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Переводъ и редакцію книги Іегера, „Исторія Гре- 
ціи“ взялъ на себя первоначально члеиъ Филологическаго 
Общества М. В. Праховъ, по плану котораго и бша 
принята транскрипція греческихъ именъ въ этомъ пере- 
водѣ. По недостатку времени, самъ М. В. Праховъ не 
могъ продолжать до самаго коща редакціи означенной 
книги, здачительная часть котороЗ, заисключеніемънѣс- 
колькихъ конечныхъ листовъ, была переведена В. В. Пра- 
ховымъ, причемъ издатель долженъ былъ придержаться 
транскрипціи, принятой въ самомъ началѣ изданія. Суще- 
ственные пункты принятой транскрипціи слѣдующіе: 

Звуки ai (at) въ началѣ оловъ—какъ э (Эсхилъ).
„ „ въ серединѣ—какъ е (Платеи).
„ ei (st) передъ согласными—какъ и (Посидонъ) 
„ „ передъ гласными—какъ е.
„ оі (ot) всегда—какъ ой

всегда какъ (ав
\ев <въ началѣ слова эв).

Z какъ русское з. 
2 какъ русское с.

Издтпелъ.
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П Р Е Д И С Л О В І Е  А В Т О Р А  

къ 1-му «ѣмецкому изданію.

Предлагаемая Исторія Греціи изложена для того же круга 
читателей, для котораго назначалась изданная мною же нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ Исторія Рима. Я  жѳлалъ ввести подроетающее 
юношество, многочисленныхъ друзей историческаго чтенія, не уче- 
ныхъ, въ міръ тѣхъ „пріобрѣтѳній на всѣ времена*, которыя уже 
съ давнихъ поръ стали основой духовнаго развитія въ моемъ оте- 
чеетвѣ и должны остаться ею. Приступивъ еъ вішолненію этой 
задачи съ болыпей подготовкой, наученный опытомъ на первомъ 
томѣ большаго историческаго сочинѳнія, я льщу себя надѳждой на 
столь же благосклонный пріемъ этой второй попытки. Можетъ быть, 
встрѣчающіеся мѣстами новне взгляды удостоятся вниманія изслѣ- 
дователей. Н а научноѳ значеніе, въ строгомъ смыслѣ, трудъ кой 
притязаетъ лишь въ томъ отношенін, что и спеціалистъ, можотъ 
быть, найдѳтъ интереснымъ по временаиъ оглянуться на цѣльноѳ 
изображеніе всей греческой жизвя, изъ котораго устранѳнн всѣ 
ученыя цитаты и частвня изслѣдованія, необходимыя, нравда, при 
созиданіи дѣлаго, но нарушающія полное впечатлѣніе отъ самоі 
картины.
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Смѣю утверждать, что предлагаемая картина выполнена само- 
стоятельно и не по чужому плану; о томъ же, хорошо ли она 
вьшолнена, или дурно, судить не мнѣ. Я  нѳ скрывалъ отъ себя 
.серьезной отвѣтственности, принвмаемой ва себя авторомъ подоб- 
наго труда, и слипгкомъ тяжко ощущалъ на самомъ себѣ вредъ 
тѣхъ ребяческихъ воззрѣній и предразсудковъ, которыми смущаютъ 
молодые умк, именно въ греческой исторіи, полузрѣлые книги и 
учителя, чтобы не понять своей обязанности дважды и трижды 
взвѣсить каждое внраженіе, каждое сужденіе о людяхъ и вещахъ, 
важдое указаніе связи въ сочиненіи, назначенномъ для широкаго 
круга читатедей. Что я не относился къ своей работѣ слишкомъ 
легко, будетъ, надѣюсь, признано свѣдущими судьями. Матеріалъ, 
собранннй при многодѣтнемъ преподаваніи, бнлъ неторопливо и 
внииательно пересмотрѣнъ мною; я вновь прочелъ и перечелъ важ- 
нѣйшія сочиненія по излагаемому предмету: Грота, Дункера, Кур- 
ціуса, Шлоссера, Ваксмута, Гермавна и др. и лишь затѣмъ ста- 
рался придать первому очерку живую непосредетвенность повторен- 
нымъ чтеніемъ и просмотромъ источниковъ, въ тоиъ числѣ и поэ- 
товъ, Гомера, лириковъ, Ариетофана. Наиболѣе внимательно счи- 
талъ я нужнымъ относиться къ культурно-историчеекимъ мѣстамъ 
и бъ характеристикѣ выдающихся личностей, приченъ даже въ 
воззрѣніяхъ, могущихъ встрѣтить возраженія, напр. на Исократа 
и, иожетъ бнть, на Фокіона, я  считаю себя правымъ. Закоренѣлнй 
предразсудокъ видитъ въ достойномъ удивленія демосѣ Аѳинъ, ко- 
торнй и послѣ сицилійскаго бѣдствія еще девять лѣть боролся за 
свои государственныя учрежденія и за свое политическое существо- 
ваніе, къ собранію котораго Демосѳенъ могъ обращать свои рѣчи' 
и которнй, по извинительномъ колебаніи, все-же воеторжѳнно послѣ- 
довалъ внсобой политикѣ этого великаго человѣка,— видитъ лшт. 
возродившуюся охлократію. Въ своеиъ противорѣчіи этому пред- 
разсудку я  отшраюсь на умный реалнзмъ Грота и ва неоспоримые 
факты. Напротивъ, при изображѳніи дѣяній и личности Александра
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Великаго я вынужденъ быдъ противорѣчить Гроту, забывающему, 
что исторія раздаетъ вѣнки славы весьма различнаго рода. Нигдѣ, 
даже подъ весьма близкимъ искушеніемъ— напримѣръ, приразсказѣ 
о лроцессѣ Сократа, —  ради какихъ бы то ни было мнимо-педаго- 
гическихъ цѣлей, я не рѣшался отступать отъ того, что призна- 
валъ исторической истиной. Мнѣ казалось, что даже въ сочтеніи 
для юношества и неспеціалистовъ, слѣдуетъ каждому воздать дол- 
жное,— тѣмъ болѣе, что въ изображёніи греческой исторіи отнюдь 
нечего страпшться недостатка въ идеалахъ, способныхъ восторгать. 
Надѣюсь, что мнѣ удалось избѣжать также, столь сяльнаго въ на- 
ши дни, соблазяа современничанья, слѣдуя прекраснымъ словамъ 
Лйвія: ce terum  et m ih i ve tu stas  re s  sc rib en ti nescio  quo 
pacto  an tiq u u s  fit an im u s. Ho я не упустилъ' да и не хотѣлъ 
упустить изъ виду слѣдующаго: глубокаго сходства въ судьбахъ на- 
родовъ, греческаго и германскаго. Йсторія народа грѳчѳскаго созида- 
лась какъ бы варочно для нашего: и тамъ, и здѣсь избытокъ едн- 
ничннхъ силъ, не укладывающійся ни въ какую связную политя- 
ческую фориу; споръ двухъ великихъ державъ и упорная ревность 
мелкихъ и среднихъ государствъ изъ-за „автополитіи“ ; рѣзкая 
противоположность въ принципахъ при неисворѳшшыхъ племенныхъ 
антшатіяхъ и, рядомъ съ этимъ, прѳвыше повсюдной непріязни, 
сознаніѳ самаго глубокаго едянства стремленія къ высшимъ и наи- 
болѣѳ духовныігь благамъ,— сознаніе, что мы, какъ говоритъ Ари- 
етофанъ, „возжваемъ безсмертнымъ изъ одной жертвенной чаш!и“ . 
Да и кто, вникая въ наше время въ исторію и слѣдя за борь- 
бою центробѣжныхъ и центростремительныхъ силъ древней Греціи, 
не вспомнитъ о сходномъ соетояніи нашей родины? Во всѣхъ сво- 
ихъ яркихъ моментахъ давно-минувшее промедшее напоншаетъ 
бурное настоящее; что древность закрѣпила на пергаментѣ я  въ 
камнѣ, то ощущаѳтся нами въ непосредственной жизни. Нѣмцы, ѳсобенно 
пережившіѳ боштыѳ событіями годы отечественной исторіи на прус-
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сбой почвѣ, могутъ одушевленно и съ надеждою на лучшій успѣхъ 
повторить за велякимъ патріотоиъ древности:

Соедини ты насъ, геиенскій народъ,
Какъ быва.ю сначала, союзомъ дружбы 
И умѣрь слишкомъ пьикій нашъ духъ 
КротЕимъ прощеньемъ.

О. Іеіеръ
Кельнъ, октябрь 1865.

П Р Е Д И С Л О В І Е  А В Т О Р А

ко 2 му нѣмецкому изданѵю.

Я  счелъ за лучшее предпослать предисловіе къ первому изда- 
нію неизмѣненнымъ и этому второму, хотя событія съ 1 8 6 6  года 
отчастн съ нзбыткомъ оправдалн, отчастн н опроверглн мон слова. 
Пусть и въ областн древней неторін вспомннтся моему чнтателю- 
соотечественняку велякій переворотъ, пережитый современнымъ по- 
Болѣніеиъ.

Это нздаяіе я смѣю назвать тщательно просмотрѣннымъ н въ 
нѣвоторыхъ частностяхъ нснравленнымъ. Кннга, смѣю думать, до- 
стигла своей цѣлн: она, насколько мнѣ извѣстно, упрочялась въ 
школахъ, вмѣстѣ съ тѣиъ проннкла въ болѣе пшрокій кругъ чнта- 
телей н тѣмъ способствовала распространенію охоты еъ нсторнче- 
сеииъ занятіямъ, т. е. къ строго-нстннному нзображенію достовѣр- 
но соверпшвшагося, въ протявоположяость къ развнвшеиуея, нменно 
яа почвѣ дрѳвностн, нсторнческому роману. Особенно радуетъ меня, 
что въ этомъ отношеніи кннгѣ удалось благотворно повліять, въ 
рукахъ учителей, на прѳподаваяіе ясторіи въ нашяхъ внсшихъ 
ш олахъ.

0 . Іегеръ.
Келънъ, 24 іюля 1873 »
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ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

Д р Е В Н Ѣ Й Ш А Я  И С Т О Р І Я  Г Е Л Л Е Н С К А Г О  НАР ОДА ДО 3 A K 0 -  

Н 0 Д А Т Е Л Ь С Т В А  Л И К У Р Г А .

ГЛАВА ПВРВА8 .
/ . * . ' * - і ■ • *

Страна и ея доѳвнійщіе обитатѳіи.—Время Педасговъ и ^іноэвмныя влія- 
нія.—Исторія й сказаніѳ.

смыолъ гречѳ- Не общій л ш ь  интерѳсъ— интересъ, всюду лробуж-
CKOft исторін для ѵнасъ. дающійся, гдѣ толъко заходитъ рѣчь о судьоахъ лю-
дей и чѳловѣка, гдѣ поется высовая пѣснь о доблести мужей или 
ведется простой и искрѳнній, какъ прилично бытописанію, разсказъ
о елавныхъ дѣлахъ— не этотъ, только общій, интересъ внушаютъ 
наѵь судьбы вѳливаго родственнаго намъ гѳлленскаго племени. Воз- 
никаютъ, цвѣтутъ и увядаютъ народн; листьямъ лѣснынъ уподоб- 
ляетъ пѣвецъ гелленовъ быстро-смѣняющіяся людскія поколѣнія:

Вихри осенпіе листья метутъ; но лѣсъ, оживая,
Въ новнй уборъ варяжается съ теплыми вешнимн двями; 
Такъ и люден иоколѣнья: смѣняется староё новыжъ.

Да! Но не такъ незамѣтно, какъ лѣсная листва, какъ неието- 
рическіе или полуисторическіе народы, сошли въ моииу тѣ поко- 
лѣнія, на порогѣ міровой дѣятельности которыхъ сіяетъ яркое имя 
Гомера. Великимъ и обильнымъ наслѣдіемъ, украдающимъ современ-

И С Т О Р ІЯ  Г Р Е Ц ІИ . 1
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ную нашу жнзнь і  возвшпающинъ ея энергію, обязаны ны имъ! 
Такъ, еслн наше европейское искуство исходитъ теперь въ своемъ 
творчествѣ изъ реальныхъ форкъ понятной намъ природы, дер- 
жится ихъ, какъ естественной и родной своей почвы, и нѳ про- 
падаетъ такимъ образомъ въ области безформеннаго; если поэаія, 
этотъ вѣчныі центральный свѣточь поколѣній и народовъ, унѣетъ 
найти тѳперь соотвѣтственное| выраженіе высокому и прелѳстному, 
грозноху и умилительному, скорбному и еѵѣшноку; если пнтливоѳ 
изслѣдованіе совремевнаго мыслителя глубоко проникаетъ въ сокро- 
венную свлзь причйнъ ислѣдствій и , озаряя уиъ, облаіораживаетъ 
вмѣстѣ съ т$мъ и сердце; если непреоборимые инстинкты и смыслъ 
всего новаго иіра къ свободѣ, къ свободному общественному и го- 
сударственному развитію въ свободномъ я  независвмомъ отѳчѳствѣ, 
если они, не сѵотря на всѣ препятствія и задержки, дѣйствуютъ 
все съ большею и большею силой н энергіей, равняя пути всему 
доброму, благйродному и прекрасному въ великомъ историческомъ 
движеніи человѣчества:— то, слѣдя всѣ эти явленія, всѣ эти стрем- 
ленія духа въ ихъ постепенноиъ рмврытіи іи ?развитіи, восходя 
гсь ихъ ,в^рвыкъ гвееокнѣнныиъ и ірѣпштѳлыьагь цщроявленіямъ и 
ірачадамъ, мы етановдмся лицомъ къ дицу < съ глстормй гречесваго 
народа Инвидшгь, ччтолмеіа веливнхъ >ѳя дѣлтелей получаютъ и 
ддяишкгь зн&адніе вѣчно^чтимыхъ, вдохвовительвыхъ именъ, кааъ 
свидѣтвдиллавы тово народа, среди вотораго впервые въ чедовѣче- 
етвѣ во <вовмъ своемъ бдескѣ расврнлось и утвердшюсь велиюое на- 
чало свободы со всѣми неясщелимшш я благотворныіш еяпослѣд- 
ствіями.
Й У Й У **- . Цѳнтральный очагъ этой богатой послѣдствіями 
иеторіи, 'Территорія ■ европейской Греціи очень не велика: всегока- 
кихъ-нябудь 180 0  квадратныхъ ииль, (слѣдовательно, приблизи- 
тельно 'проосрааство Коетромской, Минской губерніи или Кубан- 
свой области русскаго государства). Эта зеиля, омываемая ио- 
ряии Адріатичесвимъ, Іонійсквмъ и Эгейсвимъ, отдѣленная цѣлою
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системой восточяыхъ отроговъ Альпъ отъ равнлнъ ннжняго Ду- 
вая, раскинулась на четырехъ градусахъ сѣвернаго умѣренваго 
лояй  между 40-ой и 36-ой параддедыо. Съ сѣверо-запада на 
юго-востокъ полуостровъ этоть прорѣздаается горнымъ хребтомъ 
П ИНда; воды съ восточяаго его склона текутъ въ Эгейсвое море, 
съ зап ад м го — въ Адріатичесвое. Сяѣдуя направлещю этого горнаго 
кряжа съ ■сѣвера ва югь, оо правую руку мы ридииъ горы Э пир,а, 
которыя, иовторяясь во жпожествѣ параллельныхъ цѣпей, идуть 
рядомъ <яь Пиндомъ, вачиная отъ суровыхъ вершшъ Акроке- 
равнскаго хребта на сѣверѣ, до самыхъ водъ Амбракійскаго за- 
лява на югѣ; влѣво отъ Пинда разстилается благословенная земля 
6*«ссалія, по отьрытой раднявѣ которой щютекаетъ съ многочв- 
слевными своюш притокамя савая у^оговодная греческая (рѣва Пе- 
pet, пока я  ея домршы (яе щ *яр? годр, эіто цервеяствующее яв- 
л<еніе. гречеекой земи. , н̂ . сѣвердрігь берегу Пецея поды-
мает^я выше, чѣмъ в а9 О О 0  футавъ надъ поверхностью моря 
О лимпъ, ввршида котораго покрыта вѣчнымъ снѣгокъ; яасупро- 
тивъ Олимца на, южноиъ ^рету рѣкн высится ,на .5900 футовъ 
Осса, заннмающая вигЬстѣ со своямъ продол^кещ^мъ Деліонода 
всю восточнув» окраину страны направленікі къ додоо. Идя да- 
лѣе, нн спуска^ея j a  3,9 градусѣ сѣверной шяроты въ прекрас- 
ную долину Сперхея; .датѣігь по тѳченію ^той рѣки съ запада на 
востокъ, имѣя ію вшздтд _ О ѳрія, по правую— Ойтц
(Эты), мыдост^гаемъ М,алійсБаго залява, глубже всѣхъ вдающа- 
гося въ српу на „восточнонъ берегу греческаго иатернка, бргатокь 
нзлучинами и задявами; повернувъ отсюда влраво, иы переходиісь 
по узкой дорогѣ иежду коремъ и горамн знаменнтую мѣстноеть Ѳер- 
мопнлъ, н остававливаемся ва рубезкѣ собственной Гелдады. Здѣеь 
высокіе, многовѣтвнстые горные хребты разрѣзываютъ собою, какъ 
естественными граннцамн, вою страну на отдѣльныя волрстн. Вдалн 
возвышаются, на 7 5 0 0  футовъ надъ поверхностію моря, вершнвы 
П арнасса; затѣмъ въ югу, еслн сойти изъ горнстой Фокиды въ

1*
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піодоносную равнину Бойотіи (Беотіи), поднмаются въ болѣе привѣт- 
ннхъ, мгкихъочерйініяхъ покрнтыя лѣсомъ внсотн Геливона; да- 
лѣѳ идетъ К и ѳѳрон ъ , стоя ва верпшнѣ котораго н 4>братясь 
Лщемъ къюгу, влѣво увидииъ горы Аттики, а прямо передъ собою— 
цѣпь висотъ, которая, проходя узкое пространство нежду Сарон- 
скйѵъ и Еоринѳскимъ.за,інваш , ведѳтъ въ трѳтыэ и послѣд- 
нюю, самую южйую часть собственной Греціи, „островъ Пелопа"1, 
П елопонвесъ. Связанный еъ остальнымъ натерикомъ однтгь лишь 
узкшъ Исѳмійсеимъ верешейкомъ, этотъ полуостровъ образуетъ 
собою совершенно отдѣльвое самостоятелшое цѣлое; изрѣзавный 
нножѳствомъ перепутаввнхъ горвыхъ цѣпей еще болѣе, чѣмъ ерѳд- 
няф Греція, онъ въ свою очередь распадается еще на большее число 
ясно разгравичевныхъ земель. Середину его занимаѳтъ суровая горная 
страва А ркад іл , къ востоку отъ нея разстйлается обширная и 
плодоносная раввина А ргоса; на западѣ спускаются къ Іонійскому 
морю холмы Элиды; ва сѣверѣ вдоль Коривѳскаго залива, окаймлен- 
вня узкою полосою береговой раввивы, тявутса горы А х е и . 
Между обѣиіга землями крайняго юга Греціл, между Л аконіей и 
Мессѳніей, сталъ огрогаою природвою стѣной Т аягетъ  (Тайгетъ), 
верпшны вотораго достигаютъ 7 8 0 0  футовъ вышинн.

Такимъ образомъ вся Греція, въ болшемъ смыслѣ, чѣмъ мно- 
гія другія земли Европы, носитъ рѣпштельный характеръ горной 
етранн. Богатая развообразвылш произведетями всѣхъ царетвъ 
прирйдн, она представляетъ однакожь немного хлѣбородныхъ рав- 
нинъ. Особенно ощутителенъ недостатокъ въ водѣ; рѣки, перепол- 
няеКыя весенними и осеннимл дождяии в превращающіяся въ эту 
вору въ „ зимніе вотоки“ , какъ называетъ ихъ древній языкъ, 
лѣтомъ во многихъ мѣстахъ переснхаютъ до размѣровъ скудяыхъ 
ручьевъ, изъ которыхъ ивые не достигайтъ и моря, всюду здѣсь 
такъ недалекаго. Климатъ колеблется отъ замѣтваго холода на 
горахъ до палящаго звоя въ долввахъ и равнивахъ. Ясвое 
по болыпей части и тѳмно-голубое вебо возвышаетъ изящество формъ
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н очертаній г°Ръ> и эту живописную прелесть мѣстности заод? 
шаетъ «оре, которое, всюду глубоко вдаваясь въ землю, доводит* 
до совершенства разнообразную игру линій, формъ и красокъ.

Море, вмѣстѣ съ горами, опредѣляетъ харавтеръ гречѳсвой 
зеили. Но, какъ видно съ перваго же взгляда, оно болѣе бдаго- 
пріятствуетъ воеточному, эгейскоиу берегу, чѣмъ адріатическоку, 
заладному, и обезпечиваетъ за лервымъ большее историчеекое зна- 
ченіе. Восточный берегъ по всѳй его длинѣ съ сѣвера на югъ 
обильно и въ высшей степени разнообразно изрѣзажъ Ѳермскимъ, 
П агасским ъ, М алійскимъ, СаронсЕииъ и А рголидским ъ за- 
ливани съ ихъ руваваіш и развѣтвленіями, также и южннй бе-' 
регъ дѣлится на три полуострова заливами Л аконскимъ и Мессен- 
скимъ. Напротивъ того длинную однообрэдную диніюзападнаго бѳрега, 
на всемъ ѳго протяжѳщд в ^ тр и ^ -п я щ іеед гъ  верстъ отъ Ш ла(П и - 
лоса) до опасных^ ухеооръ ДврщравдрЕихъ грръ, прерываютъ тольео 
два залива: КоринѳсЕІД, вдобздэрзщійся длиннымъ рукавомъ между 
нелопоннессБОЮ Ахеей и средне-гречѳскими зеилями, не доходящій 
какихъ-нибудь щести верстъ до цротявулежащаго Саронсваго залива 
и такимъ образомъ сообщающій Педопоннесу рѣшительннй харак- 
теръ полуострова; и затѣмъ далѣе на сѣверъ А мбравійсЕІй за- 
ливъ между Аварнаніей и иатериЕОвою зѳмлею, Эпироиъ. Сверхъ 
того, мѳжду тѣиъ ка^съ здфсь, у западдаго берѳга, разброеано пе- 
рѳдъ твердою землею очѳнь ограниченное число острововъ, съ вос- 
точной ея сторонн наоборотъ дѣлнй ніръ острововъ и островковъ, 
Киклады , „подобно мосту межд\[ двѵмя частями свѣта“ , указывают^ 
иореходу, начиная огь саагой Аттщси и Эвбои (Эвбеи), безошмдаій 
переѣздъ съ ѳвропейскаго берѳга на азіятсЕІй и обезпечиваютъ такимъ 
образомъ этой сторояѣ материка дѣятѳльныя и богатыя послѣдствіяни 
сношенія съ землямя Востоея, которыя раньше, чѣмъ горы Гел- 
лады, стали родиной цвѣтущихъ общинъ, велнЕИХъ и благоустроен- 
ныхъ государствъ.

Иервыя исторв- mхолько въ позднѣйшеѳ время, сравнительно съ
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Востошгь, появляется греческій народъ на поприщѣ исторіг, только 
778  гбдъ до рождѳства Хрйстова составляѳтъ,'на основаніи исто- 
рическихъ памятниковъ, начало достовѣрной хрбнологіи: это тоть 
гЬдъ, коігда вйервые записано имя побѣдителя ва олимпійскихъ 
йі^аіхъ, Коройба. Въ эту пору мы застаемъ уже грѳческуго жизнь 
въ полной и всесітороннеЙ дѣятельности историчѳскаго развитія. 
Д й но  уже существуюгь государства, которшгь замѣчательные ихъ 
люди даюіъ новые мудрые законы, глубоко обдуманяое политическое 
уйройство; давно уже идетъ борьба за вёликія цѣли человѣческихъ 
с^ремленіЙ, за свободу и господство; созданіе и мысль встрѣчаются въ 
Й вомъ эйергическомъ облѣнѣ; поэзія, искуство, наука, торговля— 
нкіодятся вѣ кийучей дѣятельности, чтобы сдѣлать жизнь на 
этихъ горахъ. на этихъ берегахъ многостороннѣе, живѣе, богаче.

сизшіі. Но ш  простодушное любопытство младенчествую- 
щйхъ народовъ, жадное до разсказовъ о прошломъ, ни изслѣдова- 
тельная любознательность болѣе зрѣлыхъ поколѣній не могутъ оста- 
новиться здѣсь, не могутъ удйвлетвориться этою исходной точкоЙ 
іголожительнбй1 науки: то и другое, насколько возможно, стремится 
за этотъ предѣлъ фактическаго знанія, въ глубиву вреиенъ, ка- 
нувшихъ въ вѣчность. Беззаботно и легко находить себѣ удовле- 
твореніе простосердечное любопытство, восходя безъ дальнихъ око- 
личностеЙ къ послѣдней причинѣ всего существующаго, къ незем- 
ннмъ и свѳрхтіестественнымъ силамъ, и, съ полною свободой мла- 
дейчествующаго Духа облекая въ массу разнброднѣйшихъ ббразовъ 
этй сИЛй, видиѣъ оно ихъ дѣйствіё всюду, гдѣ только земння 
пркчйны каіутся недостаточными для объясненія, гдѣ онѣ еще 
неизвѣстнн или уже позабытн. Въ свободномъ полетѣ фантазіи. 
сказанію ігеГко связать жалое и вѳликое, исторію скромнаго уголка 

земли, язнйоІгь котораго оно говоритъ, съ происхождешенъ всей 
вселѳнной. Вогілощая философское понятіе, первобытнынъ состоя- 
ніѳмъ міра полагаетъ оно х а о с ъ ,  смѣшаную массу неразличниаго 
вѳщества; изъ хаоса вырабатываются у него и выходятъ Уранъ и
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Гея небо и земля, отъ первнхъ могучнхъ и производитвлиига* 
о($титй яоторых® реиедаются отраями} шгачшневія сияы: Тйяадя 
и Тятаняды, ОДнвглазйе (Еишгоиы) й> Сторукіѳ- (ГеимвнхирвУ, 
одтгь доь Титанов®, Кроіга, eeepraera еъчгретла' Урада *  впжри* 
ваетъ вяадичество Титавовъ; жгаюотъ т^гьнѳес^Ь' ещ&тоггь првкраенгі; 
и благоустроенннй мірв, кѳторий оюруайюь фплософанюѳта; Тавой 
міръі яачивается1 толмсо Д іем ъ  (Э евш ь); св#ипииіі ботемъ, Крвнв* 
выігь с ы н іт , катораго иоть ew  Вея <гву»ѣяа сшюти оте н р а я т а д  
свирѣшю божеетва, пояягравшаго своихѵ ообйдаенйнхъ дѣтвйѵ Дій, 
придя въ ввзрасгь, свергаеть съ преетолв отца и> дѣаип® ет» 
братьями1 и еестрами нрюфѣтш юв1 іакмгъ ошгаобомъ владычвство 
наді; йірожь. Въ «ювмгь торядв# вещей1 ѳ тв л я е т ъ  овъ за mdkm 
господсото наДѣ н&бомъ й1 в и ш у ф в ш и  цѣлокѵ всеодюоі; 
гошодств» нвдъ корѳгв пояуча«*ь П ^еи дояъ , « надъ водзен&ши 
глубинами— иладш ійизъ братьевъ, Г аи д ъ ; создается новні п р » , 
гдѣ опята каждив ѳтдѣд£і&м* е№ віеѣіъ ©стаюнвпъ гармвкрую* 
щая часп  йв®оді№Ыр пвдъ зюциою оеобард повроюятельствующаго 
божества. Но нвзривуімя1 еилй ввохотно миржтея съ ваадичествмгь 
новыхі боровді, Ояѣ подймммсъ иеистввую бврьйу, де врѳта но- 
Торой в«я ирврод» пряходи?№ вв вмятеюе; акгроокождая мры на 
горн, хотяігь' «»fi йрйстуямгь я ш  царстввннив чертога новыхъ 
б о ж е е т . Но> молшіи' Д ія внепрвмргаютъ йхѣ въ теіныя бездвы, 
откудл еще и въ поэднѣ#йів д ш  зехлѳтряоѳвіѳ іг шголгя осіеднтау- 
щнхъ гоуб даюгь знв,ть объ ш% безсвльной яроетг, и твльво тѳ- 
перь, Мг бвймм&осзд <угб вожущвйія побѣждвинвхъ <даъ првродо, 
развертывалѵш вовнФ строй всвлѳнвой1, ѵь котвромъ роры твврдо 
стоятв на св(ШХ*ь подошвахъ, оотови бѣгутъ къ хорі» въ ооре- 
дѣлевннхъ р*услахъ, колвсяща солнца, управляеная богоігь, еже- 
двевио совершаетѣ свой лучѳзарвый путь, и благоговѣйннѳ сяертные 
чтутъ свѣтлыхъ и мнлостввнхъ боговъ жвртвою и колітваіи.

