-Фііникійскій ф лотъ готовился прійтй на 
пбмощь Самосцамъ. Однако жъ Периклъ снова поеп.ыітлъ 
на устраненіе значительной огіасности/ и съ меныинми си- 
лами напалъ иа Самосцевъ. Искусные аѳішскіё моряки 
одержали побѣду. Городъ Самосъ былъ окруженъ съ моря 
и съ суши. Периклъ выступилъ противъ ф ш -ш кійскихъ  
кораблей. Самосцы съ отчаяннымъ мужествомъ воспользова- 
лйбь этимъ случаемъ, напали на оставленныя суда, разбиліі 
ихъ, и опять овладьли моремъ, прежде нежёліі Пернкл^ 
воротился. Но и по возвращеиіи его, они держались ёщё? 
долго при помощи своего Флота и за стѣнами города, про-1 
тивъ котораго ІІериклъ дѣйствовалъ новыми осаднымй 
машинамн. Послѣ осьмимѣсячной осады, непріятель согла-- 
сился пршіять условія, совершенно уничтожавшія его c u j i y J  

Самосцы сры пі своіі стѣны, выдали корабли, представилй* 
заложниковт*, и заплатили двѣсти талантовъ за военныя^ 
издержки (439). Византія тожс покортілась. По возвращеміиі 
въ Аѳины, Периклъ произнесъ въ честь падшихъ воиновъ? 
такую сильную рѣчь, что жеищшіы, когда онъ сошелъ съ*' 
каѳедры, увѣнчали его цвѣтаміі и лентами, какъ побиди-1 
теля на нграхъ. Только Эльпіінііка, сесгра Кнмона, вскри-ж 
чала «Достоинъ ли ты такай славы, когда лишилъ насъ 
столькихъ достойныхъ гражданъ не въ войнѣ съ Финикія- 
нами и Мидянаміг, съ которыми сражался мой братъ, а 
при порабощеніи родственныхъ, дружествеиныхъ городовъ?»

Аѳины, съ двадцатыо или тридцатью тысячами свобод- 
ііыхъ гражданъ, сдѣлались центромъ области, которую 
древніе называли царствомъ, и которая простиралась оть 
Кішра до Чернаго Моря, отъ богатыхъ рудниками бере-
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говъ Ѳракіи до Эвбеи. Сорокъ острововъ въ этой части 
моря признавали надъ собою власть Аѳпншіъ. Ио Периклъ 
стремился еще далъе онъ хотѣлъ поставить отечествеи- 
ный городъ въ главѣ обширнѣйшаго союза. Онъ пред- 
ложилъ, чтобы всѣ большіе и малые города Европейскихъ 
и Азіятскихъ Грековъ прислали въ Аѳішы, которыя могли 
назваться достойнѣйшимъ представителемъ всей Эллады, 
пословъ, для совѣщанія о возстановленіи храмовъ, разру- 
шеныхъ Псрсами, о разрѣшеніи обѣтовъ, данныхъ Греками 
ббгамъ въ годину тяжкой борьбы, и о томъ, чтобы всѣ 
свободно могли плава^ь по морю. Но мысль сія, прекрас- 
нѣйшій цвътъ генія ІІериклова, не осуществилась. Лакедемо- 
няне сильно воспротивились ея исполненію; великая раз- 
ность въ направленіи и образѣ мыслей обоихъ государствъ, 
постоянное стремленіе Аѳинянъ къ иовымъ пріобрѣтеніямъ, 
упорство Спартанцевъ въ принятыхъ уже условіяхъ своего 
бытія, и сообразныя съ этимъ притязанія ихъ, довели отъ 
частныхъ браней до общей, рѣшительной, знаменитой Пе- 
лопоннезской Войны, съ которой начинается повая досто- 
памятная эпоха Греческой Исторіи.
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