Вступая здѣсь въ сферу уже человѣчеекой жизнв, еваз&кіе 
тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ для себя только вовую, ещв болѣе про-
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юродитеіьную почву, и, повинуясь своииъ собственнымъ законаиъ, 
разростаетея на ней беаъ граанцъ; предоставленное такямъ обра- 
зомъ сакоку себѣ въ теченіи столѣтій, пѳредаваемое отъ поколѣ- 
від къ покодѣнію, изъ которыхъ кахдоѳ лередѣлываетъ его сооб- 
разно вядоизмѣневіямъ своѳго міровоззрѣнія, то врвсочввяя къ 
неку что-нибудь, то что-ввбудь забывая; нанизывая имя на имя, 
чудо на чудо, разсказъ на разсказъ, которыхъ корни, вѣтви и 
верпшнн на тысячу ладовъ переплетаются, лерелутываются другъ 
съ другохъ, сказаніѳ затрудняетъ наконецъ путь позднѣйшииъ 
взслѣдователямъ, и сдѣлало бн его и совсѣмъ невозможнымъ, если 
бн еъ другой стороны дѣйетвительно велявія, событія въ исторіи 
человѣчества не оставляля за собою въ больпМ части случаевъ 
слѣдовъ, достаточво широкихъ и глубокихъ для того, чтобы вхъ 
нельзя бш о нѳ занѣтить, хотя', бы и по истеченіи вѣковъ и ты- 
сячелѣтій.
всторіпміи Плекена, которыя мыТзастаемъ около 776 года въ 
пимга. обладаніи грѳческою почвою, ве были— какъ бы нѣко- 
торня и зъ іи хъ  вигордились такимъпрозвищемъ— не были а в т о х -  
ѳонами (самоземцаіш), т. е. порождевіямв своей собственной землв 
или, ео крайнѳй мѣрѣ, ея исконными, первобытными обвтателяіш; 
se отъ камнл и не отъ стародаввяго дуба родились они, какъ вы- 
ражаѳтся уже древняя поговорка, но, какъ съ неолровержимою 
достовѣрностыо доказываетъ сраввительвое взслѣдовавіе языковъ, 
и оее соетавляли часть того единаго дервобытваго пранарода, ко- 
торнй въ наукѣ врввято вазывать индоевропейскимъ влв арій- 
сквмъ, отъ котораго вровзошлв кромѣ грековъ, индійцы, зравцы, 
нталійцн, германцы, славяне в др., в мѣстопребываніемъ котораго 
не безъ вѣроятности полагаютъ сѣверовосточвую окравву эранскаго 
плоскогорья. Разросшись, обособввшвсь езъ этого враварода ва 
ряду съ другнмя его частями, будущіе грекя, болыпимд вля мевь- 
пшии массамя, цѣлыми плѳмѳнами вля отдѣльвнмв толпами, потя- 
нулись къ заваду в развымв дорогами прибыли въ мѣстности, ле-
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т р т ія  к ъ  ЮГу  огь нижняго хечеяія Дувая. Опередили ль нѣвото- 
рня взъ этихъ яародвыхъ массъ остальвыя и достигли дь онѣ че- 
резъ Малую Азію восточнаго лоберѳжья Архилелага ещѳ врежде, 
чѣмъ хѣ успѣли достичь развыхъ вролввовъ, отдѣляюлщхъ Евро- 
пу отъ Азія, это остается пока верѣшеявымъ, хотя и весьма вѣ- 
роятнымъ. Очутившись по ту сторону этихъ водъ, одва часть 
двинулась черезъ восточные альпШскіе вроходы въ Италію на 
встрѣчу своей особой судьбѣ, адругая, повернувъ влѣво, вступила 
на Балканскій волуостровъ и осѣлась на вемъ, и здѣсь влемева, 
размножаясь съ юношескою силой в востоявво двигаясь впередъ, 
все дальше в далыпе на югъ, стали занииать горный кряжъ за 
вряжемъ, одну рѣчную долину за другою, одно побережье за дру- 
гинъ. Позднѣйшіе греки называюгь этихъ древнѣйшихъ обитателей 
своей землн, жвзнь которчхъ, стала для нихъ уже чужда и непо- 
нятна, Д еласгам и. Какъ назнвалв само себя ѳто давно исчез- 
нувшее пленя ва^тухов^ о^отняковъ и земледѣльцевъ, в каковы 
бнли его судьбы прн постепевномъ завладѣніи страною, объ этомъ 
не говоритъ ии однакняга, ни одео сказаніе, и нн одинъ камевь 
не сохрааилъ объ этомъ извѣстія въ какой-либо надииси; и все- 
такн мы не вовсе лишены свѣдѣній объ этихъ „сынахъ черной 
земли“ . 'Что они умѣля впрягать бнковъ в  коней въ свои по- 
возки, что ихъ домашній скотъ, ихъ оведъ, коровъ, свиней, ихъ 
домалгаюю птиду и цѣлые- ихъ дворн и хутора охраняли собаки, 
лежавшія у дверей ихъ хижввъ, что они умѣли грести и удрав- 
лять судшжъ, можетъ бытъ, еще врежде, чѣмъ; выучились бороз- 
дить плугомъ землю, что овв еще до своего лрнхода подъ лрв- 
красное небо полуострова зваля уже „ сіяющаго бога“ Д ія , все 
обнимающаго бога неба (Урана) и богиню зеили, носившую ужѳ 
) нихъ привѣтное имя Дежетры. т. е. матеря-земли:— все это 
ясно изъ того, что гречеекія названія упомянутыхъ представлѳвій 
тѣ-же самыя, что я въ языкѣ древпихъ ивдійцевъ я  версовъ. 
Ставъ тгердою ногою въ вовыхъ своихъ поселевіяхъ, племева эти
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лвгво ужесовершалв переходъ •*№ йа<#угі№Ш8 й! охвШвчмй айів- 
ЙЙ' в№' зеіЬій^йіУчг^коМу tfaty, еЬлл ЭДлвкб вИвбйф пфййлось й»ь 

эШ ъ  н^йО Д й въі йХй ВЬЬьй& осѣДЛоС+ігёъ; аі Затѣігь, 
р Ш ‘ чт^ у¥й^ДйяЬй зШвДійМесій#1 6fttb cft Ш  й^авйіьиою Дѣя- 
твльнЫ^Ш; гіе йШ длйій Ж і ,  ійш,1 dfcWttfWfiBtttf сліЭДвтвія' не- 
обходиШМі, й ДйльнѣІМе ^ іШ и . ОпМвоСі1#, і$Ш Ыпія сто- 
рввы фій&йвдочый!*' ifJtetaetffc; не ДвШвлялй ййвб-
хіедШгЬ йрбіійтіШ ; Щ  оіШМйтй с& (Мройй ^Щ Ш О вѣ *іря, 
йау^йлй аеіледѣльца равййвй обйвсійъ нй^ежной стѣно$ йзъ ка- 
іййййіъ гллбѣ тѣ йозвййёйностй, кудй Otffc СЙйсался ео <МвМй 
пожйййіпі; <Ш гіауійШ  йладѣіѣ оруй!іеі№ й, йбдя воійу, при- 
внкъ пойШійШбя йредвЭДй^ййямЪ, гіШрые, п вя^ая  въ йаграду 
лу«Мую ^айтѣ' ДЬбййй* пЬлвЗуясі йшбіцймѣ уйанййіейѣі, еТали воз- 
вййаться й&дъ ййсссій проМыхъ ра^йййййѣ и передайа*Н> ОДкое 
тАдаюхп̂ бё̂ А пойбжейіб по йаслѣДййу в сйбйіъ сІМейс^йагйѣ. Какъ 
свЙДѣтеЛи йуройахъ вреіейѣ, ввднѣМся etye й тейерь, ва
вЬЗвыпМйвос^й бѢйероШИИВШ йбберейй.я ^гивсйой рйвйиий, остат- 
кй orpoMoff сМий, сЖМкейной йзъ неотесанныХъ каіѳнвыхъ глыбъ; 
очевидно, Так*й стѣйа1 удваивайй, естесШввую неврййИуввость 
горибй гіручй.
Иііоземіт'я вді̂ - , Усвливая ходъ найбдйаго развитія, ко Всему этбіу
нік. Егнитяне,

ФивнЕіКцйі прйеЩввнлйбі. еще и вліявія ивоземныя. Ибо, о ту 
самую iftfpy, й ііъ  я древніе “ (что кажбтся в об<йййчаетѣ сЯово 
Пеласгй) развбяилйсь во Рречйской аййЛѣ, на другихъ яѳслвшкоіъ 
отДАленйнхі' йобереЖьяхъ СредизШаго1 Моря еущеетвшли у«е 
вйсокор&<Витйй М еудфййа. Въ ^стыкіѣ Нвла н на бербгахъ этой 
рѣки ш іа истйрія, сбШеія Rotopoft М втШ сь ул» иб йѣкаии, а 
цѣлыяй тйісйчелѣ*Шв; faKdte и йѣверовосточныя йобережья Ле- 
вангскаго Мдря йЗДаѣна были йѣсФ6>№ яахоЖДІйк Цѣлаго ряда 
цвѣтущихг городЬЙѢ, М Ш ч  кМ і^йхъ вели обпгйрвую й вредврійй- 
чивую торговлй рйізнообразнйіи произведеніявн своѳго труда. Съ 
обоихъ побережій, сѣ егйпетскаго в съ ф и вй ківскаго , вринвмаіо
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пеласгійское насѳленіе Греціи возбуждающія вліянія; вліяніе, с а Ш  
глубокое и саиое богатое цослѣдствіями, оказали однакожь фй- 
гімцйцы.

Корабли этого расчетливаго и иредпріимчивагоі торговаго йН- 
рода отваживались пускаться чѳрѳзъ западныя ворота Средиземнаго 
Моря межь Геракловыхъ Столбовъ въ великій океаяъ; они навѣр- 
ное проникали до острововъ югозападнаго берѳга Англіи и, быть 
иожетъ, прохоДили даже и въ Балтійское Море. Естественно, что 
отъ зоркихъ глазъ такого яарода не могли уйти удобнне заливы, 
близкіе отъ берега острбві1, и все богатство произведеній греческой 
земли: корабельный матёрьялъ' ѳя Лѣсовъ, мѢдь и золото ея горъ, 
пурпурныя раковины нѣкоторйхъ изъ ея заливовъ. И дѣйствитель- 
но, на Кретѣ (Критѣ) й РодѢ (РодосВ), на островѣ Киѳерѣ протйвъ 
лаконскаго бѳрега, гіа Самоѳ^аіѣ йваісѣ (ѲаіСбсѣ) противъ ѳракійскаго 
берега ваходятся ^ д й  фйнмгііікяісъ оЙДлостей. Да я на самомъ 
грѳческомъ иатерйкѣ, недалеко <Й*Й обильнаго пурпурными ракови- 
нами эвбойскаго пролива, въ Войотіи, бнла у нихъ колонія, саиое 
имя которой, Кадмей, своимъ фйнйкійскимъ характеромъ указываѳтъ 
на восточное вліяніе, воплощаёкое гречѳскимъ сказаиіѳмъ въ лицѣ 
ея основателя К ад м а. Е іу  прййисываетъ оно введеніе первыхъ 
началъ высшаго развй¥ія культурн, введеніё финикійекихъ шгсыиенъ; 
слово, которымъ даже въ поздйѣйшеѳ вреія обозначалось въ гре- 
ческихъ городаіѣ нѣчто въ родѣ пойбялаго двора или помѣще- 
нія, ктда сходйлись иоболтать и провести время досужіе люди, 
слово лесха, также финйкійскаго лроиехожденія (ср. еврейское 
lish k a h , горнща, гостиная, 1 кн. Царствѣ, гл. 9, ет. 22); ху- 
дожники и мастѳра финикійскіе или, по крайней иѣрѣ, финжкій- 
ской школы прмагали свои знанія и руки къ древнѣйшиігь соору- 
йтеніямъ на греческой почвѣ, какъ напримѣръ, въ высшѳй степени 
искусно выполненные отводные каналы озера Копаидн въ Бойотіи, 
сокровищница и львивня ворота въ Микенѣ, замѣчательные остатки 
которыхъ етоятъ еще и теперь въ томъ-же самойъ вндѣ, какъ
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описалъ ихъ Павсаній два вѣва спустя послѣ F. X .;  ѳсли npg 
этомъ принять во внинаніе, что дахе въ позднѣйшихъ рѳлигіоз- 
ныхъ обрядахъ н представленіяхъ замѣчаются несомнѣнныѳ слѣды 
восточнаго вліянія, то становнтся очевидныіъ, до какой степени 
бнло оно снльно я  глубово. Въ образѣ Гераыа, наиболѣе выдаю- 
щагося язъ греческихъ полубоговъ, *ы видияъ много чертъ, общихъ 
съ фннивійСЕШи» богоиъ Мельварѳомъ; человѣческія жертвы, ігри- 
носивміяся въ разныхъ «ѣстностяхъ „поглощающему Дію“ , въ 
Іодькѣ у Пагаеекаго залява, въ Орхоиенѣ въ Бойотіи, ясно на- 
поминаютъ о Молохѣ финякійцевъ, которому этотъ при всей впѣш- 
ней дивялизадія чувственно-страстннй народъ приносилъ въ хертву 
дѣтей; очень нногіе слѣды нечистаго финикійскаго служенія богинѣ 
Астартѣ удержались въ поклоненія греческой Афродитѣ даже и 
послѣ того, какъ трезвый н ясный духъ народа я геній его ве- 
ликихъ поэтовъ переработалъ отталкивающій образъ сирійскаго бо- 
жества въ богиню прелести я  граціи. 

протнводѣбст- Такимъ образомъ пряшлне съ сѣвера народн арій-
віѳ восточяымъ
вііяні.иъ. екаг0 племени получилн отъ народа сѳмитичесЕаго нѳ- 
нзвѣстння икъ дотолѣ искуства, новня понятія я  новыхъ боговъ. 
Этя суровня н привышія въ немногимъ потрѳбностямъ, кочевыя 
и земледѣльческія племена увидѣли въ поселеніяхъ восточннхъ 
иореплавателей великолѣпіе и роскошь жязни, оставившія глубокіе 
слѣды въ народныхъ сказаніяхъ. Но эти впечатлѣнія, достаточно 
сильныя для того, чтобы пробудить дремавшій духъ народа, воз- 
буднть въ яе*ъ потребноеть улучшеній вь собственномъ его поло- 
женіи, быля всетаки не довольно врѣпки для того, чтобы подавить 
природныя особенности сильнаго я  богато-одареннаго племени. На- 
протявъ того, столкновенія съ говорящими чуждыиъ ЯЗНЕОМЪ и 
иначе инслящими пришледамя внзвали къ состязанію природный 
геній выходцввъ сѣвера. По самой своей вриродѣ болѣе крѣпкая 
въ физическомъ н болѣе свободяая въ духовномъ отношеніи, сила 
ихъ развернулась въ такой мѣрѣ, что они мало-по-малу вытѣснили
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неслшвомъ юоголюдное иаселеніе финикійскихъ колоній и поглотиіи 
нхъ обломки въ своей національности.

И такъ мы видикъ— хотя и не можемъ въ точ-
Овразованіѳго- ^

« «  ыт«ть. ности опрѳдѣлить времени событій— какъповерхъдревне-
gAgil a (orftx̂  ® мгеро<». пеласгійскаго племенного устройства постепенно высту- 
паюгь городскія средоточія, неболыпія государства, воинствѳнная 
яонархія. Различныя побудительныя причины, дѣйствовавшія въ 
ходѣ этого развитія, чувствуются еще иѣстами въ сказаніяхъ: такъ 
нежду ттрочимъ, просвѣчиваютъ онѣ въ томъ, что легенда разска- 
зываетъ о Ѳесеѣ, героѣ Аттики. Сннъ Посидона, онъ очшцаетъ, 
пришедпш въ возрастъ, обѣ стороны Исѳма отъ разбойниковъ, быв- 
шихъ грозою путниковъ; убяваетъ вепря, дѣлавшаго небезопаснымъ 
нздранинй перешеекъ близь Еронкіона, эатѣмъ быка, страшилшце 

' мараѳонской равнинн; убивъ Мігйвт&вра, чудовтце съ человѣческимъ 
тѣлоиъ и бычачьей гвжувой' k  ечаетяиво внбравпшсь изъ запу- 
танвыхъ яивилянъ Лабиривѳа, поетроеннаго знаненитниъ художни- 
комъ Дѳдгілоиъ для поиѣщенія ѳтого чудовища, онъ освобож- 
даетъ аттическую землю отъ тяжкой дани, выплачиваемой юношаии 
и дѣваин кретскону царю Миною (Мнносу). Возвратясь домой, по- 
бѣждаетъ онъ племя воинственныхъ жѳнщинъ Амазонъ, сдѣлавшихъ 
вторжѳніе въ Аттиву; расюданные поселки аттичѳской земли онъ 
соединяѳтъ вокругъ одного центра, города Аѳинъ, давъ при этомъ 
народившемуся государству'мудрыя завоноположенія. Охрана жатвъ 
я  населенья отъ горннхъ хящниковъ и оть лѣсныхъ звѣрей, при- 
веденіе въ безопасность водяннхъ и сухопутныхъ дорогъ, освобож- 
деніе оть тягостнаго чужеземнаго владычейгва или отъ кровожад- 
ныхъ и отталкивающихъ иноземныхъ обрядовъ, скрѣпленіе одно- 
роднаго насѳленія посредствомъ соединенія вокругъ одного централь- 
наго города, разумные заковы— всѣ эти подвиги Ѳесея, лрославляе- 
мне сказаніемъ, были заслугами, которыя могли быть оказываемы иа. 
роду всюду; и, въ самомъ дѣлѣ, образъ, параллельный терою Атти- 
м ,  сказаніе выставляѳтъ въ лицѣ Миноя, царя Креты (Крита), сое-
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дршвшаго сиды острова протявъ норскихъ разбойвшмвъ варійскаэд 
и лелегійскаго пдекенн і  тякхе пррславляемаго легендою въ смыслѣ 
ш^драго и дравосуднаго законодателя. Во многихъ мѣстахъ выро- 
стала тащиъ образонъ сильная царская власть, разцвѣтали города 
и вмѣстѣ съ ниии е яф льш іл  грфдрства; это было времяобщаго 
сильнаго стреиденія вперадъ, ^огда довсэду защевелилось въ народѣ 
чувстео сознанврй сищ . э щ и  щжевдми, съ этини дарскими 
домами и доцолѣніямд ^еррецъ ссцзц^ется больпшяство «ногочис- 
ленныхъ свазаяій, созда,ндыхъ поэтическою ллодовитостыо послѣду- 
ющихъ поколѣній. Старадіе досвободить нсторическое зерно, несом- 
н^нно дмѣющееся въ основѣ мярсцхъ лѳгендъ, ,изъ подъ локры- 
в^кшщхъ его ободочекъ чудеснаго и фантаодическаго въ большин- 
ствѣ случаевъ, конечно, будетъ щпрд^нннъ трудокъ: какъ въ Лаби- 
рднѳѣ Дедала безконечно скрещнваются и переплетаются здѣсь 
пути; но эти сказанія всетаки стоятъ тідательнаго изучевія, дахе 
какъ простыя свидѣтельства того, что считали позднѣйшіе геллены 
древнѣйшею исторіею своего народа, нѳ говоря уже о томъ, что 
оии даютъ нажь важныя увдѵзанія на обріазъ мыслей и чувствъ этого 
народа. Сказаніе любитъ лѣпиться и обвиваться вкругъ выдающихся 
u % ^ н х ъ  будущностью дицъ и вреѵенъ: догадцваясь о чемъ-то 
црдлрмъ, будупщости, о чецъ-то евщце дредопредѣленломъ въ этоаъ 
раэдитіи, возводитъ ояо првсюду родъ царей къ богамъ, и вво- 
дитъ всѣ {бю̂ хества неба, земли и щоря въ цестрцй, рардобразный 
ядоь вдеэдэдаождыхъ геррическихъ цр^ключэдй. Туть къ njpepijHoii 

лрдеближаетц богь въ о^азѣ  лебедя, тг|,мъ къ друрой^ъ 
щ ѣ  щ отого дождя, еще далыпе цъ третьей въ видѣ быка; ээд^у 
B ji^^trj^o  обпосятъ боги городъ ст^одо, другрг.о с^ертнаго чтуть 
присугедрі^иъ да его пирахъ, третья^о ^лохддфюгь ;да Олнмцъ и 
дѣлаютъ сроимъ вддрчерліемъ; посредствомъ всевозможныхъ ірвязей я 
сдошелій сробщаются боги съ людыш, привліщя живое участіе въ 
ихъ горѣ и радастяхъ. Отъ ,ихъ соединеній съ смертлшш женщи- 
ламл происходятъ пепомѣрдо могучіе люди, герои, долубоги, на~
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иовмющіе ціра. сдаво«о сворхъ родвдго»ъ; ,ц в |р ъ  греческой зеыц, 
воторая (5ы де похвадищ р т т ъ №  та#*х> геррев*,
g^ nftMT. и под8Ю**#и ,j£OTPf#ro родад д а ы  р исторщср, эдпечат- 
л1да дрѳвніе л и іш вди і »  .деедоія д о д о д а ц .  Дрче ф & р . д о щ »  
д щ ^ тся  .ю4н№ Г е р ш ^ , щ на Д і я д ^ е в щ р  да*еі»к4*ью ещ і, 
въ дарайтецѣ катордго щ р щ о  щ л т т ц я  W W  д е р я г ,о в д р $ -  
сдасо <5ота с<**нца д гден ^агр  :Е^рря. ,р всяж рддащ ае #
Оо*ига#йщее солнде, всюду детаддеот;ь за ,ррбок> ,этот> додуОрг^ 
сдѣды своей моручр# силн.іДа грарвдах,т> .зецдв, і^ ^ у іГ есп в р д о р , 
стородаидощ. щѣецъ, ердаает?» ,^.ъ  зододыд ,#(ііор; 
пс», еадрегущмю вщщь въ цадюро м аддаръ , п И ^ р р о е д ^ о р ^ н -  
ное чудйвище ЭДишу щ, доарю, ,адужвдь „щгдеоку ,вазруцда 
Геракау са#а судн^, -да^бц «ь дещ цавдр» (доедддо?ь ;л  одистить 
ево геройскую <щлу; ,^ъ ocTj$fl» ,Эриѳ$и д а  ,ту ЯДОРДОУ <?кеада д а -  
шгетъ оцъ даир<жрдй(5*іх> т&ЯДОЬ, уфцва> их/j, ,#сщ »лш скагА ^ту?а, 
Тр«хголова?о .Іеріод»; #ъ ,рещей<ащ»цЕ» дѣсу сфащае^цъ онъ ;льва, 
кь аркадсэдхъ горцда эриііааѳсдего ведря, деь дернсріиъ і$?дрт$- 
яордеддафо арѣю, ,у квтдоай вдіѣсю .рдной ртру^деввдй эдлрэді 
внроотаютъ двѣ врвщ ; <щъ і<5орѳтоя е>,5(ііррііъ  4і№Омъ / &іЭДІ»еі*ъ' 
ва вдвѣсту и сдденва4т;ь ему ^огь; ги ддер одцдъ првэдакъ его 
жьіиодзмцвднрь одредэѣ —  >М > саиъ ркь иозддеся ^  богамъ 
л  ‘ЧЛвлв#даетоя ,<я> нщщ вАчщю вдо; еще щ аеэдя ,щ>ед-
ідощф ■ «т|>а$а ,ддя ,д§утцць fiijBfjJ, ,щ> у*эдѣ , бѣі?ущих?>. отъ его 
поетоедно ватяяуш л л у в а .О б р іе  ,д ; деадообразіе этн^.сказаній— 
что неазсящщшуй родвввъ, изъ (родноты іКдтораго черцада поэзія 
всѣхъ поедЬдующвхъ поеолѢній.

Въ дадьнѣйшемъ развитія выиысла и р^зсказа сказаніе не до- 
вольствуется ужѳ подвигаии отдѣлыщхъ героевъ: ово соедщ яетъ ихъ 
въ болыпія общія предпріятія и расточаетъ роскошиѣйшія свои краски 
въ изображеніи этихъ предпріятШ, изъ которыхъ особевво вахныии 
счвтались до самнхъ доздвихъ времецъ {слѣдуюідія три: походъ Арго- 
навтовъ, войва Семи противъ Ѳебъ (Ѳивъ) и оеада Илія или Трои.
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ш«мм« Аргв- в-ь городѣ Іо л ьк ѣ , у крайней сѣверной излучи* 
ин Пагасскаго залнва, царствовалъ Пелій. Племянникъ его, брат- 
ній сннъ, Іаеонъ, бнлъ уврнтъ етъ его покушеній въ дебряхъ 
горн Пѳліона. Придя въ юношеекій возрастъ, племянникъ являет- 
ся въ Пелію за своимъ отцовекниъ наслѣдіемъ; обладатель Іольва 
получилъ нѣкогда прориданіе, совѣтовавшее ему остервгаться чело- 
вѣка объ одной сандалія, а Іасонъ, по дорогѣ къ дядѣ, переправ- 
ляясь черезъ одну рѣку, случайно потерялъ обувь съ лѣвой ноги. 
Чтобъ избавиться отъ опаснаго плеияниика, Пелій придумываетъ 
для него трудное предпріятіѳ: Іасону поручается добыть руно овна, 
перенесшаго нѣкогда на свовй спинѣ въ зенлю Солнда Фрикса и 
Гѳллу, дѣтей Аѳаманта, дерваго царя Іолька. Когда овенъ несъ 
ихъ черезъ море противъ города Абида (Абидоса), Гелла улала и 
угонѵла въ волвахъ пролива, который поэтому и долучилъ имя 
Геллесдовт;а, т. е. моря Геллы; а Фриксъ прибылъ благополучдо 
въ 9ю, принесъ овна въ жертву и шкуру его ловѣсилъ въ свя- 
щедной рощѣ. И вотъ ло веей греческой землѣ разсылаетъ Іасопъ 
вѣстпиковъ приглашать героевъ въ походъ. Пятьдееятъ богатырей, 
е притомъ самыхъ здаиелитнхъ, отклнкнулось ла его призывъ; 
тутъ бнли Ѳесей л Гераклъ; сыловья Д ія и Леды, Касторъ и 
Полидевкъ; братья Идъ д дальнозоркій Линкей; лѣвецъ Орфѳй; 
крнлатые снповья Борея, Зѳтъ л Калаидъ. Подъ даблюденіемъ богили 
Аѳеяы (Аѳивы) искусвый художппкъ Аргъ строитъ чудесдый бнстро- 
ходлый корабль, и въ передией его части помѣщаѳтея кусокъ дуба 
изъ Додоны, въ шелестѣ листьевъ котораго вѣщается воля вла- 
д н ее  небесъ. Начинается плаваніе. Оно направляется мимо острова 
Л еш а (Леиоса), вдоль ѳракійскихъ береговъ, черезъ Геллеспонтъ, 
въ землю Биѳинію, царь которой, Финей, живѳтъ лодъ тяжкимъ 
проклятіемъ. Посидояъ лишялъ его зрѣнія, а крнлатыя чудовя- 
ща Гариіи безпокоятъ его во время ѣды и портятъ ему пищу; 
но сыяовья Борея удачно оевобождаютъ даря отъ чудовищъ, лу* 
«тившись за ними по воздуху. Плывя далыпе, корабль Арго при-
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Ихяхатл въ Оямплѳгаданъ, страшнтгъ еваламъ, которня, равія- 
каяеь я быстро смнкаясь снова, дробягь въ кусви всѳ, что тойио 
пытается пройти сквозь ихъ живня ворота. Путники пускаюгь 
голубя, который счастливо пролетаетъ впереди корабля съ нѣсколь- 
вихи »ипп, поиятыми перьями въ хвоетѣ: такъ проходитъ і  ко- 
раблъ съ небольшшгь лишь поврѳжденьемъ въ вормѣ; за то яечез- 
ло и очарованіе скалъ, и онѣ стоягь съ тѣхъ поръ неподвижно 
въ морѣ. Дальше плнвутъ богатырг, іишо Кавказа, скалы вото- 
раго оглашаются стономъ, иадрывающит сердце; это стонетъ та- 
танъ Промеѳей, крѣпко прввованнйй силою Дія за то, что онъ 
унесъ съ нѳба огонь и подарилъ его свониъ любющагь, смертиниъ 
людямъ. Наконепъ, коѵда ворабль Арго приплылъ въ землю Коль- 

^хиду— а тамъ и искали зехлв Свлшщ-^владыка ея, дарь Ээть, 
- отказывается выдать плаватвляіъ эолотое руно; онъ не прочь от- 

дать его, во пусть «кн прмдв запрвгуть вгьплугъ огнедышущихъ 
'  желѣзнонотхъ бывовъу дарв огаеяВаго ботц. Іаеми», предводитель 

пвхода, берется эа это, такъ ваві в*у помогаюгь двѣ веливія бо- 
гвни, Гера и Афродіта. Д«чь Ээта, Медея, исвуеная въ волшеб- 
«твѣ дѣва, влюбясь въ Іавона, даетъ е*у ю ац дѣлающую тѣло 
неуязвнмнмъ, и такиігь образомъ онъ сгіѣершаегь свой подвигь. 
Онъ сѣетъ даннне вму Эвтомъ зубы эмѣя на вепаханномъ полѣ, 
на которожъ— новыі ужасъ!-—внростаютъ вооруженныѳ вѳликанн  ̂
но *  8то препятствіе. уйичтожветъ онъ, бросивъ въ средину ихъ 
увѣсистнй-важяь, обращающіі ихъ ярость другъ ва друга. И п  
то вреія, какъ Эетъ епитв, Іасонъ идвтъ въ свящённую рощу, 
уеыпляетъ змѣя, охраняющаго руно, вовыѵь волшебнымѵ- зельгёмъ 
Медеи, и вжѣстѣ съ нею, со счастливо добытымъ руномъ и со 
своими спутнявами вновь садится на корабль Арго* благополучно 
доставляющій его отъ враждебныхъ береговъ ва родину. По этой 
любимой и благодарной основѣ сказаніе выткало № послѣдствіи 
роевошнѣйшіе узоры. Много прибавлено было нош хъ черть, раз- 
личныхъ приключеній къ разсказу объ этомъ чудѳеномъ вораблѣ, о

ИГТЛТІГСТ лт.пп.. '

I
ИСТОРІЯ ГРЕЦ Щ . |
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одшѳбвіцѣ Мвдѳѣ, о дружинѣ героевъ и ихъ првдводитеіѣ; всѣ 
и ш  і  ѵоря, жало-по-налу входившія въ кругозоръ гелленовъ, 
в а ш и  еебѣ «ѣето въ широкой раиѣ атого обвльнаго приключевія- 
хн плаванія героевъ.
^ 7 в . Г Г ъ Второй еовмѣствні ооходъ героевъ связывается съ. 
судьбыга царскаго рода въ городѣ Ѳвбахъ (Ѳивахъ). Поэтичешшу 
творчеству поздиѣйшаго, болѣе развитаго времени ати судьбы даютъ 
содержаш, еще болѣв богатов внутренвшгь смысломъ. Ц арь 
Эдипъ умеръ, и престолъ наслѣдуютъ сыновья его, Этеоклъ и Поли- 
шпсъ. Но надъ царсквмъ домомъ Лабдакидовъ тяготѣетъ страшная 
эриніія—гонъ находится подъ проклятіміъ за кровавыя и неслыхан- 
ння дѣла, творввшіяся въ ненъ. Полиникъ былъ принужденъ бѣ- 
ж&ть отъ коварныхъ покушеній Этеовла; онъ укрнлся въ Аргосѣ; 
у царя Адраста, дочь котораго стала его женою. При помощи 
тѳстя собралъ онъ сонмъ гѳроѳвъ, чтобн совокупньпга силаш вер- 
нуть себѣ нѳправо у него отнятоѳ владычество. Адрастъ и ѳго 
братья, вѣщій провидецъ Алфіарай, Тидей, Еапаней, всего се- 
меро гѳроевъ, выступили со свовми друживаки въ походъ и, не 
смотря на неблагопріятныя предзнаменованія, посланныя Кроніономъг 
обложили семивратныя Ѳебн. Но борьба ихъ напрасна и сыновья 
Эдииа, братья-враги, довершаютъ только темную судьбу своего 
рода, падая въ поединкѣ братъ отъ руки брата. Походъ семерыхъ 
противъ Ѳѳбъ оканчивается смертью ихъ всѣхъ, кроиѣ Адраста; 
только снновья ихъ, такъ назнваѳиыѳ эоигоны, отмщаютъ павшихъ 
героевъ н, счастливѣе отцевъ, побѣдоносно вступаютъ въ городъ, 

Еще знаменитѣе топько что изложенныхъ предпрі- 
ятій трѳтій походъ, который, блатодаря генію воспѣвшаго его ве- 
ликаго воэта, пріобрѣлъ блесвъ, затмѣвающій всѣ другія еказанія; 
вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ походъ стоитъ повидимому ближе другихъ 
къ дѣйствитѳльной исторіи; мн говоримъ объ есадѣ и взятіи го- 
рода Трои въ Малой Азія. Здѣсь уже являются новыя имена и позд- 
нѣйшіе Ігерои. Паридъ (Парисъ), сынъ троявскаго царя Пріама,[былъ
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нѣкогда, явившись изъ-за иоря, принятъ во дворцѣ спартаоскмо 
царя Менелая самшгь дружелюбншгь образомъ. Но онъ отплаткга 
зломъ за радушное гостепріииство. Богиней, повровитеіьствующей 
ену, была Афродита: за ней призналъ онъ пѳрвенство, когда тр і 
богнни, состязаясь въ красотѣ, избрали ѳго судьею; въ наградуза 
это Афродита обѣщала ему обладаніе прекраснѣйшею изъ жѳнщиъ. 
Увѣренный въ ея защитѣ, Паридъ обольстилъ жену Менелая, Гѳ- 
лену, и бѣжалъ вмѣстѣ съ нею и съ ея сокровищами домой въ городъ 
Илііт (Иліонъ). Но Менелай приходился братомъ Агамемному, могу- 
щественному царю Микены; съ далекихъ острововъ заладнаго моря, 
съ горннхъ склоновъ Ѳессаліи, изо всѣхъ земель отъ песчанаго Пила 
(Пилоса) на западнонъ берегу Пелопоннеса до моремъ онытой Креты 
собрались подъ его начальствомъ цари и народн. Послѣ десяти- 
лѣтнихъ побоищь, силою насхойчивости, хитрости, мужества и со- 
дѣйствія боговъ, городъ взятъ и разрушенъ; обренененнне добычей, 
гречеекіе гѳрои ворочаются морѳмъ на свою родину— дѣлнй міръ 
поэзіи для всѣхъ позднѣйпшхъ поколѣній.

И опять, съ этимъ возвращеніѳмъ тероевъ доиой, съ его раз- 
нообразншш приыюченіяжи на сушѣ и на морѣ, опять открывается 
для поэтическаго сказавія новое пшрокое поприщв. Не лишено здѣсь 
значенія и то, что съ этинъ илійсвихъ кругомъ сказаній впервне 
доходитъ до наеъ и шш обработавшаго ихъ поэта, Гомера; но, 
даже оставляя въ стороіѣ это обстоятельство, ны имѣемъ, кажется, 
право думать, что пѣсни о троянскомъ походѣ хранятъ въ себѣ 
немало воепомжнаній о дѣйствительно происходившекъ, о предпрія- 
тіи соединенныхъ царей и племенъ Греціи,' цѣль котораго лежала 
по ту сторону коря. Такъ съ этими троянскиии лкяаяніяміг пере- 
ходимъ мы къ няому уже врекѳни, характеръ котораго сущѳетвенно 
разнится отъ характѳра пеласгійской эпохи. Борьба противъ чуж- 
дыхъ племенъ, противъ финикійцевъ, карійцевъ, лелеговъ и про- 
тивъ сильнаго мореходнаго народа дардановъ пробудила воинствен- 
ный и героичееЕІй духъ; подымается періодъ распрей и права

2*
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еыьжаго— періодъ смутнаго броженк и борьбы отдѣльвыхъ пде* 
іе іъ — шріодъ воинственной отваги і  бвзпокойваго стремлевія вдаль, 
періодъ, на обломкахъ н новнхъ наялоеніяхъ котораго вырастаегь 
цозднѣйшій етрой жизни і  всторія Греців, в.который, обвовивъ 
эти полуясторическія, полусказочныя в о іін  изъ-за Трои, водворилъ 
иди усвдвлъ греческую хвзнь и на азіатсквхъ берегахъ Эгейскаго 
моря.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переселенія племенъ и посяѣдствія ихъ.—Поселенія ва западнонъ берегу 
Малой Азіи.—Пѣсни Гоиера.

м«тъе,еді- Поворотнымъ событіемъ .греческой исторіи, ближай- 
е«вніе, поГ пгимъ къ троявской войнѣ, счятается такъ называемов 
нересѳденіе Дорійдевъ, обыкновенно относимое въ 110 4  году до 
Р . X . Пѳрвый толчекъ къ этому великому- движенію, совершенно 
изхѣнившему отвошенія племенъ въ Грецід в установнвшѳму посдѣ 
шогихъ бурь в потрясеній позднѣйшій ея видъ, давъ былъ, по 
всѣкъ вѣроятіямъ, Ѳ еесалійдами, однвнъ взъ племеиъ, жввшихъ 
въ хошвстой етранѣ между А дріатвчеш тъ моремъ в древнимъ 
нрорицалшцемъ въ Додонѣ. Отъ чего бн вв опостнлѣла виъ жизнь 
вредв дуговъ н дубравъ, богъ ли, вѣщавшій свою волю въ шелестѣ 
дубовыхъ лвстьевъ, указалъ имъ новые вутв,— какъ бы то вв было, 
но овв двваулись ва востокъ черезъ горы, съ вершины которыхъ 
гдазъ овядываетъ прекрасвую в длодородвую зѳмлю, вдущую вплоть 
до восточвмо коря. Здѣсь одолѣлв овв племева, хввшія отъ сѣвер- 
ваго свлова хребта Оѳрія до устьевъ Ііевея, в далв обшнрной, 
ппшрокоглыбвстой“ равнинѣ имя зенлв Ѳессалійцевъ, Ѳессаліи. 
Часть тѣснимыхъ вив плеиенъ, Арняне, бросвдась на югъ, одо-
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лѣла Миніевъ вовругъ Орхояена и Кадяеевъ въ Ѳебахъ н pacejw- 
страннлась по яѣстностн между эвбойевнігь и ворннѳевияъ моряяя, 
по зеилѣ быковъ“ , Бойотіи . Гораздо важнѣѳ и богаче поелѣд- 
ствіяяи было движеніе третьяго племени, жившаго на южномъ 
евлонѣ Олимпа, Д орій ц евъ , которые ещѳ до вторженія Ѳессалійцевъ 
и, иожѳгь быть, въ евязи съ болѣе ранняни переселетяни нзъ 
мѣстностей на западъ отъ Пявда, двинулнсь на югъ, завоѳвали 
сѳбѣ страну между Пиндомъ и Ойтой и основали здѣсь нѣсколько 
посѳленій. Но эта лѣсная страна въ нѣсколько лишь миль яѳ 
удовлетворяла мяоголюднаго плеяенн, н притомъ дорійское копьв 
оказывалось слшпкояъ нѳотразиянхъ, чтобы остановиться здѣсь въ 
своихъ завоеваніяхъ. Сказаніе знаетъ о какихъ-то правахъ родо- 
начальниковъ племѳни, Гѳравлаили снна ѳго Гяхла, на владѣніѳ 
пелопоннѳссвинъ Аргосоиъ; на основ&ніи этяхъ лравъ, Дорійдн, 
слѣдуя велѣніяиъ своего- ^родового бога, дедьфііеваго Аполлона, 
двинулись подъ првдводнтвльствомъ трехъ свновей Арнстояаха —  
Теяена, Ереефонта и Аристодема— къ Корянѳсвояу заливу. У самаго 
узкаго ѳго мѣста, тавгь, гдѣ норѳ раздѣляетъ побережныя горн 
всего вавихъ ннбудь версты на полторы, ва двѣ (отъ 5 до 12 
стадій), городокъ Н ав п ак тъ  (что значитъ: ворабельная верфь) 
хранилъ въ своеяъ имени паяять о судахъ, построенныхъ здѣсь 
Дорійцами для переправы. Подкрѣпленные толпани Этолійцевъ, 
предводижыхъ Океялояъ, овн переплылн ироливъ и, черезъ горис- 
тнй сѣвервый берегъ Пелопоннеса, вступили въ плодоносную долину 
рѣки Пѳнвя. Здѣсь сѣли Этолійцы съ царскияъ нхъ родояъ, 
утвердившяиъ свое яѣстонребвваніе въ Элидѣ, на одноиъ нзъ хол- 
мовъ сѣвернаго берега Пѳнея; нзъДорійцевъ з;е, повернувшихъ къ 
востоку, но нѳ яогшихъ или не хотѣвшихъ проникнуть въ Аркадію, 
одни пошлн по верхнеяу теченію рѣкъ, слнвающихся на югѣ въ 
Памисъ, и спустились въ преЕрасную, многоводную равняну Стени- 
клара, гдѣ, по словамъ иоэтовъ, не бываетъ ня зяяннхъ бурь, ш  
палящаго лѣтняго зноя; другіе, которнмъ судьба предвазначила
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боіѣв іважную родь, двивулвсь внизъ по течѳвію Эврота до той 
равнввн, гдѣ эта рѣва сливается съ Тіасой, текущею съ Тавгета. 
Передъ вяки ва югъ, ва разстоявів часа вутв, лѳжали Амиклы, 
городъ Ахейцевъ; вевозможвость сразу взять этотъ городъ заста- 
ввла одну часть пршпельцевъ двинуться къ сѣверу, вереіти черезъ 
горный вряхъ Парвоаъ в  сѣсть ва восточвомъ берегу, между тѣмъ 
какъ другая часть долхва была дова удовольствоваться землей, 
вавоеваняой въ доливѣ Эврота. Съ восточваго берега дорійсвіе 
кораблі вачвваютъ отвнвѣ тѣсввть аргоссвую землю, гдѣ владыче- 
ствовалъ знаиенитый ахейекій родъ Атрвдовъ, и наконецъ овла- 
дѣваютъ этою стравой; отсюда свова дѣлаютъ они вабѣгв ва го- 
рода сѣверовосточнаго берега съ іовійсквмъ васѳлевіенъ, ва ФліувтЪ, 
Тройзеву, Эввдавръ и Коривѳъ. Перешелъ въ ихъ рувв в этотъ 
врекрасвнй городъ, этотъ ключъ къ двумъ морямъ, съ его непри- 
стуввынъ вышгородомъ, съ его весраввеввнмъ мѣетоположеніѳмъ, в 
дорійскій ваплывъ готовъ уже былъ, воворотввъ свое тѳчевіе, хлы- 
вуть обратво черезъ „Исѳмійскій перешеекъ въсредвюю Грецію. Но 
богъ, даровавшій Дорійдамъ уже [такъ много, отказалъ внъ въ ат- 
твчесвой землѣ. Овв должвы бнлв ограввчвться Пелововвесомъ. 
Вдѣсь, вслѣдствівраспадевіяДорійдевъ на части во время ;самаго по- 
хода, взъ воввствеввыхъ массъ выростають трв самоетоятѳльвыхъ до- 
рійсквхъ варода, влв, вакъ коротко говорвтъ сказаяіе: когда братья- 
родовачальвики бросвля жребій, то А ргосъ достался Темеву, Лако- 
в ія  Аристодеиу, а плодородвѣйшая в  лучшая взъ трѳхъ земель, 
Ц еесенія— Кресфовту. Кресфовтъ верехятрвлъ братьевъ: овъ бро- 
свлъ въ наполненяый водой ,сосудъ вмѣсто ваивя вококъ зенлв, 
которні расвуетилея и вѳ ногъ уже бнть вынутъ; во самый обиль- 
внй исторвческяіш судьбанв жребій выпалъ ва додю лаконскаго 
племени, изъ раскидавянхъ воеввыхъ становиіць котораго выросъ 
мало по малу на берегу Эврота городъ С дарта.

Мн ввдянъ таввяъ образомъ, какъ сильяое потрясѳніе, внйдя 
съ сѣвера, взъ облаетѳй средвей Греція, перѳвертываетъ ввѳрхъ
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дяомъ всѣ преанія территоріяльныя отношенія и совершенно из- 
иѣняетъ этнографическую и политичесвую карту цѣлой страны. 
Одна подяятая вихрелъ волна вздымаетъ, бьетъ и тѣснить другія, 
пока вся поверхность течѳнья нѳ приходитъ наконецъ въ бурноѳ 
двяженів, гдѣ одно племя бросается на другоѳ, увлѳкаетъ его съ 

подчиняеть себѣ или вытѣсняетъ на чужбиву; сила рѣшаетъ 
дѣло и ставитъ ііовое право, и кто не хочетъ или нѳ можетъ 
нодчиниться этому новому праву силы, тому не остается ничѳго 
■болѣе, какъ идти далыпе и тамъ ужё самому принимать на сѳбя, 
въ силу необходимости, роль нападающаго и неети такимъ образомъ 
всѳ далѣе и далѣе йто движенів, которому на самомъ дѣлѣ много 
нужно бнло времени, прежде чѣмъ оно ногло улѳчься и успокоиться. 
«e.»S?Ioe вврв'  Такъ мвогіе изъ дрѳвнихъ обитатѳлей пелопоинео- 
скихъ зеиѳль, наводненанхъ дорііеімім пришельцаии— въ противо- 
положность Дорійцаагь ахъ  называютъ обцинъ иненеиъ Ахейцѳвъ—  
двинулиеь изъ долгаъ И м х а  иЭ врота въ сѣверозападноиу берѳгу 
яолуострова, въ узкую береговую полосу, находившуюся тогда во 
владѣніи третьяго шьемени, Іонійдевъ. Послѣ новой борьбы Ахейцн 
успѣли водвориться въ этой мѣетности, которая и стала носить 
съ тѣхъ поръ имя Ахеи; для Іонійцевъ же, ѳсли только 
они не хотѣли оставаться въ качѳствѣ даннивовъ и слугъ, 
ве бш о другого1 убѣжшца *, иакъ только одна нѳзанятая 
дорійскпш завоевѵгахпв крайняя восточная область средней Гре- 
ціи, одноплеяенйая иігь Ноиійсааа Аттика. Туда уже спаслясь 
переселвнц»* <■ приуждѳнные уступить свои земли^напиравшимъ съ 
запада А рЕіщ гь, • ж съ той порн Іонійцы счастливо защшцалв 
свою родную стрму огь нападеній съ юга и съ запада. Сиасеніѳмъ 
ихъ была, какъ яажется, та сильная монархія, основаніѳ воторой 
связывается въ прѳданіяхъ съ ииѳнемъ Ѳесея; но небогатая по 
природѣ, аттическая земля не могла ни прокоряить многолюднаг© 
наееленія, ни удовлетворить видамъ многихъ зшгавнхъ родовъ нежду 
пршпѳльцами. Остановиться здѣсь было нелюа;. пгь приходилось
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вдти за море въ новыя земли, куд^, казалоеь, сама природа иере- 
вдвуда для ввхъ мостъ изъ цѣлаго ряда острововъ, которые одннъ 
за другимъ выввкаютъ взъ водъ ва встрѣчу кораблю, влывущеиу 
нѳъ Аттвкя. Прехде всего они и овдадѣдв этяии островамя, засе- 
ленными нѳгеллевскими вди перемѣшанными племеяами карійцевъ, 
лелеговъ, и, подвигаясь все дальмѳ в дальше, завнмая пуяктъ за 
пуввтомъ, очутвлвсь навовѳцъ ва противоположномъ бѳрегу моря, въ 
Малой Азія. Здѣсь, вслѣдъ за счастлившнг завоевавідмв, вознввлв 
нвогіе города, частью я до Ьвхъ поръ сохравввшіе громкое свое 
имя: М влѳтъ, основаввый Нелядамв, члевамя тогдапшяго аттяче- 
скаго царскаго рода; Міунтъ; Пріэна у подовівн горы Микалы; 
Эфесъ при уетьѣ Каистра; Колофовъ, Лебедъ, Ѳей, Эряѳры, 
Блазокѳвн. Іовійцн, говорвтъ Геродотъ, основали свов города тамъ, 
гдѣ климатъ и времена года прѳкрасвѣе всѳго; ни одца зеиля, ня 
ва сѣверѣ, ви ва югѣ, не мохетъ раввяться въ этомъ отношеніи съ 
Іовіей— н могущество этяхъ городовъ, востоявво усиливаеиое вря- 
токомъ вовнхъ переселенцевъ язъ развыхъ греческяхъ плеиенъ, 
бнстро разросталось ва счетъ тузеицевъ, варійцевъ и лидянъ. 
Сосѣдство съ „варварами"—этимъ словонъ греки вазнвалв ино- 
влѳменпика врехдѳ всего по нѳпонятвому виъ языку— укрѣп- 
ляло въ вяхъ сознавіѳ ихъ вародвости, общей племенной связв, а 
изъ совмѣстныхъ жертвъ, прявосвмыхъ вѣвоторнив язъ этнхъ го- 
родовъ ва мысѣ Жикалѣ богу-покровятелю влемевв, Посидвву, при- 
ведшему нереселевв;евъ на этв берега, родвлась тѣсвая полятиче- 
ская с в ш , бнетро в рѣшительно возвысвввіая могущество этвхъ 
воловій. Подятнческое значеніѳ этяхъ общихъ жертвоприяошѳній ясво 
ухе изъ того, что Фокѳя, освовалвая Фокидцамн, городъ нѳ іо- 
війекаго влемеяв, всвалъ вступленія въ союзъ в былънаконець въвего 
принятъ. Вмѣстѣ еънжмъ иострова Хій (Хіосъ) и Самъ (Саносъ), ва 
ряду съ вышеназвавннми городами, былв членаии этого союза, который 
ещѳ за 8 0 0  лѣгь до F . X . заключалъ въ себѣ двѣнаддать город- 
скнхъ общинъ; основанный пелопонвесскими Ахейцами городъ Скяр-
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на былъ насильно включенъ въ союзъ Колофонцамн. Н а ряду съ 
храмогь Досидопа на М явалѣ, не менѣе важнымъ пунвтокь 
единеніядля іонійскаго плекени былъ издалека видииый, ярко блѳ- 
щущій островъ Делъ (Делосъ). Онъ былъ мѣстомъ рожденія свѣтлаго 
<5ога Алоллона, средоточібмъ Кикладъ, куда собирались всѣедино- 
пг ианииыт «ь о&грововъ, съ »гейсшч> поберехья и съ аяатолій- 
скаго, д м  совершенія общихь жертвъ и празднествъ вокругъ ал- 
таря Аполдова. ,0 б о  этицъ островомъ,»гдѣ онъ рожденъ", вос- 
клицаетъ поэтъ еще водъ свѣжимъ лячннмъ впечатлѣніемъ всѳго 
блеска этихъ праздіествъ, этихъ статныхъ мужей и красиво-опоя- 
санныхъ жѳвь, ихъ <биетрыхъ кораблей и ихъ сіяющаго достатка, 
борьбы ихъ юношей и хороводовъ ахъ дѣвъ —  „этииъ островомъ 
съ его храмакн и .руотаіці рощами не дмюбуетея богъ, шгорому 
милы лютня к ѵ п р т  раш ^тнваетъ пѳредъ яамя
сіяющую жиш ця у щ г а т п  о д щ у к т о г о , какъ «тѳкаются вІааяы“ 
въсвонхъ д лтеы ^ъ ,,ир»адани инхъ  <^.еждлхъ со своини дѣтыш  я 
жещшіг,, какъ у с ір ад аак^  лоегязанія въкулачжомъ бою, въ пѣніи н 
плясвѣ; какъ дадійсвд дѣвн,служительницы далеко разящаго бога—  
великое диво, слава котораго нщюгда в$ еколкнетъ— величаютъ въ 
пѣсняхъ бога, любвщую сгрѣды Артежвду и роднвшую ихъ обояхъ 
Дотб, и щм. 8?овдь. .)(ощвдаютъ въ вѣснѣ 'Кужей н женъ временъ 
«ннувшнхъ. w|few*epTipwH‘‘, ввсадицаетъ онъ въ восторгѣ, „без- 
сиертш м  н вям ада ю  ;чувв*в|ющиііи етароети ю гъ бы назвать 
Іаоновъ видѣш ій ихф евбраш ",
Заселенів м ш -  ѵ»

м і й с к ы ю ’ -А руие бѣгдвды иля колояисты а х ѳ й с к а г о  плѳмени 
сѣли па острод^Дѳсбѣ (Дѳсбосѣ), гдѣ вскорѣ рядомъ съ ихъ дрѳвнѣй- 
шею колонісв Ц я т я л е н о й  возвысллись четыре бовыхъ города. Важ- 
нѣйшимъ пуивто** жь той частн ааіятскаго бервга, которую заня- 
ли Ахейцы, б в д  городъ К ям а, ZZT *” шл J T '
бросано много и другвхъ ио мисійсйому б ^^у ^  в то р іі М а г н в е і^ ^ ч  
іонійскомъ берегу Малой Азіи, о д н о г о е ъ  городомъ въ Ѳвр% ^  
****** напо,шнала о храброиъ п л « н е ^ ^  (^«да^ ц. • Пеліоіа,
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мевв Магветовъ, отъкоторыхъ вели свое провсхожденіе обатателв горо- 
да. Вслѣдъ за Кимой и Десбомъ завоеванъ бндъ около 780  года 
у Тевкровъ сѣверный берѳгъ Адрамвттійекаго залива, мѣстность 
у лѣсистыхъ горъ Иды, и эта страна, гдѣ н преждѳ обитало одно 
иэъ пеласгійскнхъ племенъ, бнстро превратялась въ гречесвую землю. 
Ожвлв старыя воспоминанія, я  новый Илій (Иліонъ) возникъ на славвой 
зеилѣ, завятой нѣкода восчаетвнмъ городомъ, разрушеннымъ сое- 
двненнымв свланв ахейвкихъ вождей. Вся сѣверозападная часть 
бёрега Отъ Евин до Дардава влв Абвда бнла назвава Э олвдой, 
пестрою зеыей, такъ вакъ въ саноиъ дѣлѣ мѣетвость эта пред- 
ставляла пеотрое разнообразіѳ колоній, васелѳвныхъ выходцами раз- 
лячныхъ плеиенъ и земель Греців.

Д орійсвое племя такжѳ нѳ удовольствовалось землями, завое- 
ванными вмъ въ Пѳлопоннесѣ. Изъ Аргоса, гдѣ жилв въ народѣ 
сказанія о славномъ дарѣ Агамемнонѣ, владыкѣ всего Аргоса в 
иножества острововъ— гдѣ жвлн слѣдовательно сказанія о морсквхъ 
походахъ и гдѣ подобнаго рода преднріятія былв облегчены самою 
природой зѳмлв, взъ этого Аргоса в Дорійды вашлд себѣ путь къ 
восточвому побережыо. Подобвое же дввженіе вншло в взъ ввовь 
завоѳванныхъ городовъ, Тройзены, Эпвдавра, Еорвяѳа, которые до 
того временя заняты быля Іонійцамв; богъ моря, которому побѣж- 
денвые Іонійцн приносилв общую отъ всѳго плѳмѳяя жертву на 
оетровкѣ Калавріи, нашѳлъ себѣ почетъ и у дорійеквхъ завоѳвате- 
лей. И опять острова, лежащіе протнвъ южнаго берѳга Малой Азів, 
облегчилв Дорійцамъ его занятіе. Н а карійскомъ побережьѣ, на 
болшвхъ островахѣ Родѣ в Кретѣ появнлясь яхъ города; овв 
подвялись на мѣвтахъ прѳжняхъ фнввкійскяхъ поселеній, полныхъ 
еще слѣдовъ дѣятельвостя в культа этого народа, язъ воторнхъ 
первые помоглн развитію вультуры дорійсввхъ переселенцевъ, а по- 
слѣдніе слились съ богослужѳбвымв обрядамя и съ кругомъ ска- 
заній ихъ главваго бога, Аполлона.

ВсЕорѣ эти колонів сталв овазывать снльное вліяніе на родную
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^ Я|П д 0ДЪ цогучимъ воздѣйствіенъ неограниченной свободы и 
нѳсмолваю щ ѳй ни на югауту дѣятельности, развернулась здѣсь, на 
этой иодородной зенлѣ, на этомъ оживленнои-ь морѣ, подъ этимъ 
благословеннымъ небомъ, новая жизнь, н  здѣсь-то, среди обнови- 
тѳльныхъ впечатлѣній успѣшной борьбы съ варварами или полу- 
варварскими плеиенами, геній народа раскрылся первнмъ своинъ 
цвѣтомъ, своияи пѣснями о герояхъ, своимъ богатырскимъ эпо- 
сомъ— словомъ, сдѣлалъ шагь вперѳдъ, имѣющій великое общеисто- 
рическое значеніе.

Первыепроблесвипоэтическаго творчества теряются въ 
лолумракѣ свазанія. Оно говоритъ о ѳракійскомъ пѣвцѣ Орфеѣ, пѣснь 
котораго вызываетъ къ благоговѣйноиу гапгаанію неодушевленную при- 
роду, заставдаѳтъ расти деревья, останавливаетъ теченіе рѣкъ, укро- 
щаетъ дикихъ звЬрвй; сказаніе назнваетъ в другія икена: Ѳаки- 
рида, Эвкоіьна^ Муеея, іг а » ,  и воплощаѳтъ въ нихъ силу 
пЬсни надъеуровш аоердцами; но нѳвозжожно связать съ эти- 
ми иженаки нимкого живого представленія. Развитіе народнаго 
творчѳства у древнѣйпшхъ обитателей грѳчвской зѳмли пшо тѣмъ- 
же дутѳмъ, е&въ и повсюду: первыѳ поэтическіе звуки, естеетвен- 
ное внраженіе глубако потрясенной дупш, были и у нихъ глипацш 
съ редигіей, н древнѣішями пѣеняки ихъ бнлн хвалебные пеанн 
богаиъ и родственння имъ, также восящія религіозный характеръ, 
заыиванія, заговорн к  прпятанія по кертвынъ. Но творчество легко 
находитъ новнвіфоркы и ковнб путі, если собнтія доставляютъ ему 
обильный вввый «атеріалъ, воэбуждаютъ душу въ новыхъ направ- 
леніяхъ. Сокровмще благозвучнаго, сильнаго, образнаго язнка грѳ- 
ческія племена принесли въ Малую Азію изъ родной земли, и са- 
мо собой разуаѣвтоя, что время бурныхъ волненій, послѣдовавшее 
за однообразншгь началомъ, должно было найтн сѳбѣ нощянй отголо- 
сокъ въ душѣ богат(И)дарѳннаго народа. Скромные пастухи, иирнне 
земледѣльцы преобразились въ безновойннхъ воиновъ. Боги, охра* 
нявшіѳ прѳжде посѣвн, отвращавшіе отъ жнлищъ губительный моръ,
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гвлявшіеея мнлостнвымя въ сіяніи солца и въ дождѣ и грозныіщ 
въ гровахъ и наводненіяхъ, тепёрь иомогаютъ лвдяяъ в* быетрнхг 
прввратноетяхъ битвъ, въ бѣтствѣ і  преслѣдевавп, во всѣхъ тру- 
дахъ и приключеніяхъ походной хизні. Атшгояа чтялъ п о б ѣ ^  
носннй Доріецъ, Посидоаа препущеспѳвяо побѣжденяый Іонянинъ, 
у вдного немѳян былъ единъ богь, у другого —  другов; такгаъ 
образокі лжчвость боговь, яхъ особыя евойетва и силы, ихъ 
свхояаости н антипатія, ихъ страсти вошли въ той хѳ іѣ рѣ  въ созна- 
ніе народа, въ какой мехду людьия личное мухество, вѣрвый взглядъ
і  твердо* рука, благоразуивая обдуванвость н убѣднтельвад рѣчь, 
однняъ еловохъ, ян д и ви д уал ьн ость , внступяла сильаѣе наруху, 
н въ калоі отдѣльныя .шгчвости, отдѣльные роды постепенно возвы- 
вш ясь въ ѳто воинственное время надъосталыою, обнкновенною тол- 
дой. Предмвтами переполнеинаго чувства, яскамаго себѣ внхода въ 
иушкаіьяыхъ звукахъ, на ряду съ богаші являлясь силыыѳ яюди; из- 
ѵѣнившееся вреия, язжѣнял я  настроеніе въ людяхъ, само собою создало 
я  вовое содѳрханіѳ, новне хотявн ж формн поэзін. Тутъ совершаются 
на глазагь изуиительжые подвиги, туда перѳноситъ нхъ въ преу- 
вѳличенномъ ввдѣ иолва, я  такшгь обрааягь легко еоздается пѣсня 
о „славѣ мужей“ , въ воторой людн нешособннѳ къ битвѣ, какой- 
либо жрецъ яля стариБъ, внрахаютъ своѳ удивленіе къ героянъ н 
богажъ, евоимъ защитвикамъ. Мало-по-малу битвы сіѣнялись болѣѳ 
евовойнти «ремѳнами. Вносять въ этотъ покой нѣчто язъ аяно- 
вавшяхъ мзбухденій . или, похалуй, н предстоящихъ ѳще, етало 
нвтребносты). Такгагь ѳбразошъ пѣвѳцъ, котораго муза едарнла осо- 
бесвой шособностыо удовлетворять втой общей потребности, стано- 
вятса всюду хешшшмъ гостемъ; еге съ радостію прияимаютъ, я 
на п раздпчш хъ ообраніяхъ варода, н на пирахъ царей, воинст- 
веиному духу которыхъ . приходітся онъ по-еердцу разсказоиъ о 
подвлгахъ ігьп р ед со въ  яля объ жхъ собстввинхъ сдавныхъ дѣ- 
лахъ; его отпуемють, нагредавъ ночетнымъ дарокъ, какою-нибудь 
драгоцѣнноетію изъ добнчи или, въ наявной простотѣ того времѳнв,
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особевво ввуешдаь кускомъ лраздничваго жарвого. Такъ возвпиа 
привычк» пѣть я сдушать, и поэзія стала дѣлонъ особаго всюду же- 
ланнаго и ув&жаемаго сословія людей. Здѣеь же, на лочвѣ Малой Азіи, 
встрѣтилясь въ это время новые подвиги со старшш воспомивані- 
ями гр0 быда элоха веливихъ воивсвихъ успѣховъ, соревновавія 
различныхъ плѳиевъ; н здѣсь-то создалась вскорѣ дѣлая масса 
пѣсенъ, славящихъ отдѣдьныхъ героѳвъ нлк отдѣльвые подвиги. 
Отъ отдѣльиой пѣсни до обширнаго богатырсваго эпоса, отъ прое- 
того разсваза до болѣе сложнаго, быдо уже недалѳво:. ж ни видимъ, 
вавъ этотъ шагъ бнлъ сдѣлавъ въ двухъ больпшхъ эпическихъ 
проговеденіяхъ, воторня окодо 9 0 0  года сложились на ѳтой обидь'* 
ной поэзіей почвѣ.

Ііѣснн Гомера. Првхде чѣиъ. ©братнтьея к »  раасмотрѣнію ввяивой 
творчесвой силн, ооедмшві И і іа д у  и Одвмфю* поютаенся оо 
двумъ э т и »  нродаиі^шіяютоставнть вебѣ иѣюоторое ирѳдетмы»- 
ніе объ отрававвоиь іийі^ времви. Отражвюе эт«, вюечло, преоб» 
ражѳво поѳзіві; во чаот* юхоричесвой дѣйствитѳльвости, на вото- 
рой основавы этв пѣсни, всегави должна отврш м я внниатедьмжу 
н осторожно завдючакицѳау ввгладу.
Д»рствъ. H»pbf Лоѳтичеекія произввделія Гомера расквыввютъ пе-
дворявство, на- ,
ѵ«д>. редъ нажи раанообразіую, шструі»' маеау ж аи х ъ  х
болыпихъ государствгь, созиающіхъ свов единетво въ шшѳнвоиъ 
родствѣ ихъ наеелеиій,- кь «бщеіга ихъ иятѳрѳсѣ в» опредѣленножь «б* 
щественномъ порядкѣ, основаннонъ на вравѣ, и навонедъ въ осо- 
бѣ царя; тавово это единетво, которое вмѣстѣ съ тѣи> почти 
всегда прнзнаетъ одивъ изъ городовъ свояѵь центральишга. и «б&р- 
внмъ луввтомъ, Съ презрѣніеиъ смотритъ поэтъ ка грубов асте- 
ствешое состояніе, вавое господствуетъ у его Киклоповъ, у вото- 
рыхъ нѣтъ ни рнввовъ съ ихъ совѣщательдыми собравими, ни 
^грвдѣленвыхъ заводовъ, и воторые, жквя на отдѣлмыхъ го- 
рахъ, важдый про еебя пользуютея евоимъ вравожъ нвдъ' жеиою н 
Дѣтыщ, такъ что ливому изъ нжхъ нѣтъ дѣла до другогв; ноне
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«<н»рдцу тоже иоэту и многомастіѳ, гдѣ одна воля перекрещц. 
ваетъ другую: одинъ пусть будетъ владыкой, одинъ царемъ! Тотъ, 
вону влаеть дана самихъ Діемъ, призяанный, а не то что постав- 
іеиный по выбору, представитель и глава общинн, въ дому кот<ь 
раго хранится ещв какой-либо древній шгаетръ иля иной какой 
знакъ, шгь самимъ или его предкамй подученный отъ еамихъ бо- 
говъ. Почтешмгь встрѣчаетъ и провожаетъ яародъ такого мужа, 
что привоситъ богамъ жертву за всю общину, что прѳдводитель- 
ствуѳтъ. вшшаки плененн въ бояхъ, въ далеко-видномъ дворѣ 
котораго чужезекецъ находитъ защиту, гостепріимство и надеж- 
ныхъ провожатыхъ к которнй вее это дѣлаетъ во имя народа. 
Къ нему обращается притѣсненный, чтобы онъ сотворилъ ему прав- 
ду ,ііо закону"; поюму что недароиъ владѣетъ овъ большими 
земляю, на которыхъ паеутся многочисленныя стада, недаромъ 
назначается для яего цѣннѣйшая часть добычи, недароиъ очи- 
щаютъ для него на пирахъ почетнѣйшее мѣсто и чтутъ его дарами 
„кажь бога“ . Бонечно, одинъ нѳ приходится на друтого: одинъ 
можегь быть кротокъ, какъ отецъ, другой бнваѳтъ „царемъ-міро- 
ѣдомъ“ ; но и этому должно повиноваться, потому что въ его ру- 
кахъ власть. Влаеть же эту онъ должѳнъ удѳрживать силою своей 
личности. Когда подкрадется къ нему печальная старость и нѣтъ 
у нѳго енна, полнаго силъ, онъ долженъ довольствоваться и ма- 
лою мѣрою повиновенія; потому что за нимъ, цареиъ, стоятъ дру- 
гіе „цари“ , многочисленные главн сенействъ, значеніѳ которыхъ, 
какъ и его собственное, основано на богатствѣ, личяой силѣ и 
нредполагаемомъ происхожденіи отъ боговъ. Они окружаютъ его, 
какъ естественные совѣтники, въ мирѣ творя виѣстѣ съ нюгь судъ, 
на войнѣ предводительствуя подобно ену отдѣльныжи дружинани. 
Но этотъ вругъ мужей-совѣтвиковъ, „правителей народа“ или 
яцарей“ ,нв есть какое-нибудь замкнутое соеловіе. Возрастъ, опыт- 
ность, лнчння свойетва придаютъ болѣѳ вѣсу слову одного, чѣиъ 
слову другого; кого заслуги или прихоть счаетія подняли изъ массы,
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тотъ и пользуется своюгь правомъ въ царскомъ совѣтѣ, и даж* 
саяа народная масса не наетолысо лишена значенія, чтобы каждыі 
раэт» страдательно лодчяняться царевону произволу. Н а сборломъ 
мѣстѣ, на агорѣ, обсуждаются дѣла, ваеающіяся народа; враги лн 
вторгдись въ страну, предстоитъ ли заключить договоръ съ со- 
сѣдоігь или принеетя общественную очиетительную жертву, царь 
созываетъ собраніе свободныхъ мужей, „длиннокудрыхъ Ахейцевъ". 
По оклику и указанію вѣстника собираются они въ кругъ; первое 
слово принадлежитъ царю, тотъ или другой изъ старѣйшинъ го- 
воритъ вслѣдъ за нииъ и даже противъ него, если пожелаетъ; а 
народъ поощрительншш клякаш  или ролотонъ выражаегь свое 
одобревіе или порщаніе. Даже и проетой человѣвъ можѳтъ попро- 
сить у вѣстника посохд» и говорить то, что емузаблагоразсудится, 
лишь бы онъ не говоридт» дерз&о и нѳ оскорблялъ царя непри- 
лнчными словами. Каждый, восящій оружіе, лмѣѳтъ внѣстѣ оъ 
тѣиъ и право слова въ сорѣіф; хольво нѳимущій, подѳнщивъ, при- 
нуждевннй для пропитанія наниматься въ чужому человѣку, не 
ндетъ въ счетъ ни въ дѣдѣ, ни въ совѣтѣ. Онъ свободеяъ и 
можѳтъ защищать свою жизнь, но кромѣ нѳя у него нѣтъ имуще- 
ства, которое требовало бы защяты оружіемъ. Открыто, убѣдитель- 
ною рѣчыо среди оживленнаго собранія обсуждаются дѣла. Школы* 
въ которыхъ обраэовывалим. позднѣе ораторн, были ужѳ, такъ ска~ 
зать, отврнтн здѣсь, и пѣснн Гомера унѣютъ ужѳ съ точностыо 
изображать разлнчный характѳръ и дѣйствів рѣчя: у одного видъ 
внушитвльнѣв, когда онъ говоритъ сидя,, у другого, вогда про- 
износитъ рѣчь стоя; одинъ говорнть мало, зато ясно и убѣди- 
тельно, у другого, хавъ только начнетъ, такъ и посыллются едова> 
одно за другшгь, бнстро и легво, „вавъ  хлопья снѣга“ .

Торговыя СНО- т тшвнія. воин». и  въ самомъ дѣлѣ человѣкъ, которому приходи- 
лось управлять этшгь народомъ, долженъ былъ обладать силок> 
слова, какъ( и силою меча; это было общѳство, колебавшѳеся въ 
постоянномъ безпокойномъ движеніи. Конечно, мало-по-малу завя-
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Эвмишсь нрння сношенія племени съ племѳнемъ, островв съ остро- 
ВЮГК кажднй являѳтся кущомъ, «оторый въ чшъ-ннбудь иух- 
дяетол и въ заяѣіъ этого ложетъ я^едложять что-нибудь иное: 
желѣэо за жѣдь, броізу, военноплѣнныхъ і  иную добычу; рога- 
тый скогь, юкуры за вио, напрвѵѣръ; и за нормаліную цѣнноеть 
привмалосъ повеюду рмвростраівиное имущество, скогь. Болѣе 
хивой обмѣнъ товароѵь происхеднлъ в* особенноега въ опредѣлеж- 
нне срокж, во время пр&здничнігхг ѳвбраній вокругъ извѣстныхг 
сватилнщь, т  пош  вся морякая торговлл находилась еще въ чу- 
жихъ рукахъ. Болѣѳ другихъ были извѣстнн, какъ вуіщы, Кре- 
тяве я Тафійщн, но шѣ всякого врввневія стоялъ искусннй и 
лувавый Фянякіещъ, забѣгавшій со свовмъ бнегрммъ кораблеяъ во 
всЬ заамвн н раскладывавшій на берегу своя товарн, нли выхва- 
лявигій евою слоновую еость , з о л о п ю  запястья, украшеввня янта- 
ремъ, свои тонкія серебряныя подѣлкн я ткави въ царекихъ пала- 
тахъ, откуда, каігь говоритъ преданіѳ, овъ яерѣдко ухнтрялся 
заманять ва свой корабль цароааго сыва влй дочь, чтобн потомъ 
продать ихъ въ рабство ва чухбнвѣ.

Такимъ образомъ мѳжду ннрннмя сиошеніямн проскальзнвало 
повеюду безпрввиое насиліе. СпоЕвйвое занятіе торговлмэ пофгя 
отошло на| задиій вдаиъ передш мѳвѣе' вѣрною, болѣе «пасвюю 
правда, но за то н бояѣе легкою н богатою важивою, пріюбрѣтае- 
мою въ нападевіяхъ я набѣгахъ, въ разбоѣ на землѣ я  на морѣ. 
Подвигя, севершѳнные въ такихъ набѣгаяъ, даваля содерхавіе пѣс- 
няяъ нѣвчовъ; ниеколько не считалвеь яѳвѣжлнвымъ евроеить ен- 
дящаго за вашияь столояъ чуяѳетранца, не хоревой Jffl онъ раз* 
бойвявъ, нѳ едявъ лн овъ шъ тѣхъ, - которые пѣвягь морѳ во 
всѣхъ направленіяхъ н ряевуютъ хязвью изъ-за дойми. Отогнано 
стадо, тохищвяы жены, в  вотъ все плѳкя приходитъ въ движе- 
віе, готовясь къ местя. Сяаряяаются лдеуживнг; въ правильвыхъ, 
важвѣйшяхъ, продолжитѳльнѣйшиіъ войнаяъ, яребій рѣшаѳтъ, ко- 
му нзъ нѣсколькихъ способныхъ носить оруяіѳ сыновей сѳмейства
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идті въ походъ- Бывало, что еогаащенію расіад,;
ѣщалась одншгь яоедннкоііъ во«#й ; но гораздо чааде д р ^  і 

ливалось крови болыде, и вскорѣ ота первобцтдда, грубыхъ 
схватокъ перешли кь болѣе црави$ьн<шу образу веденія войны. 
ТТТ леігь, падднрь,.ійво*и, щщтъ были обор<щтелвдш№оружіемъ;длин- 
ное яетательное.:йвпье, годное слуздть * ддкой^ короткій мечь, 
<5оевая сѣкира, дуЕЪг—налтуіщтельнымъ; будажнщь, лодбираеиый 
гомеровскими героящ' съ земли, принадлежитт*, яажетея, болыпе фан- 
тазіи позта. Дѣдеиеі « ) і ш  на части процеходитъ ио длеменажь, л 
въ каждомъ плеѵ«ані по родамъ и семействамъ. Цари и бдагоред- 
ные сражаюісягкцѳредц .вващжь „и»родо»ъ“ на боевикь колесни- 
дахъ; 'ихъ  жра$р»в№, вдоф ѣш вш а* дроагвді* дощженіемъ мас«ъ,. 
рѣшаѳтъ исходъ. ̂ кш^/Яівслшс^воігЬ ііо^дѣвін^і*, поединковъ. Бѣ- 
жать передъ д р в ^ о д * ш * .с * іа і іи  вмфія.одв>і іВД щшвдть cpf«e- 
нія, исход* d p M freM ftfc^  ш и ів тьн ьц п ,, не очиталось
позоршиа;,; жЩ нь.иіщ— іяитавтея.виашимъ б ш о м у с ъ  которыцъ 
разстаютсй е ш я М и о .л » т о г д а , .когда нѣтъ другого исхода, вдгда 
того хочетъ Маіциці Вділотораго никто ватосниво не бросаетъ рнывд 
вренени. По<Нід»меи*. і$ежд« веего сдѣпштъ с іат і, ®  убиэдо до- 
«пѣхи; рѣдво, лхчто^.даледееддедали богатыі ві©уиь*, шоняется 
дарь на пр<ия^ і» ^ р в д а  5лѣв№иа ждаьвіъ; тѣдо павщаго ета- 
раются не д а» іЛ .і]» |* іЬ  Зрмо»ъ,‘, а кадда ато ве удаетея, выку- 
даювд, дараі*у,т»!абы ,дорѵ > ѵ ь вадьщ ш з, догребалБдыя почѳсти: 
отказать въ. вндачѣ тѣла вчиэддоеь дечостивымъ, бѳзбож&ыиъ дѣ- 
лонъ. 0 сади імроддоъ, вреддоавлдюгь ещѳ бѳзконечныя трудности 
для младеді^стлвцаго вэдрнаго искуства; главныігь побужденіеиъ 
вндержки иняйріічиеости въ осадѣ является надежда да добнну, 
дѣинѣйшую чаофі-вдсороі составляютъ рабн к прекрасныя, невус- 
ныя въ рукодѣдцуь рабыяи. Судьба завоеванннхъ городовъ бы- 
ла печальна н т я я о д  потому что война не была только, какъ 
теперь, насильстввнщщъ рѣшеніемъ сдорнаго вопроеа между госу» 
Дарствами: ода была №  таже время и враждою каждаго отдѣль-
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нДО *ttetfa одаой общййы вропвъ іаждаіго отдѣдьнаго члена дру- 
ro tf * «і|̂ №едШйо№ и человѣадость ч»ратригваіись въ этуміоху 
ейфоШ ь гіШ й » предѣлаіж. ^
г«сЛ$Й£2Г*' Кахднй оошымявя правмш tojiffl» ввутри гау - 
дйрльа, 'Ш кОторому йріюцдjitB̂ iu№ *й*іроедейі»;. вяѣ его онъ 
былъ бе№равеиъ, «Яя о̂Мько Ш вущвеіъойш оев^вхъ договоровъ. 
Одмйюі» лй nettotQb tfpafcy, ъшштлщ въ -слей ищвтѣ. яв-
ЛЯЛИСЬ ДруШ  Ш Й^ ПрвЗД* Ё*№ ^ ВЪ М Ір вІИ )»  ъ ім ж ѣ  і  съ изу~ 

митеяьавв$рйі»ь ш т в я і і в а б м & ^ т  «(M ftirpinen*. Въ раото* 
pjfx^*-rec№  'іф ^остав ітв іж  всѣ удвбогва д «ш г врежде чѣмъ 
его сйрашві&йі о происхожденііі о редвіѣ к  о; цѣлв путвшствія, 
При втъѣздѣх»зяивъ и рость обішюэшго дарый другъ друга> 
Е 9ТИ доетав.шшіе поче^ь якъобіадотеію , храня память
о первой ш рѣ*іѣ людей, помогалв взаиюому гвстопршшстоу пере- 
ходйть к въ яхъ потоікамъ. Чужес^ращы войще юквдошгсь 
под^ вМЦиѴой ^оо«быхъ бояествъ -  покровителей. И ншцему не 
отказнвмтоя-въ дарф, псгому что, кто знаетъ, мохетъ быть, кто* 
либ«к$ъ іебоѵйш ей прквялъ на сѳбд такой м д ъ , чтобы испн- 
тать 4«рдц& лійдей; ш дай№ бѣгущій отъ првслѣдою^Ф, законннхъ. 
нли жешгонмш.. ьаходитъ убѣхище и защиту, есля сядегь м  
священв#» іѣстѣ въ домѣ, у о ч т .  Вѣдь чуж*странцц и нищіе 
приходятъ <т Дія; „я ов&зываю тѳбѣ, гос?епріяіство“ , говоритъ 
пастухъ Эмюй своену ноузванвому гоеводину, „иотоку что боюсь 
Дія Отравідвришца, и мнѣ тебя х в л ю Ѵ  
jES!5K,-?iS' Taxe самая чериа здбровой естестввнноети, которая 
вш лям ю ем * въ этихъ человѣчныХі сйовахъ, проход«і*ь и черезъ 
сежійую х ш  и общеетвенноеть. Полн ш отдѣмнн еъ твкой 
боязлівоі «аботвй другь отъ друга, какъ въ поеднѣйшеѳ в р ем . 
Ю вош  С Я«ьн вкѣетѣ «одятъ хоровода подъ звуви формингя и 
пѣеню пѣвці; Иавсивая одна со своии дѣвушвамі безбоязвѳнно 
ѣдетъ къ иорсЕвму берегу иоіыть бѣлье и ивзабавиться въ мячъ. 
Женщина уважается и составляетъ предмегь исваній; за невѣсту
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возваграждаютъ отца дарами;. но нѳ считалось стндогь ддя муаа, 
еели у него нараду съ женою, госпожею дома, бнла наложяица, 
дѣти которой рослй обыкновенно вмѣстѣ съ дѣтыш законной жены, 
если даже не получаля раввой доли наслѣдства. Родителей и дѣтей 
связывала ѳстѳственная любовь, господъ и рабовъ —  прюшчка къ 
совмѣстной жизни и общіе интересы дома; кромѣ того они етоял* 
почти н а равной степени образованія, и, прн измѣнчивокъ ечастьи 
войвы и при повсюдяомъ существованіи внжидающихъ добычи «орскихъ 
разбойнивовъ, кто могъ съ увѣренностію свазать, чтб повеіѣваю- 
щій еще сегодня нногочлсленными рабаия -не ставетъ завтра санъ 
рабонъ на чужбянѣ. Что можетъ быть прекраснѣе картинн цар- 
сЕаго доиа в&Иѳавѣ (Итакѣ): правжльвая работа слугъ, прясматрива- 
ющнхъ заполемъ й  стадамі, из»  іуедаішость госяодиву, воторнй 
лаісЕОвъ сънлш иг іиі№ ОТ!есь; равуююя дѣательвоеть госшмкв, при- 
лшюяя«цгіЬ<{со екинш мужашшми за пряжею и тканьагь въгор- 
иц%пг>црсГйгм»щій сіигь,- лябвивцъ старыхъ «дугь и служавокъ; широ- 
пм»-) рвд^Иіов .eго м аф іав тв о , услаждающее въ мужской палатѣ 
пр* «аѣті очага и сосиовнхъ ф*келовъ обильной ѣіою я разумвой 
рѣчмѵ цареваго друга, бродячаго пѣвца, насыщающѳе и бѣдяягу- 
ніщ ѵф оетатвами пира. Здѣсь обезпечеиъ прнлѳжный двевной трудъ 
и ( к * д і я  праадвютва; здѣеь въ порядкѣ вещей распорядительность 
х м а р іц  оздтмв ;В$вивов«ніе слугъ, здѣсь царствуетъ донашвій 
м ярцнярівд», ж/ѵт* «вѣыая вартина нѳ лншжа сильвыхъ тѣвей. 
Е д а  i/fBm W in >4оту господеівовалн вообще вриродння добродушіе 
и лаево*>еи*і*о съ другой стороны бушевалв и страсти ва пол- 
вомъ вростор*ч Тіѣдо павшаго врага часто звѣрски обезображива- 
лось; надъ «мцрв невѣрвшш слугани в служавками чвввтъ Одис- 
сей варварсЕВт«К№№Р> .расправу, и Ахиллей (Ахиллесъ) ве задумы- 
ваясь зарѣэнваетъ №  честь своего убятаго друга двѣнадцать без- 
защитвыхъ троявсыхъ плѣвниковъ.
првдмтв росжо- Чувство привольваго достатва в даже богатства 

р««ее». разлито въ лроизведевіяхъ Гомера по всей жизнн
з*
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этѳго вреіени. Зекледѣліе и свотоводство, въ-перемежку съ охотой 
и войною, соетавляютъ главвыя занятія; но уважается н сословіе 
д е і іу р г о в ъ  нли ремесленнивовъ, плотнивовъ, гончаровъ, литейщи- 
вовъ, волесш чн иЕ овъ , оружѳйниковъ, врачей, некуство Еоторнхъ, 
совершенетвуемое въ наслѣдственннхъ цѣхахъ, давно уже стало 
наК®одшостію. Трудно рѣшить, яасвольво правды, насвольво 
шютичесЕОй вдеализацщ въ ошсаніяхъ роскоши царсвихъ палатъ. 
Упокинаніе о статуяхъ, вавовы, напривѣръ, золотне псн передъ двор- 
цояъ царя Альеиноя, о воторвхъ поэтъ еъ свойственнымъ еиу 
художвичѳокимъ юморовгь говоритъ, что ош , беэсмертные и непод- 
верженвые старости, охраняютъ домъ веливомнсленнаго Альвиноя, нли 
золотыя служанки Гефеста, которнхъ хрононогій богъ ивготовилъ себѣ 
на помогу. и притомъ тавъ исвусно, что онѣ обладали разумоігь и 
способностыо рѣчи— тавія упошшанія довазываютъ тольво то, что 
поэту быди извѣстны подобння художественныя произвѳдѳнія, но 
нѳ то, чтобы они попадались ему на важдомъ шагу. Едва ли въ 
это время богн изображались уже въ человЬчесвомъ видѣ, и ѳсли 
ато и бывало, то изображенія эти бнлн еще мало исвуенн; по 
большей части имъ поелонялись еще въ болѣе или менѣе грубыхъ 
символахъ. Тавже и постройви этого времени носятъ ещѳ харав- 
теръ сворѣе прочности, чѣмъ лѳгвости и врасоты, и характери- 
стичесвую черту ввуса времени составляютъ металличесвія увраше- 
нія, слѣды воторнхъ находятся на уцѣлѣвшихъ памятникахъ. 
Очень развитое чувство изящной форкы внсвазнвается напротивъ 
того въ описаніяхъ соеудовъ для разбавленнаго вина, вубвовъ, 
перевязей и иной утвари: старый Несторъ обладаетъ, напримѣръ, 
тавгаъ въ внсшей етепени исвусно сдѣланнниъ Еубкоіи. съ двумя 
донышвам и четнрьмя ручкамй, на воторыхъ изображѳны золотые го- 
луби, „чиетое заглядѣнье". Такія вещи выходили, вавъ предметъ 
торговли, изъ исвусныхъ рувъ варійскихъ, лидійсвихъ, финивій- 
свихъ, и, можетъ бнть, тавже и египетсвихъ и вавилонсвихъ масте- 
ровъ и, попадал въ царскіе дворды и въ дома благородныхъ,
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возбуждалн къ подражанію тамъ и сянъ и туземныхъ ремесленяв- 
ковъ. Какъ-бы то ни было, одяо  несомяѣнно ясно изъ важдов 
строня твореніі Гомера,— то, что этому народу присущъ художе- 
ствеиный даръ и художественный побудъ, обѣщавшій веливую 
будущность всѣиъ яскуствамъ, какъ только преодолѣются труд- 
яостя, протявопоставляеныя матерьялоиъ творческой силѣ. Особѳнно 
творчесвимъ внказнвается этотъ побудъ въ двухъ областяхъ: въ 
рѳлнгін  н, въ тѣсвоб связн съ нею, въ п оэзія . 
р“ шб»м“0" 1*' Релнгіозныя воззрѣнія народовъ нндоевронейскаго 
плененя, къ которому принадлежала я древнія грѳчесшя племена, 
нскони ноеятъ поэтическій харавтеръ, весь выражающійся въ оли- 
цетворѳніи снлъ природы, въ ея одухотворенін. Здѣсь лехнтъ 
неточннкъ я  происхожденіе всякой поэзія, н разсмотрѣнныя наия 
судьбы греческаго плсмени иоглн тольно ускорить н усяднть даль* 
лѣійее раавггіе этого поэтическаго элеиента въ релнгіозноиъ 
міров<й8рѣншнарода. Силн неба, моря, подземныхъ безднъ, уже 
дайво ночитаеиыя божественнымя существамн, пріобрѣтаютъ. тепврь 

/въ фантаэіи народа болѣе одредѣленння очертанія, выливаются въ 
громадные, мощныв образы; это десннца Дія кндаетъ теперь, во 
знамеиіе людяхъ, далеко-блещущую молнію; вогда морскія волны 
А$им.ются въ бурѣ, это гнѣвающійся Поеядонъ норажаетъ своннъ 
¥р«ІІ$6цемъ море я  йотрясаетъ зеилю, нля это вѣтры, его слугя, 
no 'MNh повелѣкію или тайяо, безъ его вѣдома, заводятъ борьбусъ 
волнаЩ' «•лнце, поднямающееся нзъ норя н опять исчезающее въ 
немъ ііогвОДшвнія своего блестящаго пути, становнтся богомъ, кото- 
рый прамггь «шряженнымн въ колесннцу огнедышущнмн конямн й 
вечеромъ во ігь  нхъ въ морѣ, а самъ отдыхаетъ въ чертогахъ 
норской богнвй Ѳетиды отъ долгаго путя. Источннкн н дѳревья, 
рѣки н залявы получаютъ особенныя нмена н становятся богаин, 
и поэтнческая энергія этой религія неутомнмо создаетъ все новые 
я  новые сказочные ебразы. Богатое чудесами морѳ становнтся въ 
ея глазахъ боговъ П ротеем ъ, который, для того чтобы уеколь-
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Щ п , отъ сиертнаго, желающаго воепользоваться его дарѳкъ 
■рорхцаяіл, прянимаетъ на себя внды всевозможныхъ существъ, 
жтаущнхъ на зеилѣ: то превращается онъ въ длгаиогряваго хьва, 
те жъ дракош, барса или въ боіыпого вабана, то опять становитея 
вкмш оі водою, пылающнмъ огиемъ, щироколнственшигь деревомъ; 
д іш ія  щшфы и деревья лѣса, соены а  высокіе дубы, сдиваютея 
Кк одно, жввутъ одною жнзнык првближается ихъ смертный часъ, 
и прежде всего увядаютъ првврасныя деревья, опадаетъ кора, 
вш іута  вѣтви, и виѣстѣ съ тѣиъ душа ннмфъ, въ нихъ живу- 
щ взд, покядмтъ еолнечный евѣтъ. Эти обрааы боговъ получаютъ 
Ш  болѣв опредѣленныя, болѣе ясныя чертн. Если сперва припи- 
снвм я силдхъ природы только личную волю, то олицетвореніе это 
продолжается тепѳрь безъ конда, создается все большѳе и большее число 
отдѣльныхъ образовъ и важдая область жизни етановится подъ 
покровительство своего оеобаго бога, въ образѣ котораго соедвня- 
ются харавтерныя чертн этой сторонн жизни. Такъ богъ огня 
стадъ богомъ искусныхъ иѳталлнческихъ работъ, а свободная фан- 
тазія поэта, пользуясь этинъ народнымъ представленіемъ д разви- 
вая ѳго въ 'гояъ-же направленіи, создала нзъ него хромого, 
покрнтагѳ шілью работника; Паллада Аѳена стала страшною вои- 
тельницѳю, потрясающею на ужасъ врагамъ. копьемъ и Эги- 
дой и всегда готовою помочь ахейскимъ героямъ въ нуждѣ и 
опасвостя. Другая сторона военной жизни, ея дикая страсть и 
грубад еила, вошютилась въ А ресѣ; въ противоположность ему 
А ф р о д іт а  была пугливою богиней женской прелести, ненавидящею 
вовву я  завлекающею иужей въ изнѣженной жизни. Рядоиъ съ 
цареѵь боговъ стоитъ Г ера , его гордая супруга; поэзія дѣлаетъ 
изъ нѳя властолюбивую, сварлявую жену, возмущающуюся про- 
тнвъ воли своего мужа-повелителя. Такъ не бнло мѣста, не 
быдо путн, гдѣ бы нуждающійся въ защитѣ емертный не могъ 
воззвать къ кавому-нибудь богу. Путники, находились подъ за- 
щнтою Г ер м ея , вѣстника Д ія, быстраго юноши въ окры-
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ленжыхъ («авдаліяхъ* въ доро*и»й д а и ѣ ,  съ вошебжыжъ жездояі, 
которнп  онъ щѵодядъ еовъ >аа тят, лаодей; онъ же йровожаЛь 
дуиш въ послѣдввжъ ихъ етраяствш ,«гв юра свѣтл въ ж т щ  
Гаида. П ооѵіш ки еехественвое иіровоа^ѣвк^.. «яаываясь съ. др*»- 
аяжи предехавдввіяжв, создадо даже в й к ^  х и и щ е д*я богощч». 
На выеочайші/ снѣжвой в е р ш н і ѳессиліІсБаго Ояихіш, гдѣ ае 
страла  еще хоад» нога человѣчѳскм, осиоадд боги «воя дарстия- 
ныя ш і ц в .  Тадъ> въ землѣ Ѳесеадія, вжѣвшей ддядревіей  »р4- 
чвской исторін йесраввевво большее вначеніе, чѣмъ ддя поаднѣй- 
ншй, п о о т р « т  для нихъ Гефеехъ чертогщ тажъ наслаждалвеь 
ови некхарожъ я амбросіей н «овѣишясь о, дѣіахъ воеленвой; ©т- 
худа «яодилжовд д о . г ѣ ш к  a to p a V  даабн шрявяхь жертвед- 
ные д ар »  бдвгсдаіведгвмертйн&тмяли m note пвддержать въ сѣчѣ 
ядж дйвдягь ііірш янп іл о л м п в іи с іл а м ^ і^  вотрш гь оям бнли рав- 
овлм м щ . Н^ожѣ$®ивсюдуг.і«уві»іи*мъгнуиду-въ' втой ш)моадИ"р 
. от^аівріее*іііозвиииі® в*жжеш г ередсгоажи пріобрѣсти 'блвгоомов- 
- т ^ > ж т »  суцеогаі^яю Сіящ і^ и яеваввдяцихъ также, каціь и 
онъліБогтххріятенѵі баП л залахъп жертвщ онъ любжлъ,< чтобы: ро- 
р«> ж«ртвйМ№Оі.<ива былиловолечѳвы^. чіобы животное бвло>укра-
- еов i эѣявякік. E t  атямц ДО ДѣіГСЮМѴ ПреД«ТаВ4ЮІЯЖ'& ■: ОТНООИТСЯ

мцаабохглщюжзносжм< моіитіву »ь .жФвтѣ, у«ицвщ«гаожъ отъ вѣтра, 
Д * OWMŴ ivtoditsee ;JW tims !• іцвдщюа. бурио; Что боги, непоеред- 
^вшпіоММвМі еі.і жи*увдами мэдыш, было вѣрованіежъ, вѳпод- 
вер^вшланиакоііу еощѣвію. Всюду ло крайв«й жѣрѣ видѣиеь 
яхѵ 'ШачміЯотіьЮідц, в»»і врхсутьтвія: птяцы ведаромъ летять 
валѣво иЖоШ|#во; жвлиія, рромъ, случав а явлевія въ врнродф 
чхотнябудь-да̂ гЛВДачаютъ; доэтожу пользовался общжяъ почввджъ 
и прорядатевЦ(із|і|гівшІй ихъ иотолковывать. Рѣдво болѣв товкое 
релнгіозво* чуцхкц Яврпая въ глубввахъ естественваге откровѳнія, 
пробявалось за хйкйш границы, аосхавлевшм ужу яаввннмъ суевѣ- 
ріежъ. Богн эхвт в$авда, вредсхавляюто яравствевиія сжлн; яо эха 
схорова яхъ ср&внитѳііѵво жадо обнаружквается даяе ж у того веявваго
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ЙКВД ftutb строго «онйхявп связь мехду вкною и вдоза-
Ѵкмгк Ковечно, этаеаиая сввзь бниа< ирисуща цриродноку■ смиелу 
фыдогріваешкб времени; вг» мжвѵодной стороаа боги дѣйетви- 
«ыдао сжотрягь неблагосшюаяб'«а яюдѣянія, убііктво, поруганіе 
трува и нодобяыя „ненрііичти дѣл“, то ев ЛДОиЛоня хе самв 
«бманываюгь людей: „ м • і  мномот*:,говорігб А ялм ійон ъ  такь, 
гдѣ ѳго нотго* не иохеть оправдать, „а вйноватй-Ді# и Мойра". 
Вогя, ва воторыхъ» • іросяфмв^ ейѳ*гЬ дѣйетаія обнвювенные 
завовн> обязательйые дяя смертвихъ, ашвутъ срободно, вредаваясь 
евошгь пожотяиъ и страсгямъ, лередъ воторызш людя нясходятъ 
д« слѣшіхъ орудій ЯХГЬ СИЛНЙ ИрИХОТИі

п Рвлягіознов чретво не могло поэтоіу удовлетво-
ческаго міросо- . . ѵё«рц»аід. риться такимъ поэтишки-преображенныиъ шррмъ оо- 
говъ, великолѣпншгь отраженюігь кногообразваго і ір а  людей и при- 
роды, но искало единой и высшей силн, когорая бы падчиняла 
евоеиу шгоколебииоху завону мимолетнов явлевіе. Мыелящій умъ,. 
созерцая ирироду^ нѳ могъ ве заиѣгить характера ааконосообраз- 
ности и  неизнѣвности, приеущаго ея явіешямъ* тмсхе вакъ и 
своегоообственнаге бѳзсилія въ сравненіи съ ея іогуществомъ. Она 
стоялапередъ  вимъ великою загадкою; и загадка э іа  не раскры- 
вцлась передъ старающимся провикнуть ее умомъ, а  только ярче 
вредотавлялась его глазанъ, еели фантазія еоздавал* множество оли- 
дотвореняыхъ существъ, одаренныхъ болѣе ч ѣ іъ  человѣческшш си- 
яиж, «о^врня тѣмъ ве хевѣе повторяли только №  высшей сферѣ 
•ру«жв ягрр сталкивающихся человѣческихъ страстей в  хеланій. 
ЕеярГ іЖосидонъ разрушаетъ то, что еоздаетъ АполлойЪ, еелн че- 
ловѣ іъ  пегабаегь отъ враждебваго бога, хотя другоі богь прини- 
маѳтъ вво г«торону, ѳсли снвовья Д ія  такхе подверяеин смерти, какъ 
е  прочіе с іе у г м е , то долхва х е  еуществовать иам л-то  ивая сила, 
высшая и бохѣѳ "яогущеетвеяная, чѣмъ самыѳ богй— веумолимая во- 
слѣдняя сила, рѣшенія воторой бѳзповоротны.■* Это и есть М о й р а ,  
судіьба, выраженіе неизбѣан&й необходимоети, вроизносящей по-
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слѣднее рѣиштельное слово, какъ въ .о»ношеніяхъ людей, т а к ь я  
въ жизни природн. Признавъ такую еілу, религіозное сознаяіе я  
оетаяовилось только на понятія, на ияпш, нѳ дытаясь придать <»- 
лѣв опредѣленныхъ чертъ этой темной ш ѣ .  E t  подчннеян садш 
боги; они исполняютъ ея повелѣнія; дя*е величайшій нзъ нихъ, 
могучій владыва Дій, берѳтъвъ йинуты великихъ| рѣшеній вѣсн 
и взвѣпшвшъ н» нихъ жребіи смертныхъ,для того, чтобы узнать 
волю этой непостихимой сішг. Такшгь образомъ пожизни зтого вв- 
селаго, ярваго міра боговъ и людей проходигь черта серьезноети, 
даже печали; изо всѣхъ сѵществъ, которыя дышатъ н движутся 
на землѣ— говоритъ у Гомера царь боговъ— самое достойное со- 
халѣнія ѳсть человѣкъ; и эта самая поэзія, у которой находится 
ласковое орозвище для саноиалѣйшей вещи, не можетъ найти для 
людей болѣе подходящаго;1, ц і т <с4ОДлнесчастныб‘‘, я  останавли- 
вается на томъ утѣшенін, что богя даровали духъ терпѣнія этимъ 
бѣднымъ смертнымъ, поколѣнія воторыхъ проходятъ и исчезаютъ, 
какъ листва лѣса.

Н о в т а  мрачная черта не настолько овладѣла сознаніенъ на- 
рода, чтобы отравить для него удовольствіа жнзнн. Нн мствче- 
«бві жеяаніе вѣчнаго бнтія, ни мрачноѳ етремленіе къ конечноиу 

"іМюю емертивв 8акрадываіось въ эти души. Радостное чуветво 
я Ш »  дѣятельвости на немлѣ, воторое заіставйгло Ахяллея сказать 
вѣ'г,И[(фствѣ тѣййй, ч т о о н ъ п р ѳ д п о ш ъ й і наняться въ подешцивя 
въ Bepsaftift иірѣ, чѣмъ цар«твовать здѣсь надъ м«ртвыии, все- 
таки пре<ИІЯа?(ало, я, если и прославляется слованн глубокаго чув- 
ства жребШ бла&еиныхъ въ счастдивой странѣ, тамъ, на далевокь 
западѣ,

Гдѣ пробѣгаютъ сі.ѣтл<5 беаиечальные дни человѣка,
Гдѣ ни мягелйй", ііи лиииеГг, ни стужи зимы ііе бываетъ;
Гдѣ сладкошумр* летающій вѣетъ Зефиръ, Океааом», .
Съ легкол прохладой туда посылаемый людямъ блазсвнныиъ;

то чувство это никогда всетакя не доходигь до болѣзненвой
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зд ак  по пропшивь, лучшемъ врѳиеая, ло зодотомъ вѣкѣ. Золѳ- 
агнші вѣкомъ двіяѳтся длд гѳлленввъ ояорѣе здонь на земдѣ, эта 
-Лави, мюгоящаго, и стого тольк» юзеганов*»въ вообрадшіи 
«іщяц ію  шкравоенныхь вартвдъ эѵЫІ праадянчжьожнвленшж жіз- 
.и , ягры и плаокн Феаяовъ нь Одаеееѣ, .ндв доевявд вгры при 
вогрѳбюів Патрокла въ ИлщІ, чтобч • иочдотв#®*ть; гу живую 
вхжгу въ яизня, шгорую во«г»янно поддѳрж«ва«и въ »тт> здо- 
реввмъ плележи 9нергид#йия дѣлтед«оетьу вол«»та іѣлеаюй свди, 
«юбедіц «бщесівѳнносѵь ■<> неприв]і*денноеть во велв<ню дѣдѣ,.;

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
!' ' j ’

. • >і.. • ГОМЕРЪ.

,;;>гоц«*»< Въ чяелѣ причшъ торо, что такоѳ настроенів духа 
«отшось гоеподотвующимъ, чтѳ здоровый побудъ къ творчеству про- 
нявалъ міровоззрѣніѳ и позднѣйшихъ грековъ, не нослѣднею причіи- 
ю й  оваздвается веливій и преврасныб уиъ, вотороиу дано было 
шсрѣпоть въ пѣсняхъ двѣтъ юношескихъ стремленій своего народа; 
«яовѣкъ, ниенемъ вотораго мы до сихъ поръ обозначаемъ внсочай- 
я м , д і»  тодько можетъ создать поэзія, —  мы разумѣемъ, вонечно, 
Гомѳр*. Картина юношесваго періода жизни гречесваго народа, 
вмвроизвѳденная на*и по двумъ ѳго произведеніямъ, бнла бн не- 
полна, еслябы въ ней недосхавало облика поэта, въ свѣтлой душѣ 
вотораго отрахается это врѳмя.

иліад». Предметомъ перваго и безъ сохнѣнія старѣйшаго изъ 
этихъ поэтнчвевихъ пронзведеній служитъ эпязодъ изъ знаменитой 
войны протявъ Илія. Когда пѣвецъ начяяалъ, вогда онъ взы- 
валъ въ кузѣ, чтобы ояа воспѣла гнѣвъ Ахиллея, Пелеева сыва,
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то каждыі изъ его слушателеб первносился ва любвмую почву, х ѵ  
роао зиакомую ену изъ сказавій в вѣсевь. Не такого разевазчяв*:, 
какь Гонеръ, нвкогда еще не бывало. Дрвродвая вравда его иекус- 
тва* сила яесравненнаго поэтическаго духа создалв новня сущвг 
отва изъ общеизвѣстныхъ образовъ свазавія. Въ быстрой, во 
-еетественвой смѣвѣ проходятъ у вего картввы, хивыя сцевн 
войны, еовѣты вохдей, бурвое волвевіе вароднаго еобравія, новш 
бвЯвы, бвтвы вокругъ стѣвъ, вокругъ кораблей, вочныя засады; 
то сходятся дѣлыя друхввы Троявъ и Ахейцевъ, в блескъ нхъ 
латъ подобевъ зареву ота пожара вагорваго лѣса; сколько цвѣтовъ
і  листьевъ рохдаетъ вѳсва, такими массамя стоятъ ови другъ вро- 
тивъ друга въ доливѣ Скамандра, еловво стаи хуравлей или длив- 
яовш хъ лвбедей, плещущихся во берѳгамъ Каястра, влв какъ без- 
ііоденвое внохество жужхащвхъ мухъ вокругъ полвыхъ молокомъ 
«еоудОвъ і^ѳшедѣльца; Л о во одиночкѣ встрѣчаются геров въ поѳ- 
Діввах&, >■ ф иуры  ихъ со веѣми особеввостялш точво стоятъ вередъ 
n e ^ a i f виростая водъ товкой в евѣжею кястью поэта; то взле- 
та**ъ пѣсвя къ вершввамъ Олимва, гдѣ боги наслаждаются своею 
бвэеиертвой явзвыо в въ тохе время врввяиаюгь живое участіе въ 
ѵ п х ъ  битвахъ: вобѣда и поражевіе, жизвь в  сиерть, смертвое в 
Д—ймржвое, все это хвво в вѣрво зав«яатлѣвается въ душѣ, пере- 
дашфйм ітростывъ н вмѣстѣ съ тѣиъ иѣтвввъ языкомъ, гибкія 
фо^вщвотораго іакъ легко врвходятся къ каждому врѳдмету, какъ 
будто йргноіѣ бнли варочво ддя вего создавы.

Тавън нривряваетъ верѳдъ вами пѣсвя одву часть великой 
войвн. ЦіратАиюеіінонъ, „пастырь вародокь“ , в Пелвдъ Ахил- 
лей, первнй мрой ахейскаго лагеря, ссорятся взъ-за влѣнвнцы, 
которую Агеммгаовъ вротивво всякому праву отвялъ у героя. 
Ахиллей молвтся своей матерв, морской богввѣ Ѳетидѣ, чтобы 
ова за вего отметила; въ глубивахъ моря, въ гротахъ Неревдъ 
слншвтся его молвшц водобво тунаву подымается его мать изъ сѣ- 
дого норя в обѣщаеть всволнить его просьбу, а овъ въ гвѣвѣ
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Ишгряется въ своб шатеръ. Желаніѳ его услышано, Дій поснлаетъ 
Троянагь побѣду. Q  въ то времі, какъ героі поэнн на время 
еходитъ со сцѳны, развер^ывается пветрая вартина приключеиій и 
б и в ъ , к  пѣень о гнѣвѣ Ахшлея выростаетъ въ Иліаду; ахейскіе 
итроянскіе герои сходятся въ битвѣ: Атридъ Менелай и сннъ 
Пріаиа Гекторъ, Діомедъ и Эней, Діомедъ и лиюецъ Главкъ, Рек- 
торъ и Эантъ (Адксъ),оинъ Теяамона; но какъ ш  велика храбрость 
ахейскихъ гѳроевъ, передъ которою отступаютъ саки боги, Тро- 
яне прв понощи Дія остаются побѣдителами. Ужѳ саигь Атридъ, 
упавъ духомъ, совѣтуетъ начать отступленіе; герои въ негодованіи 
поридаютъ его и рѣшаютъ попытаться, нельзя ли умилостивить раз- 
драженнаго Ахиллея. Богатне дары предлагаетъ еиу Атридъ: 
ввзвратъ Брисеиды, изъ-за которой и загорѣлась ссора, семь но- 
выхъ треножииковъ, десять талантовъ золота, превосходныхъ коней, 
искусныхъ рабынь и еще болѣе блестящую' награду, когда будетъ 
достигнута великая цѣль, когда городъ будетъ взятъ; но Ахиллей 
ост#ется непреклонныігь. И снова начинаются битвы; греческі% герои, 
Агамемяонъ, Діомедъ, Одиссей, получаютъ тяжкія раны; уже Тро- 
янѳ подступаютъ къ самому лагерю, и брошенный Гекторомъ камень 
разбиваетъ ворота окоповъ, возведенныхъ грекаии для защитн ихъ 
лагеря н кораблей. Трояне врываются за нихъ, и вокругъ кораблей 
Ахвйцевъ завязывается жестокая схватка. На мгновеніе храбрость 
героевъ и помощь боговъ повертываетъ счастіе на сторону грековъ, 
потоиу что благосклонная къ нимъ Гера хитростію усылила царя боговъ 
я  людѳй, но Дій проснпается, гнѣвно возвращаетъ къ жвзнв раненаго 
Гектора и даетъ ему снова лобѣду. Снова пробивается Гекторъ къ 
коробляіъ н приказнваѳтъ ужѳ зажечь ихъ; какъ орелъ нападаѳтъ 
на стаю птицъ, пасущихся вдоль рѣки, такъ и онъ устремляется 
на корабль Протесилая; тогда, лри видѣ такой крайности, дозво- 
ляетъ Ахиллей своему другу Патроклу надѣть своѳ воорухеніе и 
принять участіе въ битвѣ. Устрапіенные призракомъ, Трояне по- 
даюхся назадъ, бѣгутъ, но въ этой жестокой схваткѣ Патроклъ
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падаетъ отъ неча Гѳктора. Положеніе дѣлъ мѣняетея; Ахиллей,, 
возкущенный горекъ по убитомъ другѣ, енова выступаетъ на арену, 
пришряется съ Атридомъ, и самъ (^ іъ  огня Гефестъ, въ на- 
стерскую котораго вводить насъ пѣсня, выковываетъ ему новыя 
латн, въ которыхъ овъ и выступаетъ въ битву. Въ новоиъ бою 
принимаюгь участіе сами боги. Дій мечетъ сверху громъ я молнію, 
такъ что вершины Иды колеблются на свонхъ основаніяхъ, По- 
сидонъ потрясаетъ землю сннзу, и . царь иертвыхъ Аидоней въ 
испугѣ соевакнваетъ съ своего трона, боясь, что земля разсядется 
и ©ткроетъ доетупъ свѣту въ его темное царство. Ахиллѳй не 
боится дахе осаорблять рѣчныхъ боговъ долины Скамандра и Си- 
моэита, убивая Троянъ въ ихъ волнахъ. Противъ раздражен- 
ныхъ водныхъ духовъ, которые вздымаютея и преслѣдуютъ его 
своши волнами, вриаываетъонъ на покощь бога огня; такъ онъ 
избАвяяездямотъ нихъ и спѣшитъ отистять убійдѣ друга. Онъ пре- 
слѣдувть: «ю вовругь «>родсеой стѣнц; трн раза обѣгаютъ они 
городь, лотоіму что дѣло ядетъ здѣсь не о жертвенномъ живот- 
вокк, нѳ. о щкурѣ, которая достается обнкновенно въ награду по- 
бѣднтеш) въ бѣгѣ, но о хизни богатыря Гевтора. Въ четвертый 
ракь. u лрв&ижаются они къ источннкамъ. гдѣ въ былые мирцые 
дЧк®роянсвія жены инли обыкновеино свои праздничныя ллатья; 
тмдокіотещъ {іоічдаь и людей берѳтъ въ руки вѣен судьбн и въ 
одіу .ішпу клад«тъ жребій Ахнллея, въ другую Гектора; чаша 
Гевтораиіиуыміетев къ землѣ, въ Гаиду. Онъ вступаетъ наконецъ 
въ бой ®  яеравншгь врагомъ н погибаетъ; надъ тѣломъ его ру- 
гается нвпрлифшнй побѣдитель, а тѣло Патровла съ почестямн 
и торжествешшв нграмн предаѳтся землѣ. Но у пѣсни находится 
прижиряющѳѳ свстрвданіѳ и къ павшему врагу.' Сѣдой царь Пер- 
гама, Пріанъ, «оіровождаемый Гермеемъ, идетъ самъ ночью во 
вражескій станъ кь побѣдителю, чтобы выпроснть у него тѣло 
своего благороднаго снна, и просьбамъ етарца удается смягчить 
раздраженнаго героя. Онъ отдаетъ ему тѣло Гектора, сохраненное
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<Шод> бтъ обембрахевія, для тогв, чтобы и ему были вюдавм 
пОДідйя почести.
• «хме*а. Еще бвлѣе обдуманвое иску*ство— ю и природа, поѵшу 

чт& онѣ здѣсь нераздѣльны— еще болѣе глубокій, болѣе сповойвый, 
бмѣе увѣренннй въ себѣ духѣ царигЬ во второмъ изъ этихъ 
поятаческихъ проязведеній, въ Однссвѣ. Еслн мѣетеігь дѣйствія «ь 
Иліадѣ лвляетоя военімі лягерь, я  только изрѣдва га ѳтоі воии- 
ственной сцены оѵкрываются взгляду домавяія, нирныя картины—  
кавъ напрймѣръ на щитѣ А хвяш , гдѣ онѣ слухатъ голвко увра- 
пмшмгь орухія тороя —  то, напротивъ, вея Одиссѳя построена яа 
возвращѳнін , одного изъ щрей изъ-йодъ Трея яа родииу, гд*, 
тш зуясь  его долгинъ отсутетвіемъ, враждейня еилы приводятъ 
въ разстройство его донъ. Поэма мреноситъ васъ на «динъ изъ 
западныхъ острововъ, на йѳаку (Итаку), въ рвдовня ыадѣвія отсут- 
етвующаго царя. Жена, которая, не ииѣя о нехъ нивавой вѣстя, 
веяаруішгао сохравяетъ ену вѣрность я съ твѳрдою рѣшимостію втдѣ- 
лывается удачяою хитростію отъ назойливыхъ искател*й ѳя руки, 
невѣращихъ въ возвращеніе даря и, въ противввсть добрымъ ира- 
вамъ, роскошѳствующяхъ на счетъ его таѣнія; подростокъ-сннъ вь 
неравной борьбѣ съ хевяхами своей матери; <5лагоуетроен«и*живвь 
въ царскомъ домѣ, гдѣ хенщивн безропотяо повннуются госпожѣ, 
рабы— госводвну, и съ охотою и вѣрноютію содѣіотвуютъ общежу 
благосостоянію; ври этонъ дивое безобрааіе яаглыхъ женихѳвъ въ 
союзѣ «о всѣші дурными элемвнтами дома, оставшатая ■ ^езъ хо- 
зяияа; поѣздва Телемаха ко двораиъ дружественнпкь царвй за 
вѣемми о провавшеіъ безъ вѣсти отцѣ,— всѣ этя етвль нроствм, 
правДШИ человѣческія отношевія яямются гл аза»  ѵь такоі яс- 
ной я (ГМетлявой обрисовкѣ, какъ будто онн «озвякля з ш  
или ещѳ сѳгодня. Боги раярѣшили інвгострадальному Одиооѳю ввр- 
нуться на родняу, хотя Посидовъ я  сердитъ яа вего за осяѣя- 
леніѳ снна его киклопа Полифота, и вѣстнвкъ ихъ, Геряев, 
отправляется йа островѣ нимфы Каяяпсо, которая принялв тероя
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и охо>тво удержала бы его у еебя вавсвгда. По волѣ боговъ, од*  
нако, она отпуекаетъ его, и онъ отправляется ня самодѣльножъ плоту 

въ жорг, еще разъ Посидонъ иасылаетъ на него страпшую бурю» 

разбввающую въ дребезги его судно, но. въ вонцѣ ковцовъ онъ 

все^аки благополучно достигаетъ острова Феакокь, гдѣ іх ъ  повѳ- 
литель принижаетъ его радушно, какъ гостя. Снова начинается цѣ- 
лнй рядъ веселыхъ картивъ: мирнне пжры феаЕІіевяхъ князѳй въ 

палатахъ вхъ царя Алькиноя; его царственная супруга Арета; ихъ 

милая дочь Навсякая, прелестнѣйшій образъ молодой дѣвушки, ка- 

кой Еогда-либо удавался Еому-нибудь изѵвоэтовъ; игры и пляскк 

юношей, тшазывающихъ свое искуство въ честь чужестраинаго го- 

ст». Пришедши въ надежвую приставь, увѣренный въ блиѳвонъ 

возвратѣ ва родийу, раавертываеггь многоуішый герой, шштанный 

въ опаовостяхъ битвъ «  жоря, шгорііѳ овоикъ привлюченій съ от- 
шгаітія ІвЬтИодъ Трои до своѳго епасевія на гостепрітанохъѳотровѣ 

cfcofcxb елуіпателейѵ вта— воэва въ поэмѣ, цѣлый міръ чудесъ, разн- 

грыВаклцвіея на отдалѳннѣйшихъ бврегахъ Оредизекнаго жоря, о 

которыхѣ тогДашвіе греви получалн сЕудвня свѣдѣнія 'міько иуь 

вторыхъ или третьпхъ рувъ, ва щгорыхъ поэгожу лежало «ще 
вбе романтячѳсЕое очаровавіе чудвой, нѳвѣдомвй дали. Д литгиый 

райййа&ь ОЕонченъ, и Феавя узваютъ въ своежъ гостѣ зваженитаго 
гйр№, взявиаго пря пожощи Аѳенн сяавный горедъ Трою. Тот- 
ча«ѵ ейаряааю гьдля вего норабль, и на этогь разъ, нослѣ дол* 

гаг© <»лущдаві* во жвряаъ, въ которомъ овъ потерялъ всѣхъ сво- 
ихъ 'шутшшжъ, “ботя даруютъ ему возвращевіе въ родную зежлю. 
С пщ ій, првеіаяъ  онъ къ берегу своѳй родивы; ж здЬеь, въ ш -  

слѣдвей части, прокжодящей овять ва Иѳакѣ (Итакѣ), поэжадостига- 
етъ свѳихъ внешягь красотъ. Здѣсь соедяняются обѣ дотолѣ раадѣ- 
левння вити разскааа: въ хижияѣ свяноваса Эвмея, коіорий не 
узнаетъ въ веприглядножъ нищежъ своѳго господжна, встрѣчавчтя отецъ 

со евоижъ сыномъ Тележахожъ, вернувшимся изъ своеі поѢздея. 
Одяссей отЕрнвается передъ сынохъ, и по ёовѣту богини Аѳѳнн
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бш  натннають вмѣстѣ дѣло отмщ еіія. Кто иожетъ передать то 

вричаглѣніе, вакое должна была проізводить на первыхъ слуша- 

телей> га < швйскомъ берегу ѳта посдѣдняя часть поэмы, столь глу- 

<$овв нотржающая и тавъ исврвнно примирдощая, полная траги- 

чваиаго ужаса и въ то-ж е время эпячесвой прелести, воспроизво- 
дшшя со всѣгь пыломъ молодаго тверчества, на языкѣ, какогоне 

доетнгалъ нл одинъ изъ ноэтовъ даже этого одареннѣйшаго шгь 

вяродовъ вемди! Царствевннй. герой, превращенный въ нищаго, 
оеиѣяю ш й.въ еобственновъ дворцѣ тоотою жениховъ своей жены, 
ня пиръ которихъ,незамѣтные для оелѣиленныхъ, являются уже 

д у х я -Х ^ й а ; благородная царица, оилавивающая погибшаго, тогда 

в ак ъ оть  етгоить пѳредъ нѳю живой; старая яормилица, первая 

узнающ аяцаря по рубцу, подученвому имъ на охотѣ за кабанаии; 
честйые пастухи, радующіе неузнаннаго господина непритворнымъ 

выраженіеиъ вѣрности— и до самыхъ тѣхъ сценъ трагичесваго 
ужаса, прр чтевіи воторыхъ захватываетъ дьіханіе и у нывѣшвяго 

«душатвхя: вакъ царица приноситъ лукъ Одиссея, чтобы ж е- 
нихи жсштали свою силу, говоря, чтоона пойдетъ за-мужъ аа 
тош , кіо натянетъ лувъ и нопадетъ въ цѣль; какъ оружіѳ пере- 
ходлтъ изъ рукъ въ руви, но нивто изъ нихъ не можетъ натя- 

нугь хува; какъ нищій, фигура вотораго становится все зага- 
дочнѣе я страиінѣе для жениховъ, выпрашиваетъ себѣ орудіе, 

чтобн я ѳну попробовать вмѣстѣ съ молодежью, наеколько въ немъ 

ооталосьещ е силы,— и какъ настаетъ’ наконецъ рѣшительвое мгао- 
ввпк Пввлонв уводится сыномъ въ женсвій повой к запираются 
двври дворца. При шумныхъ вривахъ жениховъ приноснтъ Эвжей 

лукгь. Чудаетранецъ подходкгъ къ нему и, необращая вниманія 
на нвдоугіні« арисутетвуюшихъ, осматриваетъ его взглядомъ зна- 
това, исшинваетъ увѣренною рувою: легко, кавъ пѣвецъ натяги- 
ваетъ струни на форшінгѣ, напрягаетъ 'онъ оружіе. Рѣзвій звувъ 
•гетивы проникаегь душу пріеутствующихъ, ш ш ится громъ Дія, 
жѳнихи блѣднѣютъ: лЪгво и вѣрно пролетаетъ стрѣла сквозь дырья
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разставлевннхъ дѣлей. „Настало в р ем “ , восоицаетъ со страшой 
насмѣшкой нищій, „устроить послѣдній шгръ для Ахейцввъ и но- 
забавиться игрой и пляской". Онъ бросается къ порогу, высыпаетъ 
на землю стрѣлы изъ кодчана. „Иную цѣль избралъ я себѣ, въ 
вавую не попадалъ еще никто изъ стрѣлвовъ", продолжаетъ онъ, 
н при ятихъ словахъ стрѣла поражаетъ Антяноя, етоящаго у стояіі 

еъ кубконъ въ рукѣ; и недолго остаются женнхи въ неизвѣстно- 
сти, кто тавой атотъ нищій, поразивнгій еамаго отважнаго изъ 
игь среды. Это никто иной, какъ Одиссѳй, которнй двпддать лѣтъ 
находился въ отсутствіи и теперь началъ ихъ избіеніе, н кончитъ 
его не прежде, какъ досыта утоливъ евою месть и покрывъ тру- 
пани враговъ полъ чѳртога.

Но не этой ухаеной сценой оканчиваетъ поэтъ свою поэиу, 
также какъ и Илі&да оканчявается не «иѳродо Гѳктора. Ра- 
достная встрѣча супруговъ, награжденіе вѣрннхъ слугъ, свиданіе 
со етарнмъ отцомъ Даэртомъ и уииротворѳвіе островя составляютъ 
іриішряющее заключеніѳ поэмы, которая въ внсшей степени воз- 
бухдаетъ и глубоко удовлетворяетъ каждое чвловѣческоѳ чувство. 
^ вошрое» * г<н Вотъ въ бѣгломъ бчеркѣ существенное содержайів 
обѣихъ поэиъ, занимающихъ такоѳ видиое мѣсто въ исторіи развитія 
чвловѣчности. Образъ поэта живетъ тольковъ ѳго произведбніяхъ: о его 
личноі ж йзни , вромѣ его имени, да пожалуй мѣста его родины Смир- 
ны, дд нагь дошли только немногія и при тоиъ невполнѣ досто* 
вѣрннЯ >йй#дѣйіі(5 да и это немяогое такъ затемнѳно стремлѳніѳмъ 
отдѣльннхЪ ийеиенъ и городовъ присвоить себѣ великое имя й 
идсализируюйщш. сказаніемъ, забывшимъ за творевіяни личность 
аиого творда, не возможно установить въ наетоящемъ во- 
проеѣ вдолнѣ доШйѣрныхъ фактовъ. Но учення изысканія найіего 
вреиени угрожаютъ1 вамъ еще горшей утратою, оспаривая во все- 
оружіи ученаго изсАѣдйванія даже самую индивидуальноеть обѣихъ 
поэмъ и раздробляя ихъ на множеетво большихъ илн меньшихъ 
лѣсенъ, созданныхъ раФйгчныіш авторами, на множество пѣеенъ,

ЛСТОРІЯ ГРЕЦІИ. 4
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евлояеншгаъ съ неныпимъ жли болыпимъ коибинаторсюиъ иеку- 
етвоиъ позднѣйшаго времѳни въ одно цѣлое, которыиъ ин д 
обладаемъ.

Родъ и дѣль нашего разсказа не лозволяіЯъ накъ дать здѣсь 
мѣста болѣе глубокимъ изысканілігь относительно этого вопроса, 
одвого изъ труднѣйдшхъ, ивтѳрѳевѣйшихъ е важвѣйшихъ, вакіе 
только предетавляютса ваувѣ. Желаніе взслѣдовать отдѣльдое со- 
батіе, дровсшедшее въ сакой неуловиной взъ всѣхъ обіаотей духаи 
отдѣлешое отъ насъ промежуткомъ вреневи въ 3 0 0 0  лѣтъ, легко ведетъ 
о'№ одвого учѳнаго самооболыцевія къ другому; поэтому попытаежся 
дроелѣдить естественно-вѣроятную свазь, какъ ова представляется 
въ самыхъ этихъ нроизведеніяхъ, в удовольствуемся изложевіемъ 
того, кадія могутъ бнть у насъ довазательства, что поэмы эти 
д о ш в  до насъ существенно въ томъ-же видѣ, какимв создалъ 
ихъ доэть.
, в*рогпмг Въ обѣихъ воэмахъ поэтъ в поэзія лредставляются
ходъ вознякно-
ветя ооаж̂ . нерѣдко дредметами самого разсказа. Въ Иліадѣ самъ 
Ахиллей берется за формввгу, чтобы воепѣть славу мужѳй; на 
щитѣ Пелида Гефестъ внѣстѣ съ хороводонъ пляшулщхъ изо- 
бражаетъ в „божественнаго пѣвца“ , сопровождающаго вхъ движе- 
ція пѣніемъ и.вгрою ва цвтрѣ; у женвховъ /Пенелоны въ Одис- 
сеѣ есть тоже пѣведъ, доющій, хотя в дривуждевдо, во время дхъ 
двровъ, н поэма довсюду вндвигаетъ дѣятбльность дѣвцовъ въ такой 
степени, которая предполагаетъ уже личдое художествевное творче- 
етво и живое чувство своего зваченія въсамомъ сословіи дѣвцовъ. 
Такямъ образомъ Иліада и Одиссея предполагаютъ уже существо- 
вавіе болѣе коротвихъ пѣсенъ, имѣюпщхъ свовмъ предметомъ от- 
дѣльння нршслюченія отдѣльвнхъ героевъ, и вплетаютъ эпизодически 
нѣкоторыя изъ тавихъ вебольлшхъ пѣсенъ въ самый разсказъ. Во 
время ввра поетъ напримѣръ слѣпой дѣвецъ Демодокъ Феакамъ и 
ихъ гостю о ссорѣ Одиссея съ АгамемнонЬмъ; чтобы прогнать дур- 
ное влечатлѣдіе, грозящее разрушить мирное настроевіе слушателей,
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поетЪ онъ другую пѣсню о любви А)мвса н Афродитн, н за тѣ іъ  

третью о разрушѳніи Трои, иішровизвщю, отъ которой приводитйя 

тольйо содержаніе; но она бшю, наекадько мохно еудйта, довольно 

значительна по объевгу.

Пѳреходъ отъ Такимъ образомъ является вееьма естѳственншгь,
вднзода къ эпосу.

что вскорѣ— какъ только языёъ раЗвился до тавой 
степени, что позволялъ уже поэту болыпую свободу движенія— воз- 
никли и болыпія поэтическія ироизведенія; друдаш словами, что 
отъ короткихъ и нростыхъ разсказовъ сдѣланъ быглъ переходъ къ 
болѣе' длинншгь и связнымъ— шагъ впередъ, вгованный велѣдствіе 
какъ-бы естеетвенной неббходимости столысо-же настроеніемъ творя- 
щаго поэта, сколько и внутреннииъ состоянівмъ его слушателей. Пѣсня 
о гнѣвѣ Ахлллбя, Еоторуго мы называемъ Иліадой, есть, йо нашеяу 
тинѣнго, йёрваяг Цяя одйіизъ йёрііыхъ j йо, йо всякоій случаѣ, самая 
ішачитёЛВная й|)ФйштелЬная пйпытка, въ которой великій поэтъ 
Жуйдестійті ЬШѢ Аагъ впередъ отъ эпизода къ эйосѵ; попытка, 
'йредпринятая, <>ыть мбжйгъ, безъ заранѣѳ обдуманнаго плана, но 
это все! равно: здѣсь одно легко вытекало изъ другого. Передъ 
поэтоігь лежалъ цѣлый кругъ троянскихъ сказаній, знакомые раз- 
сказы, образы героевъ —  неистощимый матеріалъ для поэтической 

і̂ 6бработки; какою-нибудь пѣсней, созданной йзъ этого матеріала, 
Йй9тѣ привелъ въ вЬехшценіе какое-нибудь сбориіце благородныхъ 
илй іфбвтого народа; этотъ успѣхъ естественно послужилъ для него 
пооійрШмъ, Лёжащнмъ посамойу существу дѣла въ одушевленной 
тіередачѣ любиігаго содержанія передъ впечатлителышга слушате- 
лями. ПроисІОдя изъ того-же истбчника, рождалась у него одна 
пѣсня за другою; передъ нимъ открылись связующія нігги, инте- 
ресныя завязкй, 9ффектныя развязки; характеры пріобрѣтали яеность, 
сцены приходилй Вѣ лорядокъ подъ общею точкой зрѣнія; и главное 
дѣйствіе, давъ обйфЙ планъ, стало мало-по-малу подчинять себѣ 
пестрое разнвобразіе о*дѣльныхъ сценъ. Вмѣстѣ съ этимъ господ-
ствомъ главнаго ^ѣйствія рядъ пѣсенъ преобразился въ поэму.

4 *
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Тяедмъ офазомъ, по нашѳму млѣнію, Иліада произоша не изъ 
отдѣдоркъ о$еднъ разлвчвнхъ авторовъ, но является продуктомъ 
творчебкой дѣятельвоств одвого воэта, обратввшейся съ особенвой 
любовію ва одевъ кругъ поэтвческвхъ сказавій.

одюсм.,,,.... , Трудво въ £аноиъ дѣлѣдопуртить, чтобы два поэта 
сохряе* до такой степенн въ самыхътоввдхъ поэтвческвхъ свой- 
ствахъ, чь вцеоічайшем^ талавтѣ ясваго взображѳвія, въ способ- 
восте создаваи. и вндѳржввать характеры, въ однокъ и томъ-же 
воззрѣвщ ра физвческій и нравств^вный міръ, въ томъ, что мы 
вы ш  дазвалв ,доэтЕчешшъ юморомъ, я, ръ другомъ тому водоб- 
вожъ; чт<х5ыдва разлвчвыѳ поата, которыхъ во всякомъ случаѣ 
вевоеможво заподозрвть въ подражавіи другъ-другу, создалв такія 
ввутренво подобныя сцены, каковы вступлевіѳ къ Иліадѣ и къ 
Одиссеѣ, укрощеніе строптиваго Ѳерсита и ваказавіе вищаго Ирау 
игрн ва могильномъ холмѣ Патрокла и состязаніе Феаковъ, за- 
иысловатое ощсавіе золотыхъ псовъ передъ дворцомъ царя Алькв- 
воя и столь-же остроумвое описавіе золотыхъ дѣвъ Гефеста е  
его ходячихъ треножниковъ, влв поѣздка Пріаиа къ Ахвллею въ 
вонцѣ Иліады в сввдавіе Одиссея съ Лаэртомъ въ ковцѣ Одиссеи; 
ваковецъ, едва-лв возможво болѣе естеетвѳввое объясвевіе того, по- 
чену Одвссея такъ старательво взбѣгаетъ ловторевія всего, что вашло 
ужѳ себѣ мѣсто въ Иліадѣ. Тотъ-же самый воэтъ, думаемъ ны,,ко- 
торый въ гвѣвѣ Ахиллея счастлвво вавіелъ точку едввства, свя- 
заввіую его влійскія пѣсни въ одво цѣлое, въ И л іад у , обработалъ 
и въ Одиссеѣ содержаніе, ввѣвіве вееьма близкое въ троянскому 
кругу свазавій, ввутревво весьма отъ вего отлвчвоѳ в, ва этотъ 
разъ, обработадъ ѳго уже съ заравѣе прввятымъ ЕлавОіМъ болѣе 
широкой е свлзіой вомеозеців. Ивтересвѣйшаго взъ свовхъ троян- 
сквхъ героевъ послѣ Ахвллѳя, мвогоовытнаго Одвссея, взбралъ 
овъ предиетомъ воваго ряда вѣсевъ; в еслв Одиесея вредставляетъ 
гораздо болѣе строгое едввство, чѣмъ Иліада, то пр^стѣйшее объ- 
ясвевіе лежвть, кажется, въ тоиъ, что врв создонів еоэмы о гвѣвѣ
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А х в л л е я л о т д ѣ л ь н н я  д ѣ е н г  п р й Ш в  ноэта къ  основной ^теійц- 
м екдуііА м ъ к ак іевъ  Одиесѳѣ, наоборотъ, родйвшажаг въ счастливый 
помическій моментъ те м а  вызвала о?дѣльвыя пѢснйі

Съ вопроеомъ опроисхоЖденіи ИліаДы иОдисееи и о 
лвчноетй ихъ творца связывается еще другой вонросъ —  вопросъ, 
имѣющій высокій культурно-историческій ийіерѳсъ. Въ^то врѳмя, когда 
4нзж созданн э т і  поэмы, шгсьмена яе были вще извѣстнывъ Грѳцін. 
Какъ ж е,спраш ива«тся, могло случиться, что(5о®ыігія поэййвъ 2 0 0 0 0  
«тиховъ оохранялись въ памяти и передавалйсь взустно въ тѳченіе мно- 
и е ъ  поеолѢній? и даже, если допустимъ, ч то о н ѣ  слагались въ головѣ 
нозта безъ помощи иисьма, то какимъвсетакиобразомъмоглй онѣ, при 
подвиашооти и гь  еодержанія, сохраввть свою неприкосновенность 
въ  устахъ многочисленвыхъ рапсодовъ? Иравдау у  н^род<®ъ вгь тѣ 
ц р е іж в^-к о гд а  имъ ещѳ нвішвѣстно писЬмоу-когда умъ ихъ ещ ене 
«бременвн*: маосою <разлй<шіх$ анаиій, и паігять1 бываѳтъ гораздР 
-лучж і^тавъ ч т о и д л и ш ы я  пѣени дѣйетвитеЛБйо иѳредаются у нѣкото- 
ры хѵ вародовъ  ломощыѳ одной лишь памяти отъ поволѣнія кт> поколѣ- 
нію. Но этимъ не устраняется еще главвое затрудненіе. Этипоѳтиче- 
<®ія лроизведеиія, предоставленвы*. въ  продолженіе многихъ поко- 
-іѣній елучайностямъ изустной передачи, былв бы вскорѣ иаетолько 
яскажеиы* что иикакая поздвѣйшая редавція не мѳгла бн едѣ- 
л м ь ж ъ н и х ъ  того, чѢврь они при всѣхъ своихъ неровностяхъ и 
ігротіввріміякъ всетаки являадся теперь, ̂ -болыпими, проникнутыми 
«дш с*вЯ № іи  ^#думанио раеноложенными въ частяхъ п о эм ам и .

В и ц е  ц и і вцсказались за мнѣніе, что кавъ  илійскія пѣсни, такъ 
д  пѣсви вбъ '©диссѳѣ бшш  уже дервымъ поэтоиъ привѳдены къ 
такому виду ѳдагааго цѣлаго, къ  виду поэмъ; но мн убѣждены 
такжѳ и въ тоіъу что онѣ сще въ болѣѳ раивюю пору были «госены 
о гь  случайностей нередачи по памяти и закрѣплены кашши-иибудь 
внѣпшими средствмюі Ковечно, шсьмо —  в ъ  сигаолѣ ■ обозначенія 
звуковъ и составляеш яь изъ нихъ словъ общеприняяш и знаваии—  
<>ылф еще неизвѣстно, но людв того времеяи всетаки вѳ были
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л н ш й  нѣвотораго средства внѣшникъ образомъ закрѣцлять пред- 
вщ леш а я  тавижъ образомъ, поврайвей мѣрѣ, до нѣкоторой сте- 
пени удерхивать летучее елово. Одно мѣсто Иліады даетъ намъ 
объ этомъ предмвтѣ- вподнѣ' удовдетворвтельное объясненіе. Царь 
Пройгь, по навѣтамъ своей хвны, поеилаетъ героя Беллерофонта 
къ свовму тестю,: царю ливШсвому; „гибельны е знав|и  гово- 
ритъ поэиа, „далъ онъему, иного вырѣзавъ ихъ, смертоносныхъ, 
на свладныхъ дощечвахъ— и привазавъ ему шйьазать ихъ своѳму 
тестю, дая того, чтѳСіы погубить гер»я“ . Это мѣсто явве евндѣ- 
тедьствуетъу ято и тегда б ш а вйзмохность поередствомъ условвыхъ 
знаковъ, кавовы бы они ни были, сообщить отеутствующему свою 
мысль нля вап>. Если же было возможжо уеловннми знаками вы- 
свазать мысль: ,убей подателя этой доски“ , то возмохно было 
точво тавими-хе знаками передать, вонечво, но цѣлую Иліаду і  
Одиссвю стихъ за стихомъ, слово за словомъ, во ход ъ  поэмы, обо- 
зн ач и т ь  отдѣлышя сценн ипривлюченія въ и х ъ  п о сл ѣ д о вател ь- 
ности д ругъ -за-другом ъ  и такимъ образомъ заврѣпитьпоэму, к а к ъ  
д ѣ лое. Въсадомъ дѣлѣ, такихъ знаковъ вполнѣ бш о достаточно для 
того, чтобн еказать ухе посвященному въ дѣло самимъ поэтомъ: 
здѣсь начинается ссора Агамемнона съ Ахиллеемъ, здѣсь отсылва 
Хрисеиды, здѣсь богъ съ норовыки стрѣлами, здѣсь битва оводо 
стѣнъ, здѣсь бой оволо вораблей; и, при тавонъ предполохѳніи, 
удерханіе въ паияти даже столь длинныхъ поэмъ представляетъ 
задачу, іе  превышающую ви въ какомъ случаѣ иѣры возмохваго. 
Конечно, и ір в  этомъ условіи дается болыпой просторъ разнымъ 
вставкамъ н ясвахеніямъ, я обѣ поэмы носятъ явные елѣды ихъ; 
но, разъ что вышеприведеннымъ способонъ бшо закрѣплено цѣлое, 
изучевіе ж запоюшавіе отдѣльныхъ частей не было ухе трудяымъ, 
особенно для людѳй, сдѣлавпшхъ себѣ ремесло изъ пѣнія гомеров- 
скихъ пѣсенъ. Оетаетея поставить еще одно условіе, для того, что- 
бы сдѣлать весь этотъ процессъ вполнѣ понятнымъ и дахе есте- 
ствевннкъ; это то, чтобы передаваемое такижъ образомъ твореніе
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иженно билп выдающимся пронзведеніеіъ, восящимъ на себѣ пвт 
чать шдивидуальнаго генія; потому что чѣиъ мѣтче, чѣмъ инди- 
видуаяьно-своеобразнѣе, оригинадьнѣе языкъ и «ругь мыслей ка- 
ю*о-нибудь пронзведенія, тѣмъ легчѳ н твѳрхе запечатлѣвается 
оно въ иамяти: легче задомнить цѣлую Одиссею, чѣиъ какоѳ^ 
нибудь поередственное стихотвореніе въ десять разъ меньшев по 
объему.
зш«ш« гои.р». Такимъ образонъ и съ этой еторонн почтн все сво- 
дится къ великой личности одного поэта, и трудно выразить въ 
немногвхъ словахъ, чѣмъ былъ этотъ вндающійся умъ для своего 
народа. Геродотъ пршшсываѳтъ ему наряду съ Гееіодомъ заелугу 
созданіа для гелленовъ „исторія боговъ", и дѣйствитѳльно не под- 
лѳхитъ сомнѣнію, что этотъ смирнскій пѣвѳцъ икѣлъ громад- 
нѣйшее вліяніе какъ на пониманіе иародомъ своихъ боговъ, такъ 
и на все дальнѣйшее развитів яхъ религіезнаго сознанія. Но 
вдиимъ этимъ ѳще не исчерпывается его значѳніе. Въ то самоѳ 
врѳмя, вогда греческія племѳна растѳкадись по всѣмъ направленіянъ, 
и страшныя битвн сталкивающихся бродячихъ массъ полагали основу 
неисцѣлимому политическому раздѣленш, въ гомеровскихъ поэмахъ 
дана была ш ъ  точка единства, сила которой не терялась вполнѣ 
нивогда, в въ этомъ отношеніи вахное значені& ямѣетъ то обстоя- 
твцгвьетво, что содержаніемъ Иліады является эпизодъ изъ пангел- 
ленеиго похода противъ варваровъ (какь это прямо и говоритъ 
впослѣдстеіи Исократъ въ своемъ Панѳгирикѣ, хотя въ дѣйстви- 
тельности Дарданы вовсе не были даже для грековъ варварами; 
ср. Курціуеа 0 r ie c h .  G esch ich te , тоиъ I , paesim ). Трудно ха- 
рактеризовать ебгданіе совершенное, созданіе, сано въ себѣ завон- 
ченное, въ которомъ ничего нельзя ни убавить, ни прябавить! Этотъ 
творчесвій духъ обнииалъ съ полною увѣрѳнностію генія окружав- 
шій его чувственный и духовный міръ и изображалъ ѳго съ полною 
правдою и вѣрностію. Весенній рой мухъ, кружащійся около на- 
полненныхъ молокомъ сосудовъ во дворѣ поселянина, бурноволную-

http://antik-yar.ru/


56

щееся море н смятеніе на подѣ битвы; высокія чуветва человѣ- 
вдвай дунш, дюбовь къ отечеству, вѣрность супруговъ, обязанности 
царей и права вародовъ, и послѣдвій какоІЬвябудь незакѣтный 
букввый гвоздь, на который вѣшается ярмо «ула;'великое в іалое, 
божеское в человѣческое щюдставляется съ одннаковою яеностію его 
глазу, который, со всѣмъ здоровьемъ свѣжей і  лравдявой своей 
природы, ясно воспрвввмаетъ и отражаетъ все чѳловѣческое. Что 
время бодраго стремлевія впередъ в юношѳекой борьбы отразилось 
въ человѣвѣ, который, кавовы бы ви были его судьбн, очеввдно 
бши> нетолько величайпвигь воэтомъ, но и самымъ здоровымъ в 
првкраснымъ изъ лщ ей всѣхъ временъ и вародовъ, въ этомъ нѳльзя 
не видѣть. необыкновѳнно счаетливаго в рѣдкаго въ исторіи совпа- 
девія обстоятельствъ; и почти ве подлѳжитъ взмѣренію то значеніе, 
какое имѣли для всего дальнѣйшаго развитія геллѳвскаго народа 
пониманіе этимъ поэтомъ внутренней и внѣжней ашзни, его не- 
сраюенное чувство мѣры, наивная радость бытія, его глубокій 
смнелъ ко вееву преврасному н доблестяому, его благородный и 
гуманный умъ, который относится ко всему справедливо, наконѳцъ 
эта поэтическая ашзнь, которую онъ умѣетъ вдохнуть какъ въ 
саиоѳ великое, тавъ н въ самое малое. Ярко сквознтъ все это въ 
еловагь одного изъ позднѣйпшхъ реторовъ, въ его разсказѣ объ 
отдаленнѣйшемъ пунктѣ гелленской культуры на сѣверѣ, городѣ 
Ольбіи на берегу Чернаго Моря. Городъ, отрѣзанннй отъ сношеній 
еъ одноземцаш, захярѣлъ и упалъ; варѣчіе его жнтелей отъ 
в ш в ія  овружающяхъ грубыхъ племенъ стало варварскимъ, но боль- 
ППШОТ80 изъ нихъ знало еще наизусть Иліаду: послѣдниігь геллен- 
скиіъ досюяніемъ, уходявшимъ отъ нихъ, былъ Гомеръ.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

О т ъ  Д и к у р г а  ДО ВОЗСТАНІЯ І о н я н ъ .  

8 8 4 — 51 0  до Р . X .

ГДАВА ІІВГВАЯ.«

Поэзія Гесіода. —Образованіе спартанссаго государства и законодательство 
Лику^га.—Состояніе Пелопоннеса.

• Дѣйствительность далеко не вездѣ отвѣчала бле- 
стшцей картянѣ героическаго быта, развѳрнутой передъ нами въ 
поэнахъ Гомера. Страсти (игра которыхъ, отраженная зеркаломъ 
яскуства, даетъ такія пріятння впечатдѣнія) въ дѣйствительности 
нвмогли оставаться безъ опустопштельныхъ своихъ дѣйствій, и 
ѳдв&, ли нужно говорить, что чувство превосходной еилы и мощной 
рухін щкодило,себѣ. выраженіе въ одной только добдестн въ 
виду /врм^ѵ НО и въ безпощадномъ угнѳтѳніи и разгромѣ своихъ. 
И  объ этой изранкѣ героической жизни не лишвны иы досто- 
вѣрныхъ вдвѣітій. Если Гомеръ, по словамъ одного изъ позднѣй- 
пшхъ Спартіатшь, бш ъ поэтомъ для героевъ, то мы знаемъ и 
такого поэта, вотюрый передаѳтъ намъ чувства и состодніѳ посе- 
лянъ. Изъ чѳртвяовъ царскаго дворца, съ сіяющихъ высотъ Олим- 
па перѳноситъ наоъ поѳѳія Г е с іо д а — всего черезъ нѣсволько поко- 
лѣній послѣ Гомера—-въ  темную и бѣдную жизнь бойотійской де- 
ревни. Отецъ Гееіода жилъ сначала въ Еимѣ, но, какъ и многіе
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другіе, исвавпгіе счастья на берегахъ Малой Азіи, ошибся въ раз- 
счетахъ на морскую торговлю. Затѣмъ онъ переплылъ ѵоре и посе- 
лился въ Аскрѣ у подошвы Геликона. Сынъ его въ своихъ „Дѣ- 
лахъ и Д няхъ“ вводитъ васъ въ занятія, заботы и печали земле- 
дѣльчеекой хизни. Его поэзія ухе не то ясное, свѣтлоѳ творчество, 
какимъ она авляется въ поэиахъ Гонера: Гесіодъ хиветъ въ скорб- 
нонъ мірѣ, гь  желѣзномъ вѣкѣ, гдѣ * бріатъ нри помощи подкуплен- 
ваго судьи отнимаетъ наслѣдство у брата; тонъ, которынъ онъ 
учитъ чесявсти, добродѣтели и миролюйю, показнваѳтъ, что его 
обществу вовсѳ не были иялппни такія увѣщанія, и поэзія его нѳ 
обварухиваетъ ви малѣйшаго намѣрѳвія выетавлять хизнь въ иде- 
альномъ евѣтѣ. Музы обрекли его возвѣщевію иетины, и онъ, глу- 
боко входя въ дѣйствительность, пользуѳтся поэтическими формами 
для того, чтобы научять земледѣльца, когда и какъ ему сѣять и 
жать, какъ ггредохранять уши отъ холоднаго, рѣзкаго Борѳя н 
вредныгь утреннихъ тумановъ, въ какомъ возрастѣ вступать ему 
въ бракѵ, какъ обращатьея со своими слутами, въ какую пору—  
если ужь вѳльзя обойтись безъ этого— садиться на корабль, чтобн 
вѳзти н» продажу полевыя произведѳнія; въ какіѳ дни должно 
начинать то или другое дѣло, справляясь со свойствами божествъ; но 
высшеі еилы выраженія достигаѳтъ ѳго рѣчь тамъ, гдѣ ему при- 
ходится жаловаться на царей— такъ называетъ онъ знатныхъ—  
котбрне поѣдаютъ достояніе бѣдняковъ и основываютъ своѳ право 
н*дъ прветшгь человѣкомъ только на еилѣ, какъ ястрѳбъ, унося- 
щій въ своихъ когтяхъ соловья.
(хц«*мдфае>і« Еелк бы кому-нибудь изъ насъ возложно было въ 
началѣ іосьмого столѣтія до Р. X . постранствовать по греческимъ 
звмлямъ, то такой человѣкъ, отъ Олимпа до Тангѳта, усльппалъ 
бн однѣ и тѣ-же жалобы въ хижинахъ земледѣльцѳвъ. Въ при- 
вольной в широкой равнннѣ Ѳ ессаліи  онъ увидѣлъ бы, какъ 
Ѳессалійци, пріобрѣтвііе чрѳзвычайное военное значѳніе вслѣдствіе 
евоего кон«водства и своей отличной конницы,— какъ эти завоева-
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телн жестоко обращаютоя съ покоренншш туземдами, которые подѵ 
именвмъ пенестовъ (батраковъ) находілись въ состояніи, среднемъ. 
между евободою ж рабетвомъ, должны были платять оброкъ своимъ. 
госнѳдаиъ, поставлять людей въ ихъ войвка и не смѣли безъпря- 
зыва собираться 8». городскдхъ площадяхъ, такъ какъ это право 
оставилй за еобою побѣдители; далѣе такой странвшсъ нашелъ бы, 
что въ Б о й о т іи  совсѣмъ исчезла царская власть героическаго 
времени, а въ А т тд к ѣ  быстро возрастаетъ сила знатныхъ въ 
ущербъ власти ц аря®  народа; но рѣзчѳ всего сложились эти отно- 
шенія въ покоренныхъ Дорійдами земдяхъ Пелопоннеса, и самымъ 
послѣдоватѳльнымъ образокъ было проведено это господство воин- 
ственнаго дворянства въ той части полуострова, которая прости- 
рается къ востоку отъ горъ Таигѳта по обоимъ берегамъ средняго 
и нижняго теченія Эврога вилоть , до самаго моря, —  въ землѣ 
Л а к а в ів .

л*<ир*- Ц арв изъ племѳни Гѳракла не скоро Дрквели здѣсь
бъ рѣлштвлюой побѣдѣ свои дорійскія друхины. йогда наконецъ 
изъ военвыхъ етавовищь подъ городомъ Амякламя, упорно сопро- 
тивлявпшмся вторжѳюю Дорійдевъ, выросли четыре поселенія, Кино- 
сура, Питана, Месоя, Лшшел, а  изъ иихъ и городъ С п ар та ; 
когда вслѣдъ 3J, тѣнъ мѣстечко за мѣстечкокъ принуждены былж 
сдаватося превосходвой сияѣ Дорійцввъ,— тогда и сами дари ихъ 
почувстовалк эіу еыу, и р а зр о ъ  между царскою властью и ари- 
стократівйг вомикигій всюду вслѣдствіе переселеній, быстро сталъ 
подвигатьсв.в*; опасному кржзвсу. Главная свла царской власти, 
единая воля, жчезла уже здѣсь. Съ древнѣйпшхъ врѳненъ вахо- 
димъ мы у 8Т0І  вѣтви дорійскаго племени дѣлѳніѳ царской властв 
между двумя цярош, что сказаніе старается объяснить рожденіеиъ 
у Арястодема двухі выновей-близнецовъ, Эврисѳена и Дровла, но 
что, безъ сомнѣнія, лбюано своимъ происхожденіемъ менѣе невга- 
нымъ причиламъ, то-всть ожесточеннымъ раздораяъ, кончивншися 
вынужденнымъ соглашѳвіемъ, я заставляетъ прѳдполагать глубокое
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лотрясеніѳ веего государствбіваго строя. Этогь нѳдугъ, которымъ 
страдала государственность дорііскиъ бнартіатовъ, могь бы стать 
врк бояыпой массѣ покорѳвныхъ ййѳмѳнъ, нмгалѣчимшгь, ѳсли бн 
въ рѣвштельвую минуту нв явился ерѳд» нйх*' эаконодатель, съу- 
мѣвппй соединить разрозиевные влѳмѳнти ять сввбобразнаго общѳ̂  
ственнаго строя въ новоѳ1 политическоа '&Двніѳ нвбоврушимоіі сйян 
Л ирочноісти. :;г- .1.

Вл » ^ ! '  • Такимъ человѣкомъ' бвиъ Ликургь, Аившій около 
8 8 0  года до Р. X . Его исторія, біавиагя іірвдіетомъ живого инте- 
рееа въ тѣ времена, когдлже былоещѳ извѣстно историческое 
изелѣдовавіе, пѳредаѳтся намъвесьма различно. Отца его убиваютъ 
во вреия какого-то смятенія; братъ еюіПодидѳвктъ становится да- 
реиъ, но вскорѣ умираетъ, оставивъ яослѣ Ш я  береиенную вдову. 
Она предлагаѳтъ Ликургу извести нѳродввшагося еще робенка, что- 
бы затѣмъ раздѣлить съ нею преетолъ ея умершаго супруга, н» 
благороднвй Дикургъ [отвергаетъ подобноѳ прѳдіоіжѳніе; и затѣмъ 
первый показываотъ собравшинся на рыночной площади Спартіатамъ 
ихъ новорожденнаго царя Харялая, „•радоеть1 ш рода". Не лзбѣ- 
жавъ всетаки клеветы, обвинявшей ѳго въ мнвмыхъ стремяеніяхъ 
къ -захвату верховной властн, Ликуртъ покидаеі*ь Спарту и изу- 
чаетъ на чужбинѣ, въКрѳтѣ, Іоніи, Егиіггѣ, учрещденія и законы 
болѣе благоустроенныхъ государствъ. Возвратясь 'изъ Крѳтн, гдѣ 
отношенія между пршплымъ дорійсымъ населеніемъ и кореннниъ 
тузѳмнымъ быди оДнородны съ такиии-же отношѳніямм въ Лаконіи, 
ойъ нашелъ"свой родной городъ ещеболѣе, чѣигь прежде, нуждаю- 
щимся въ добродѣтельномъ и бѳзириетрастномъ законодатѳлѣ. Само 
дельфійсвое прорицалтце съ высокой похвалой указало на него 
его согражданавгь, какъ на избавйтеля отъ внутрвюихъ невзгодъ; 
и когда онъ выполнилъ свою задачу, учредилъ совѣтъ старцевъ, 
опредѣлнлъ ирава царѳй и народа, возстановшРь госѵдарство на 
обновленномъ осяш ніи дрввнѳдорійской строгости нравовъ, тогда 
тотъ-же дельфійскій богъ предсказалъ его народу счастіивую жизнь
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въ продоздвнін всего того врѳмеви, пова онъ будетъ соблюдать за- 
ковы Лязурга. Ливургъ взялъ съ соградсданъ клятву, что они яи- 
чего не измѣнятъ въ его завовоподоженмхъ до его возвращевія, & 
самъ удалился и никогда уже ве возвращался на родину; онъ 
умѳръ на чужбинѣ. Н а родинѣ былъ воздвигнутъ ему храмъ и 
ежегодно были приносимы жертвы, тавъ вавъ сама дедьфійсвая 
Пвѳія свазала о нѳмъ, что не знаетъ, вазвать ли его богомъ или 
человѣкомъ.
насвлѳиіе л.и- Таковъ одивъ изъ многихъ разсвазовъ о Ликургѣ.

нін. Гѳлоты. п  *ііѳріонки. Задача, которую предстояло рѣпшть законодатѳлю здѣсь, 
въ государствѣ, освовавномъ ва завоевавіи, состояла въ томъ, чтобы 
кавъ можно тѣсвѣе и прочнѣе сплотить въ самомъ себѣ сословіе 
завоевателей, слѣдовательво, дорійскую военвую аристократію, для 
того, чтобы она, вредставляд ненавидимое мѳньпшвство срѳди пора- 
бощеннаго и раздѣленваго бодыпивства, всѳтаки удерживала вадъ 
винъ господствр. Первобытное ахѳйское населеніе было подчннево 
завоевателямъ Дорійцамъ подъ развыми формами, изъ воторыхъ 
двѣ главвыя уже и прежде были извѣстны въ Пелопоннесѣ, толь- 
ко по^ъ другими вмѳвами. Покоряемыѳ или заблаговременно вхо- 
дили въ соглашевіе съ побѣдвтелями и становились п ер іойкам и  
(сосѣдями), влй быди обезоруживаемн силою и считаляеь, въ такомъ 
случаѣ, гел отам в  (воеввоплѣввыіш). Ставъ періойками, ови, правда, 
должщі былв до^ольствоваться мевѣе плодородной землею въ гори- 
стой часш Лаковщ, обязавы были платвть подать и овазывать 
въ уввчижитедьвыхъ форкахъ почтевіе царямъ, воторые, впрочемъ, 
были по всѣм^ вѣроятіямъ ахейсваго, а ве дорійсваго племени; 
миръ и войва, въ которой ови сражались подъ вачальетвомъ спар- 
танскихъ вождей, заключались безъ ихъ вѣдома и безъ привятія 
въ соображевіе ихъ иитересовъ, и овв ве вмѣли вивавого участія 
въ управлевіи госуда.рствомъ; но ови были свободвы: имъ было 
предоставлено волвое лраво извлевать вровитавіе и выгоды по 
собствевному вроизволу изъ земледѣлія, торговли, ремеслъ и жить
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своей собственной землѣ; они нѳсли воинскую повшность, что 
"йб антЕЧжнмъ понятіямъ бііяо не только обязанностію, но іі почет- 
ннмъ правоіъ; они носшш ващоиальное иия Лакедемонянъ и не 
^бнли лшпбвн права учасшгвать въ націонаАьныхъ играхъ и состя- 
ваніяхъ. Напротивъ того, тпгяпгня. гелота стояла на чужой землѣ. 
Ойй самъ бнлъ собственностію государствіа и такимъ образомъ нѳ 
Ш гъ быть, вслѣдствіе единнЧйаго произвола, ни отпущенъ на волю, 
ш  проданъ, нн убитъ; съ нѳго не могли требовать болыпаго, Чѣмъ 
«лѣдовало „по закону“ ; ш  государство отдавало гелотовъ въ раепоря- 
жѳніе отдѣльныхъ спартіаігскихъ домовъ, и они обрабатывали ихъ 
Землю и пол&вину полевыхъ сборовъ должны были отдавать своимъ 
господамъ; изъ другой уже ноловины они могли выгадывать про- 
кормленіе самимъ сёбѣ и своимъ семьямъ. Во время войны они 
сопровождали своихъ господъ въ походахъ и хранили ихъ оружіе 
и съѣстнне припасы; они были обязаны исполнить всякую службу 
по желанію господъ, были обречены на всевозможныя униженія 
и оскорбленія, шеДшія отъ надменнаго пройзвола отдѣльныхъ 
лицъ или о£ь вѣчной подозрителыюстй государства, состоявшаго 
изъ ихъ жё притѣенителей, и уже самая одежда, кожанаЯ. шапка 
и овечья шкура, отличала порабощейнаго АхёЙца отъ побѣдителя 
Дорійца, для котораго одного имѣли силу законы Ликурга. 
ссаГ^™’.ч“ >' Обширноепространетво, занятое далеко раскиданны- 
ми кучами домовъ и хижинъ вдоль Эврота и носившее толйсо по 
ийёгіи названіе города Спарты, не было ббнесено стѣнами: Ликур- 
готы законы,: сплотивъ вошственное сословіе господъ въ одно цѣ- 
ш ,  должны бьйи замѣнить ихъ городу. Дельфійскій богъ пове- 
лѣлѣ Ликургу построить храмъ Дію Гелланію и Аѳенѣ Гелланіи, 
раздѣлитЬ і&родъ на колѣна иучредить обы, установить совѣтъ  
старц евъ  съ архагетам іт  и отъ времени до времени созшать 
въ целтрѣ города вею общину для еовѣщанія о дѣлахъ, дѣлать ей 
предложенія илиотговаривать ее отъ принятія нѳправильныхъ нѣръ; „ а 
за народомъ“ , прибавляетъ реѳра, „да будетъ рѣшеніе и сила“ .
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Во главѣ ero стояли два царя ялв ■ аріагета изъ племени Герак- 
лядокь, во нзъ двухъ различннхъ дояовъ: Э врнпоятядовъ и 
Агядовъ. Какъ и въ герончесвомъ шріодѣ, онв предводительство- 
вали войскомъ, и въ походахъ, окруженныесотнею отборныхъ вои- 
новъ, имѣли право произносить смертшѳ приговорн; они приносили 
<5огамъ жертвы за вею обпщнуя вмѣстѣ съ чѳтырьмя избираемыми 
ини Пиѳійцами составляли коллегію, на обязанности которой ле- 
жали вахныя сношенія съ дельфійскивгь святилшцеигь н храненіе 
его прорщаніі. Имъ быля предоставленн богатне доходы и разно- 
образныя почести: почетноѳ мѣсто н двойная доля при всѣхъ жертво- 
прношеніяхъ н на праздничныхъ пярахъ, почетная часть язъ воен- 
ноі добнчн, шкуры жертвѳнныхъ животныхъ, поросенокъ отъ каж- 
даг» помета, особеиный участокъ зѳили, вавннъ владѣли царн въ 
героіческое время, такъ что въ концѣ концовъ смѣтливому шравятелю 
всѳгде представлялся ѳщѳ значителышй нросторъ для раешяренія своей 
властг. Важднй вставалъ съ своего мѣста при его появленіи. Когда 
одянъ Евъ царѳй уииралъ, то всаднявн возвѣщали по всей странѣ 
объ 9Т)мъ прискорбномъ событіи. Жѳшщгаы, ударяя въ бубны, 
съ громшмн воплями проходнли по городу, Опартіаты, облекалнсь 
въ теинщ одѳжды, и тысячи періойковъ н гелотовъ, ж енщ тъ и 
мущшгъ, ««бяралввь^ чтобы съ обнчвшш выраженіяш^скорби, пред- 
пнсанншш, вакъ и многое другое, ихъ господамн, проводнть тѣло 
царя цо іел могнлн.

Однавоже н савому снльнону правнтелю поставлены 
э*о»н. * 4stR ш> обнаруженін его власти довольно тѣсныя гра- 
ннцы. Стѣеваа его уже двойственность дарской власти, но еще 
болѣе жеЛѣзш&отрой дорійской общины, гдѣ кджгай отдѣльный 
человѣкъ пронввуть былъ созваніемъ полнаго могущеетва въ от- 
ношенія къ подчцвннынъ классамъ. Эта общнна распадалась на 
трн колѣнА: Гнлііквь, Днмановъ, Памфиловъ; каждое волѣно— на 
10  объ съ 3 0 0  трѵіадъ н ихъ родами: замкнутыя корпорацін, 
во главѣ которыхъ сѵади старѣйпшны, нзбнравшіѳся кликомъ соб-
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ранной общини изъ мужей етарше шеотидесятилѣтняго вовраста к 
составлявшів совѣтъ стардѳвъ или герусію , т. < е. государственный 
совѣтъ царей и высшіб судъ етранн..Къ 38  выборнымъ членамъ 
этой могущественной ^оршрацщ нрисвѳдшшшсь н д в а ц а р я , вакъ 
прирожденные старѣйпшны «вожхъ объ; таикдый із ъ  нихъ пользо- 
вался одншгь только гш сойъ, кажъ н всякій другой гѳронтъ, ж 
вообще не іхѣлъ нвкакихъ оообвнныхъ правъ и преняуществъ. 
Для всѣхъ важнѣйш хъ рѣшѳній, въ войнѣ н мирѣ, гребовалось 
согласіѳ народа, то-есть всѳго дворянства. Каждый мѣеяцъ во время 
полнолунія созываеиа была экклесія (яародное собраніе); каждыі 
гражданинъ съ тридцатилѣтняго возраста инѣлъ право голоса. Но 
собранія эти не имѣли парламентарнаго характера. Говорилц тодко 
цари, геронты и чиновниеи, народъ же высказывалъ свое міѣніе 
одобрительными или неодобрительншш кликами, а въ случаѣ, аогда 
этотъ древній способъ подачи голосовъ не давалъ яснаго рѳзуль- 
тата, то н раздѣлѳніемъ утверждающихъ и отрицашцихъ іа двѣ 
разступивпшхся массы. Волѣе сильный, чѣмъ этотъ непоср<дствѳн- 
ннй способъ отстаивать евои интересн, нашла себѣ аристотратія въ 
учрежденіи .эф оровъ . Эти пять ежегодно выбираемыхъ ^олжност- 
ныхъ лщ ъ первоначально біии, вѣроятно, начальникаш отдѣль- 
ныхъ мѣстечекъ, нзъ которыхъ образовался городъ Сврта; какъ 
начальники городскихъ отдѣловъ, они пользовались првомъ суда, 
приносили приеягу на вѣрность царямъ отъ инѳни свяхъ общинъ 
и отъ царей принимали присягу въ вѣрности законаіъ страны. Но 
положеніе ихъ вскорѣ совершенно измѣнилось. Въ роемъ •избраніи 
оня не были ограничены достижешеиъ старческаго возраста, какъ 
геронты; они не назначались или вскорѣ перестада назначаться да- 
ряии, какъ прочіе чиновники; они по своему полоавнію были ближе 
всего къ маесѣ дорійекой аристократіи и вслѣдсвіе того оказались 
наиболѣѳ пригодными для наблюденія за цар®г, чинбвникаии и 
вообще должностными лицами, облеченными «юстыо. Такимъ обра- 
зомъ они стали органомъ ревниваго недовфія? съ какимъ слѣдятъ
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олиг&рхіи какъ за «воини властителями, такъ и за своими слу- 
гами; я  вскорѣ теченіе событій отдало въ ихъ руви государствен- 
ную влаеть во всѳмъ ея объемѣ.
те» Ж ^ІЙ !' Дорійское государство. выросло изъ военныхъ ста- 
нввищь; естествѳнно, что, при такомъ положеніи въ странѣ господ- 
ствующаго еословія, нѳ могло быть допущѳно болыпихъ уклоненій 
отъ строгости древнѳдорійскихъ нравовъ, отъ лагерной дисциплины. 
Все законодательство, вся жизнъ Спартіатовъ носила военннй ха- 
рактѳръ: владѣніе какинъ бн то ни было зѳмельнымъ участкомъ 
связано было съ воннской повинностью. При этоиъ прежде всего 
была необходима полная свобода отъ матерьяльныхъ заботъ: ни 
одинъ Спартіать нѳ смѣлъ прикоснуться къ киркѣ или къ плугу, 
чтобы добнть сѳбѣ пропитаніе; руки ѳго долхнн бнли оставаться 
свободнымк для благородныхъ занятій, для войвы и охоты. Такимъ 
образомъ вся страна была раздѣлена на 4 5 0 0 , позднѣе на 9 0 0 0  
спартіатскихъ участковъ, которые, въ противоположность 3 0 ,0 0 0  
участковъ періойЕовъ, составляли крупную позѳмельную собствен- 
ноеть. Обработка этихъ земель, лежавпшхъ въ болыпихъ массахъ 
почти исключительно по долинѣ Эврота, была возлохена на гело- 
товъ; но свобода продажи яли передачн путемъ наслѣдства илида- 
реція была огравячена государствомъ въ интересахъ цѣлаго: посто- 
явнно имѣть въ своемъ распоряжёніи землю, чтобн одѣлять ею 
вновь нарождающихся Спартіатовъ, должво было составлять одну 
изъ существеннѣйшнхъ заботъ государства. Вообще же государство 
съ его общрш интересами должно было господствовать надъ всею 
жезвыэ, и прѳимущественно надъ жизнью привилегированной воен- 
ной касты; оно должно было поставить надъ всѣми в выше всѣхъ 
завонъ въ видѣ неумолимаго и страпшаго владыки, такъ чтобы 
свободѣ отдѣльныхъ личностей оставалось какъ можно меныпе про- 
стору. Поэтому государство прежде всего подчивило своей влаети 
жизнь семейную и супружескую: у насъ есть свидѣтельство поздвѣй- 
шаго времеви, какъ одинъ царь подвергся наказанію за то, что

ИСТОРІЯ ГРЕДШ. 5
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ваялъ сѳбѣ хену слишкомъ малаго роета; дахе женщины должны 
гіиии усердно заниматься тѣлесным унракненіяи, а холостяки нѳ 
могли пользоваться почетными государственншш должностямг, такъ 
вавъ отказнвались отъ исволненія долга, необходимаго для поддер- 
жанія государетва. Новорождеюшй мужееваго. пола подвергалея^ 
оемотру пожилыхъ мущинъ евоего колѣна; слабосильный бросался 
на вроизволъ судьбы илж отдавалея гелотамъ. Уже на еедьнонъ 
году его отрывали отъ семьи, и съ отого времени овъ попадалъ 
въ суровую и иеумолиую общественную школу. Одежда, прическа^ 
выправва бнлн етрого опредѣленн. Мальчики, подѣленнне на илн 
и агѳлы, спали бвзъ одѣялъ въ общихъ помѣщвніях*. Н а подстилну 
оня приносили сѳбѣ тростникъ, росшій по берегамъ Эврота, мылиеь 
тольво въ рѣкѣ, и дни ихъ проходили въ безирерывныхъ военно- 
гимнастическихъ упражненіяхъ, въ бѣганія, прыганіи, метаніи ди- 
свѳвъ и копій, въ обученіи етрою, нричемъ имѣлоеь цѣлью не 
только физичѳски закалить и развить тѣло, яо и пріучить къ без- 
условному повиновенію, вполнѣ подавить единичную волю; умствен- 
ннмъ занятіямъ, чтенію, иисьму, счету, отводилось при этомъ вѳсьма 
скудноѳ мѣсто, и только занятія иузнвой пользовались сравнитель- 
но болышшъ вниманіемъ. Таже еамая точва зрѣнія гоеподствовала 
во веемъ; иаказанія были часты и иногда варварски-жестоки; особен- 
нне биченосцы, мастигофоры, сопровождали педономовъ, которымъ 
былъ порученъ надзоръ за воспитаніемъ. П щ а  давалась скудная, 
но въ тоже время кража полевыхъ плодовъ и съѣстныхъ припасовъ 
^ніга дѣломъ дозволеннымъ, если только она совершалась неза- 
мѣтно; но кто бнвалъ пойманъ въ кражѣ, кто неискусно вьшол- 
нялъ такую военную хитрость, тотъ подвергался наказанію, какъ 
„плохо укравшій*. Такимъ образомъ мальчикъ, поетоянно повы- 
шаясь въ своемъ отдѣленіи (чтобы рядомъ съ внучкой повинове- 
нію выучиться и повелѣвать) мало-по-малу мужалъ, бралъ жѳну, 
которую въ первые годы супружества не смѣлъ посѣщать иначе. 
аакъ тайкомъ, и затѣмъ, достигнувъ тридцатилѣтняго возраста,
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ориниіысл вгь одиу изъ обѣденннхъ артелей, на которня поді- 
лт  гіШ» вее мужское населеніе.

Эгй оМдвнння артели (Ш и ва&ныйъ ередсівомъ къ
тѣійижу сплочейію Спартіатовъ. Около 15 чбловѣкъ среднимъ чи-
оШГь сосіъвляли одну иаъ такяхъ артадей, которыя пользовалясь
общямъ столомъ; иринятіѳ новаго члена доЛЛно быіо йроисходить по
единогласному рѣшенію всѣхъ остальныхъ, для того, чтобы не наруМа-
лмь согласіе кружка. Сочлены ежемѣсячно вносили опредѣленное
колжЧество съѣстныхъ прнпасовъ— ячменю, вина, сыру, фигъ, и нѣ-
сколысо денегъ; кому Артемида посылала удачу на охотѣ, Tofi
дѣлялся убитой днчью со своими товарищами. Общіе обѣдн бы.ій
бвзъ перѳмѣнѣ, но обилыга; ежедиевною, неизмѣнйою ихъ принад-
леашостыо была черная похлебка, кровяной супъ, питательное блюдб,
ваяавшееся Спартіатаиъ, посхѣ сиЛышхъ передобѣдеиныхъ упраж-
Шгій, вкуснѣе, чѣ*ъ другжмъ грекамъ: въ изнѣженной Снбарндѣ
слвгіилась даже острота, что легко Спартанцамѣ нрн такой ѣдѣ
презирать смерть. Эти сяссн т ія  яли ф и д и т іи  ииѣ.та болыпое
вліяніе яа народныя привычкн. Онѣ составляли низшія едяшпщ
войска, я  сильно огранячявалн семейную ікйзнь мущинъ въ пользу
обЩесШвной; а такъ какъ прн этнхъ обѣдахъ присутетвовалн
і&льчики н юноши— правда, только въ качествѣ зрителей я  слу-
пттелей —  то онѣ являлись въ то-же время н средствомъ къ
равпрскѵрвненіі» въ подроетающнхъ поколѣніяхъ древнедорійскаго
духа, йвтріотичвской воинсжой гордостн н мѣткаго склада рѣчй
въ вопрвсМРЬ бѳзъ околнчностей н быстрыхъ отвѣтахъ. Охра-
неніе сущѳогоуйЩаго н военная доблесть были такимъ образомъ
полюсамя, вокругь которыхъ вращалась вся спартанская жизнь.

оригннальное военное государство, монархія
по отношенш къ врагамъ, олигархія по отношенію къ поддан-
нымъ и демократія въ отношеніи къ свонмъ привилвгнрованинмъ
членамъ, бнло ревниво уедннево н охранено отъ всего чужезем-
наго. На западѣ страна оканчивалась крутою стѣною Таигета, на

5*
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югѣ и на востокѣ —  моремъ и неудобяою линіею берега, сѣвѳрныѳ 
проходы были занятн надехннми спартанскюш аванпостамн; такъ 
что, послѣ всего этого, едвали и существовала особая надобность въ 
извѣстномъ законѣ, по которому, для болыпаго затрудненія сноше- 
ній съ другнми земляш,- запрещалось отдѣльнымъ лицамъ владѣть 
сѳребряною монетой и допускались къ обращенію однѣ лншь не* 
удобння желѣзныя размѣнння деньги.
с̂ою»ъ оъ эш- jjo  эт0 государство, построенное на завоеваніи, 

эта обіцнна, собранная въ центрѣ странн, вакъ въ лагѳрѣ, я  го* 
товая прн первомъ звукѣ трубн внставнть отборное войсво, нѳ 
могла надолго удержаться въ своихъ пѳрвоначальныуъ граняцахъ: 
происхожденіе, потребностя, систѳма восянтанія —  все это неотра- 
зимо влекло ѳе къ распространѳнію своего могущества. Еще {прн 
самомъ Ликургѣ Спарта мирннмъ путенъ расшнрнла свое вліяніе. 
Н а правомъ бѳрегу Альфея, въ землѣ Элидѣ, върощ ѣ платановъ 
я  оливъ, съ незапамятныхъ временъ воздвигнутъ бш ъ алтарьДію, 
которому Элейцы приносили торжественння жертвы съ празднич- 
ншш играми. Это святилиіце имѣло значеніе и для Спартанцевъ: 
предокъ нхъ царей, герой Гераклъ, принѳсъ тамъ нѣкогда благо- 
дарственную асертву послѣ побѣды надъ дарѳмъ Авгіемъ. Поэтому 
Ликургъ н элидсвій царь Ифитъ возобновили древнюю связь 
дорійскаго н этолійскаго племени, заключивъ договоръ, по кото- 
рому въ каждый четвертый годъ отправлялось въ Элиду праздннчное 
посольство Спартанцевъ, такъ что торжествеяная жертва олимпій- 
СЕОму Дію стала общимъ дѣломъ Элейцевъ и Спартанцевъ; договоръ 
этотъ обезпечивалъ за Спартанцами вліяніе на пелопоннескихъ иг- 
рахъ, пріобрѣтавшнхъ все большее и большее значевіе, а за Элей- 
цами— охрану снльнымъ народомъ важнаго и выгоднаго для нихъ 
права, отнять которое постоянно были готовы завистливые сосѣдн. 
(Договоръ этогь заключенъ около 884  года).

Окончатѳлыгоѳ Впрочемъ такое иврное распространеніе своѳй енлы
адвоѳваніѳ лако- . ~

остается въ исторіи Спарты одинокимъ явленіемъ. Прежде
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всего До|ійцн продолжали покореніѳ страны, въ которую онивторглгіеь. 
Дваддать лѣтъ спустя, Амявлн изъ окруженнаго стѣною города пре- 
вратйійсь въ беззащитное селеніе періоййовъ; этимъ бнлъ открытъ 
вуть къ нижпѳму теченію Эврота, и ахеіекія поеѳленія на обоихъ 
бфегахъ рѣки, Фарія, Геронѳрн, Гелосъ при ея устьѣ, покорялись 
одно за другимъ, одни по договору, другія силою оружія. Такимъ 
образомъ по умиротвореніи внутреннихъ неуетройствъ и по занятіи 
всей рѣчной облаети, обезпеченной отъ вторженія непріятелей вы- 
сокими рорами, было положено основаніе тому могуществу, которое 
райьше или позже должно бнло стать грозвннъ для прочихъ пе- 
лопоннескихъ государствъ.

Отношетя іъ Дорійшгаъ толпамъ, вторгшиися въ А рголиду  и 
дош*. М ѳссенію, покореніе этихъ земель удалось яе въ та- 
кой полнотѣ, какь родствотнымъ шгь Спартанцамъ. Еонечно и 
цари изъ рода Темена владѣли многочислениыми городами, Мике- 
нами, Тирвнѳой, Мидеей, Орнеямя,— вмя О рнеаты  и означаловъ 
Арголидѣ людей зависимаго состоявія—  но ворабощевіе природ- 
ныхъ туземцевъ не было доведено до ковца, и около 770  года 
преемники Темена не владѣли ужѳ веѣмъ достояніенъ своего|предка. 
Однакожь около этого вреиени на тронъ Аргоса вступилъ чѳло- 
вѣвъ съ сильною волей, еовѳршѳнно нерасполагавпгій допустить, чтобн 
пр&столъ ігамемвона былъ заслоненъ престоломъ нладшаго брата. 
Это бйзгь дарь Ф идонъ. Возставовивъ единство правленія въ сво- 
нхъ йМІоередственныхъ владѣніяхъ, онъ заявилъ большія притяза- 
нія: цариАргоса, говорилъ овъ, происходятъ отъ пѳрвороднато 
изъ ГераШіВДОвъ, и ииъ поэтому должно принадлежать значеніе 
вождей ПѳлоІГОвнвеа. Овъ ветупилъ въ союзъ еъ Писатами, въоб- 
ластн которнхъ лвжалъ олиапійскій жертвенный округъ и у кото- 
рыхъ Элейцну въ протйввость всякому враву, отняли алтарь и 
жертвоприношенія Дію, сдѣлавъ въ то-же саиое вреня и населеніе 
окрута своими даниишш. Призванный Писатами на помощь, Фи- 
донъ самъ лраздновалъ олишгійскія игры въ 748 году. Онъ до-
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с п гь  своеі цѣли: весь восточлый бѳрегь Лаковія до острова Ки- 
ѳерн перешелъ изъ-подъ гоенодства Сшртанцевъ подъ его влады- 
чѳство, и для всей Грѳдія имѣло большое значеніе то, что онъ 
ввелъ фвнвкійскую сястему нѣръ н іюнѳты, принятую Іотйцанк 
отъ Лндяиъ. Лндянами отъ Фгаикійцевъ, н Финякійцаин отъ Ва- 
вадонянъ. Вскорѣ по всей Грвцін распространились нѣры Фвдова. 
Но блестящее его владычествв продолжалось недолго; овъ нашелъ 
смерть въ воходѣ противъ Коривѳа, и господство, тавъ быстро 
пріобрѣтеввое Аргивявами, рущлось со емертію его создателя. Уже 
въ 744  году Элейцы отвоевали обратно дѳртвеннввъ Дія, и въ 
течевіе блвжайшаго къ этому времѳни Аргивяне были, слвшкоиъ за- 
ватн своимі собетвеввнми дѣлами, чтобн восвользоваться въ сво- 
вхъ выгодахъ долгою и тяжкою войаой, водвятою теперь Свар- 
танцаки изъ-за третьяго достоянія Гѳравлидовъ, изъ-за црекрасной 
Мѳссеніи.

И иессѳнскимъ Дорійцамъ, владыки воторнхъ осво* 
в м я  свою столиду въ Стенивларѣ, покоревіѳ туземвнхъ Ахейдевъ 
удалось Дфлѳко вѳ въ той степѳни, какъ ихъ родвчанъ во другую 
сторову горъ; они частыо полюбовно подѣлили цвѣтущую етраву съ 
туземцами, частію слились съ вишг. Что бнло пѳрвою причняой 
раздора иѳхду обоихъ вародовъ, мы не знаѳнъ. Сказавія говорягь 
о ссорѣ, возввкшѳй у общаго имъ храна Артемвды Лимвійсвой, 
0 василіяхъ, объ убійствахъ, объ отказѣ въ удовлетвореніи; нена- 
висть легво рождается мехду сосѣднини народаіи одвого племѳви; 
главвою дрнчхною было, вѣроятно, то, что Спартавцѳвъ, вукдав- 
шжхся въ новыхъ участкахъ для р&зросшагося населѳнія, привле- 
кала превосходіая мѣствость, большая часть которой ваходилась 
бъ тону s e  еще въ ахейскихъ рувахъ. По ту сторову горъ лежала 
для вихъ, какъ съ заносчивою гордоетію выразился царь Полидоръ, 
„еще неразмѳхѳванная земля“ . Войва началась; дарь Алалька- 
ненъ, тотъ самнй, которнй взялъ Гелоеъ, овладѣлъ важвою крѣ- 
достью Амфеей на аркадской границѣ, откуда опуетошительвымъ его
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иабѣгаші открыта бнла вся долина Отевивлара; изъ этого укрѣп- 
леннаго вувкта способвые и энергвчеше дари, Полидоръ н Ѳео- 
иощ », яродолхаля войву съ тою-хе настойчнвостію, которую ужѳ 
яспытала Даконія. Однообразіе этой медмняой борьбы разуврашено 
въ позднѣйпшхъ свазавіяхъ: такъ разевазывается, что богъ обѣ- 
ацалъ Ыѳесенцамъ побѣду, если будетъ принѳсѳна въ хертву дѣвщя 
нзъ царскаго рода, и дарь Арястодемъ предлохнлъ свою дочь. Че- 
ловѣкъ, любившій ее, воспротяввлся этому, утверждая, что онаоб- 
ручена ему и что она ухе болыпе не дѣвида и . ноевтъ въ себѣ 
•будуіцаго егоребевва. Аристоденъзакололъдочь и, всврывъ мечемъ 
«я лово, показалъ, что юноша говорилъ ноправду; во, бнла ли 
лѳртва првнесена невадлехащимъ образомъ или гвѣвъ боговъбылъ 
иеумолиігь, все бнло напрасно. Векорѣ Мессешш првнухденн были 
уступять евовмъ врагамъ верхвюю взъ двухъ евояхъ доливъ, до- 
лину Стениклара. Они отступили нагору Иѳому, господствовавшую 
надъ обіии і доливани, и съ ѳя вершивъ двадцать лѣть отбива- 
лвеь отъ враговъ. Но боги продолжали дерхать сторону нхъпро- 
тявниковъ; вогда новое взрѣчевіе предсказало побѣду тому, кто 
лервый поставвтъ десять разъ десять треножциковъ вокругъ алтаря 
Д ія Иѳомскаго, то оііЯть тавв вавой-то Спартанецъ поспѣшилъ прѳд- 
варвть Мессенцевъ въ выполненіи трѳбуемаго: онъ принесъ сотню 
ямевьвихъ внлѣилѳввнхъ нзъ гливн тревохвяковъ въ своѳй охот- 
яічьѳй сумкѣ ва вегршину горн, разставвлъ яхъ вовругъ алтаря я 
л е за г іи о  прокр&лея назадъ. Съ той ворн несчастння предзнаже- 
яованіа • віѣдоваіи одно за другвиъ: Аристодему явнлась во снѣ 
напраен* прнвесенная въ хертву дочь н набросила на нѳгопогре- 
бальный саванъ; одяа часть Мессенцевъ поворилась, другая ушла 
въ горн Арвадіи, трѳтья нашла себѣ убѣхнще за моремъ въ Pe
r i t .  Десятява нзг воевяой добнчн была посвящена алнклійсвому 
Аполлону, н уврѣплевія ва Иѳоиѣ разрушевн. Остатки ихъ ки- 
клопвческяхъ стѣ*ъ ещѳ н теперь свидѣтельствуютъ о храбронъ я 
неечаствоиъ народѣ, котораго ве (Ъасла я  дорійская его кровь отъ
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горъвой участк работать на своихъ побѣдителей въ качествѣ гѳ- 
лотовъ на 3000 новнхъ спартіатсквхъ участковъ. (724).

Вобна оказала и обратное дѣйствіе на внутреннее 
ооетояніе Спарты. Заговоръ, вореинвшійея вѵ  разстройствѣ брач- 
ныхъ отношеній во врекя долгой войнн, окончался тѣмъ, что пряз- 
нанЕые незаконнорожденвнки изъ адсіа родввшихся во врекя войны 
оть браковъ Ахейцѳвъ еъ дорійсш м  жеящинами, или, какъ ихъ 
называли, Парѳеніи, удалішюь по укааанію оравула въ Италію н 
основаля таиъ, впослѣдствш столь важный, городъ Т а р а н т ъ  или Та- 
рентъ (7 0 8 ). Война послужила къ новоку усиленію дарской власти; 
царь Ѳеопомпъ правилъ государетвомъ съ болыпою энвргіей, идель- 
фійскій богъ одобрилъ прябавку къ основннѵь законамъ Ликурга 
новаго положенія, которое давало „старцамъ и царямъ" полномо- 
чіе, „въ случаѣ, еели народъ придѳтъ къ невѣрному рѣшѳнію, бнть 
отмѣнителями“ , то-есть полномочіе раепусвать народное собраніѳ. 
Правда, такое приращеніе власти съ избыткомъ уравновѣшивалось 
тѣнъ, что въ ато-жѳ самое время эфоры, пользуясь продолжитель- 
ныиъ отсуТетвіемъ царей, достигли большого политическаго вліянія, 
открывшаго атону едну дорогу ео всѳку его будущему значѳнію и 
могуществу. Цари Ѳеопомпъ и Полидоръ считали, кажется, завое- 
вательную войну лучшимъ срѳдствомъ къ предупрежденію внутревнихъ 
неурядицъ. Тепѳрь ояи обратили свое оружіе противъ Аргоси; 
послѣ нѣсколькихъ битвъ у Аргивянъ были снова отнятн восточ- 
ннй берегъ Лаконіи и островъ Киѳера, также бнли завоеванн 
вѣсколько аркадскихъ областей, Скиръ и Каріи, и Скирвтн стали 
отнннѣ составлять особнй отрядъ на лѣвомъ врылѣ спартанскаго 
войска; только области Е и н ур іи  не могли ониотнятьу Аргивянъ 
и даже въ борьбѣ за обладаніѳ ею потерпѣли въ 6 6 9  году, въ 
долинѣ при Гисіяхъ, жеетокое пораженіе. Въ течеяіѳ этихъ войнъ 
приснѣла та пора, когда приниженные Мессенцы, забывъ свов бѣд- 
ствія въ иервую войну и чувствуя всю невывосииость настоящаго 
своего положенія, заключили соЪшн съ другими пелопоннеоиши зем-
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ляки, п олдои  рввяивой боязян къ быетро ростущему могуществу 
Спарты, і  подняля открытое возстаяіе. Примѣръ подала одна изъ 
го р и х *  областей на аркадской гранидѣ, Анданія. Къ яей присо- 
едяшдясь остававшійся непокоренншгь западный мѳссенсшй берегъ, 
Мѳеона, Пнлъ, а также н Аркадія, ставшая’ нѳсмотря на свои 
горн, чувствовать сѳбя небѳзопасною оть завоевательяыхъ стремленій 
Дорійцевъ. Въ слѣдующемъ году Пнсаты снова отняли у старыхъ 
союзннковъ Спартн, у Элейцевъ, празднованіе олямпійскаго торже- 
ства (6 44 ); настало время всѳобщаго лротяводѣйствія подавляю- 
щему могуществу завоевательнаго дорійвкаго государства: Снартанцы 
прннуждены бнли очнстйть Мессенію, и лишенныѳ свонхъ земѳль- 
ныхъ участвовъ Опартіаты сталн въ собствѳнномъ глубоко-потрясен- 
номъ государствѣ новымъ ѳлементонъ недовольства и броженія.

Дельфійскій оракулъ подалъ совѣтъпрвжде всего утншить внут- 
реняія яеетроеяія н призвать для того въ Опарту знаменитаго пѣвда, 
изобрѣтателя еетструняой киѳары, Лесбійца Т ерпан дра. И въ 
саиомъ дѣлѣ ѳго торжественно-строгіе напѣвы пронзвели глубокое 
впечатлѣніе на воспріничнвнй воинственннй яародъ и помоглн вновь 
сплотить расшатавшіяся освовн спартанскаго могущеетва. Ёще болѣе 
ѳнергЕческое наетроеніе съумѣлъ пробудить въ спартанской нолодежи 
аггическій поэтъ Т и ртей  изъ Афидны, приглашввный также по 
соВѣту дельфійскаго бога. Овъ до такоЁ степенн умѣлъ владѣть 
новоЮ"**’»  время поэтическою формой, элегіей , что въ вебнвалой 
еще нѣр* восплаиенялъ въ дорійской аристократін чувство вонн- 
ской чѳстя и" гордости роднынъ городомъ, даровавяшгь самямъ Кро- 
ніономъ во владѣніе Гераклядамъ. Онъ указываетъ и т£жело- 
вооруженньигь вонейщякамъ, зеряу спартанскаго войска, яа нхъ 
обяэавностн, іг легко - вооружеввымъ гнмнетамъ, кидающямъ изъ- 
за рядовъ камяи н гладкія копья; въ своихъ воннствеяяыхъ пѣе- 
яяхъ, ояъ ставитъ имъ ва видъ ихъ самяхъ, какъ они, потомкя 
яеяобѣдииаго Геракла, вдутъ ва врага сомкяутымъ строемъ, твер- 
дою поступью, со щйтоігь, првкрывакщимъ тѣло, въ лѣвой рукѣ,
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съ тяхелшгь копьекъ вт> правой, съ грозно-колеблющиинеж пврьями 
ш ена иадъ головой, щитъ къ щнту, шемъ къ шему, грудь кь 
груди. И Мессенцамъ вскорѣ пришось устулить передъ этнпно- 
вш ъ  одушвленіемъ, пѳредъ могучнмъ развитіемъ военнаго дѣла въ 
Qoap-гѣ.

На этотъ разъ оня быля принуждены спасатьея бѣгствомъ ео 
своимъ нмуществомъ на сахую сѣверную возвышенность своей земли, 
Иру, дикую горную мѣетность межь двухъ ручьѳвъ, слнвающихся 
въ додинѣ въ Неду: послѣ одиннадцатялѣтняго отчаяннаго сопро- 
тявлѳнія оин быля покорены (630).

лрмтожеп. Остатокъ яхъ воияовъ получялъ 'Лраво евободнаго 
отступленія н нашелъ себѣ убѣхяще у союзниковъ въ Аркадіи идя 
у земляковъ по ту сторону моря. -Но чуветво велнкаго пораженія, 
сдѣлавшаго ихъ на долгоо время гелотамя, смѣшивалось со слав- 
нымя воспоиинаніямя, н даже позднѣйшіе Мессенцы, ввовь ставъ 
евободнымя, все ещѳ прнзываля при своихъ жертвопрояпшеніяхъ 
ш я  героя этой войны Аристомена, снна Някавдра; образъ его, 
вросвѣтлевннй свазаніеиъ, хнл> въ сердцѣ его порабощеннаго на- 
рода. Дахе когда Спартанцы, завявъ ущелія, облегали Иру лѣто 
я  зиму, этону смѣлому человѣку удавалось обходять нхъ горннни 
тропнявамя и вападать на враговъ съ тнлу; два раза приноеитъ 
онъ Дію, этому древнему мессенскому божеству, гекатонбу за соотвѣт- 
ствующее количество убитыхъ враговъ н прявоситъ ее ррятомъ на 
самой se  Иѳомѣ, этой прославленной горѣ, носвящѳнной отчему 
богу; выступивъ въ походъ съ вечера, ранвяхъ утрокъ онъ уже 
въ сѳрдцѣ Лаконін, бѳретъ и грабнтъ Амяклы н въ самой Спартѣ 
вѣшаетъ въ звакъ побѣды свой щитъ въ святялнщѣ Аѳенн Мѣд- 
нохраквіцн. Онъ уходитъ язъ всякаго плѣна. Разъ онъ обманы- 
ваетъ своихъ стражей, нодползаетъ къ огню, когда оня спятъ, н 
пережягаетъ веревкн, которыми былъ связанъ. Въ другой разъ богь 
спасаетъ его оть вѣрной смерти. Спартанцы сброснли своихъ плѣн- 
никовъ въ пропасть, куда бросали преступнивовъ; одинъ уцѣлѣвъ
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сради вятмдесятн труяовъ своихъ товарищей, сидитъ онъ тамъ, ва 
днѣ пропасти, охидая сиерти, и вдругъ видитъ лисицу, глож^щую 
мертввд тѣла; сквозь узкую щедь, черезъ которую хивотное уда- 
лилось, брехжетъ свѣтъ; раскопавъ отверстіе рукаии, Аристоменъ 
выходить на свободу, л вскорѣ Спартанцы съ ухасомъ узнаютъ, 
что ихъ моіцный врагь еще въ хивыхъ. Когда Спартанцы нако- 
нецъ, съ поѵощью изиѣвы, овладѣваютъ послЬднею тверднней 
Мессенцевъ, онъ съ остаткомъ войска получаетъ право свободнаго 
выхода и умираетъ на чужбинѣ. Вся зеилл, не исключая и не- 
покореднаго въ первую войну западнаго морскаго берега, стала те- 
оерь спартанскою.
5*ю.*т»гм5“ ’ Войны обѣщали слииікомъ богатую добычу для того, 
чхобы на этомъ оетавовиться. Оволо 6 0 0  года до Р . X . цари 
Леонтъ и Гегесиклъ возъиѵѣли чѳстодюбивое намѣреніе овладѣть 
роею Аррадіею. Дедьфійскій богъ, котораго они вопрошали, отка- 
аадъ имъ въ этомъ; но вымѣрять Тегею, двусмысленно прибавляло 
изрѣчѳніе, онъ вкъ дозволяетъ; спартанское войско при выступле- 
ніи въ походъ предусиотрительцо запаслось уже дѣпями для пред- 
полагаемыхъ тегейскихъ пдѣнниковъ. Тегейцы одержали полную 
побѣду, но взятые въ плѣнъ Слартанцы всетаки выполнили пред- 
сщ аніе оракула, кѣрдя въ своихъ же собственныхъ дѣпяхъ поля 
Т^сед. Не упавъ духомъ отъ этой неудачи, Спартанцы вновь вопро- 
сидц бога (5 6 0 ), лоторый повелѣлъ имъ на этохъ разъ доставить 
въ Содрту тѣло Агамемнонида Ореста. На вопросъ, гдѣ оно ле- 
хитъ, ор^К}Дъ отвѣчалъ имъ странною загадвой: „тамъ, гдѣ дуютъ 
двѣ воздуадия струи подъ сильныиъ давленіемъ, гдѣ ударъ и 
отбой, гдѣ разрущеніе за разрущеніемъ“ . Тогда случилось. что 
какой-го спарт»нщ | юноша пришелъ во время перемирія въ Тегею 
8 остановился въ домѣ одного кузнеца, которнй разсказалъ ему о 
своей чудесцой вдХОДкѢ въ колодцѣ у себя на дворѣ: то былъ 
гробъ, въ котороігь лехало тѣло въ семь локтей длины. Это и 
было, конечно, тѣло героя, потому что здѣсь, въ домѣ Тегейца,
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двѣ воздушння струи шли изъ работавшихъ кузнечннхъ мѣховъ; 
здѣсь былн ударъ и отбой, молотъ и навовальня; здѣсь жѳ было 
разрушеніе за разрушеніенъ въ мечахъ и наконечникахъ копій, кото- 
рые внковывались въ кузницѣ. Тайва такииъ образомъ была откры- 
та, и тѣло царя древняго ахейскаго времени было перенеевно въ 
Спарту; съ Тегеей хе пришли къ мирйоиу соглашенію, по кото- 
рому городъ, не теряя своѳй независиіости, присоедишлся къ спар- 
танскому союзу, и его войска еражались въ слѣдующихъ войвахъ 
на сторонѣ Спарты, на лѣвоиъ крылѣ союзнаго войека. 
гооВов™ съ Ар" Не столь благопріятный исходъ приняли возобнов- 
ленные около 547  года походы противъ Аргоеа» Аргивяне заду- 
мали вѳрнуть себѣ отнятый у нихъ раньше городъ Ѳирею, и 
героическій духъ эпохи навелъ воюющія стороны на мысдь, предо- 
ставить рѣшеніе ихъ распри тремъ сотнямъ воиновъ, выбранныхъ 
со стороны каждаго народа. Произошла кровэвая битва: 6 0 0  вои- 
ёовъ полегли всѣ, за исключеніевъ трехъ: двухъ Аргивянъ и одного 
Спартанца. Спартанецъ, Оѳріадъ, провелъ ночь на полѣ сраженія; 
но побѣда бнла всетаки сомнительна, и за напрасною прелюдіѳй 
послѣдовала вторая ожесточенная битва обоихъ войскъ, въ которой 
побѣдили Спартаяды. Слѣдугощая подробность ясиво рисуетъ степень 
развитія чувства честя въ ихъ воинахъ: Оѳріадъ, стыдясь вер- 
нутьея къ своимъ одинъ, бросился на евой мечь на полѣ сраженія. 
Но побѣда Спартанцевъ не была наетолько полною, чтобы Аргосъ 
иогъ потерять свою самостоятельность во главѣ городовъ его об- 
лаети; духъ этихъ городовъ не увалъ: они поклялись, что ии одинъ 
Аргивянинъ не отроститъ себѣ волосъ, ни одна Аргивянка не на- 
дѣнетъ золотыхъ украшеній, пока Ѳирея не будетъ взята ими обратно. 
Сост; Г в с " е“ - Послѣ неудачной попытки завладѣть Аргосомъ, Спар- 
танцы принуждены бнли вообще отказаться отъ мысли нѳпосред- 
сгвеннаго господства надъ непокоренными еще частями Пелопон- 
неса. -Такилъ остался независимый и даже все еще могущественннй 
Аргосъ, такими были важные города сѣвернаго поберѳжья, Боринѳъ,
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Сикіонъ, Эшдавръ, Мегара, защищенные отъ Спарты независи- 
мою областью Аргоса и частію принявпгіе направленіе, совершенно 
противиоѳ воззрѣвіямъ свартіатской аристократіи; такими были 
береговнѳ города сѣворозападвой части, двѣваддать ахейскихъ 
мѣстечекъ, етодь же свободвыхъ и столь же мало доступвыхъ могу- 
ществу Сварты, какъ и горвыѳ города Аркадіи. Но ви одва изъ 
этихъ сялъ въ отдѣльности не была овасва для Спарты, и, есіи 
бн онѣ соѳдивнлись дахѳ всѣ виѣстѣ, то она легко ужѳ могда 
сяравиться съ вими. Поэтому Аркаддве вообще слѣдовали вримѣру 
важнѣйшяхъ своихъ городовъ и старались— какъ сдѣлала Тѳгея—  
поддерхивать хоровіія отяошевія къ Свартѣ; Ахейцы были обязавы 
своею везависшсостію только своему иаловахнону звачѳвію; сѣверово- 
сточные города, самостоятельноств воторнхъ угрохалъ сосѣдвій съ 
нини Аргосъ, были по этому саиому скловнн къ союзу со Опартою; и 
сверхъ того полггичѳсец отномевія въ пехопоннесБихъ государствахъ, 
какъ і  въ прочихъ земляхъ Грѳція, сложились такимъ образомъ, 
что Сяартанды, наряду съ вѳпосрѳдствеввымъ своимъ давлевіемъ, 
пріобрѣли еще болѣе звачитѳльное восрѳдствеввое вліявіе: въ 
разгорѣвшѳйся повсюду борьбѣ аристократіи съ дарскою властью 
аристократическая вартія смотрѣла на вихъ, какъ на своихъ есте- 
сгвѳвныхъ покровителей и защитвивовъ.

Моо—  Б а к ъ  въ новѣйшія времева авглійское государство 
получило вндающеѳся 'звачѳніе оттого, что въ вемъ сравнительно 
равьше вршнда къ  хирвому соглашевію борьба иехду веогравичен- 
ною вородюсвою властію и праваии варода, такъ и иогущество 
Свартн чрѳзвнчайво возвысилось вслѣдствіе того, что древняя форма 
правлѳнія, гѳроичѳская дарская власть времени Ахейдевъ, хотя и 
бнла въ ней значжтельво ограничева, во викогда ве была ввсвро- 
вергнута путемъ рвволюдіи. Гдѣ только древвяя государствеввая 
форма бываетъ изхѣнѳва васильственво, вездѣ ова оставляетъ во 
сѳбѣ восѣвъ страстей, который, постоявво водымаясь варужу, ве 
даетъ государству повоя. И для Спарты были тяжелыя времева:
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но государство давно ухе получило внутренній поюА, квгда й* 
другихъ пѳлопоннескихъ городахъ только что йришли въ разгаръ 
политичеекія страетя.
ді«(иетм. ■ w- Вслѣдствіе перюеленій въ болыпей части мѣстйоетейродсюе <

царекая власть была устранейа, н віѣсто йея правленіе захватили 
въ свои руки ариетокрятическіе роды. Владычвйъо ихъ проявля*- 
лось въ различныхъ формахъ и подъ различтшмя икенами, и по 
мѣстамъ язъ ар и сто кр ат ія  развилоеь тягоетиоё господвтво немно- 
гихъ, о л и гар х ія  нѣсколькихъ родовъ йли сеяейетвъ. Вреая 
переселеній дало этотъ перевѣсъ воинствѳнному дворянству; но не 
долго пришось ему бвзспорво владѣть своигь 'достояніемъ. ПрО- 
тивъ такого государственнаго устройства поднялся опасный врагѣ 
въ лицѣ яачинавшаго все болѣе и болѣе процвѣтать н асел ев ія  
городовъ . Въ героическій періодъ яы находимъ это сословіе еще 
нало развитымъ: владѣвіе болшимъ или меньшиігь учаеткотгь земли 
отличало дворянива отъ простолюдина, и каждый пріг случаѣ былъ 
купцояъ и ремесленникомъ, у котораго ваходилось что-вибудь для 
промѣна, который успѣлъ что-нибудь сдѣлать, хотя отдѣлыпія 
ремесла и искуетва развивались въ наслѣдствѳнныхъ цехахъ и поль- 
зовались почетонъ. Но тепѳрь бурное время переселеній пропио, 
кахдый пользовался сравньтельно обезпеченяою собственностію, и 
такимъ образомъ вслѣдствіе развивающихся сиошеиій, умнохающихся 
потрѳбиоствй, которыя привели къ раздѣлеяію труда, долхно было 
образоваться, наряду съ дворянекимъ и земледѣльческимъ, k город- 
с?кое еооловіе; разъ образовавшись, сословіе это должно было быс̂ р»о 
разінохатьея при раздѣлевіи Греціи на множество отдѣльвыхъ 
частей, и нигдѣ этотъ ростъ не віелъ такъ бнстро, какъ йъ пвло- 
поннѳскихъ городахъ Эшгдаврѣ, Коринѳѣ, Сикіонѣ, Мегарѣ. Передъ 
вими разстилалось море, стихія свободы: торговля, ремесла, раеши- 
ряя кругозоръ и изощряя даръ изобрѣтеній, создали для нихъ въ 
то-же время имущество, а вмѣстѣ съ богатствомъ, пріобрѣтеннтгь 
собствеввымъ трудомъ, вросвулось и чувство собственвой силы и стрем-
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левіе къ нозитической независимости н жогущѳетву; въ отношенів 
въ нимъ нввозможно было уже поіьзоваться правительственнымя 
правахк съ такимъ упорствомъ, кавъ въ отношенін въ земледѣльцамъ, 
а гдѣ это і  случалось, то вездѣ вызйваіо ведовольство и отпоръ. 
Это нногоголосное недовольство оскорбденннхъ горожанъ, встрѣчав- 
шее къ тому же поддержку въ раздраженія угветенныхъ земледѣль- 
цѳвъ и, прн налоиъ протяженіи земель, имѣвшее возможность легко 
сообразить, на что ену ножно отважиться, етанѳвилось вепреодолимою 
силою, вавъ тольво находило себѣ надлежащаго вождя; а что е*у 
не долго ирихѳдилось искать тавого вождя, этому епособствовалъ 
самъ олигархичесвій образъ правленія своею же собствевною cjra- 
бостію.

Тірапіі. Царствующіе роды, проводя въ собстввнной средѣ 
принципъ полнѣйшаго равенства, предоставляя право участія въ прав- 
лвніи важдону, вто носилъ привилегнрованво* имя, ограничивали 
тѣмъ самнгь для вндающихся изъ ихъ среды людей то естествен- 
вое превяущество, которое, по мнѣнію сильнаго, принадлежитъ ену 
надъ слабннъ, по мяѣпію храбраго— вадъ трусливымъ, по мнѣнію 
умваго— вадъ ограниченнымъ. Побуждаемые своимъ неудовлетворен- 
нвмъ честолюбіемъ, тавіе люди сближались съ недовольнымъ элехентомъ 
въ яарвдѣ, становились во главѣ возетавія и при пѳяощи ітредан- 
aoft партіи шагали чѳрезъ головы людей своего сословія на царскій 
преетолъ» Тавимъ образощъ въ К оринѳѣ  олигархія Бакхіадовъ при- 
нуждѳна бала въ 655  году уступить свою власть Кипселу, сыну 
Ээтіона; маггь вго принадлежала въ роду правителей, но отецъ нѳ 
былъ вѳ тольво Бавхіадомъ, но и Дорійцемъ. Тавъ въ С ивіонѣ 
(оволо 665  года) О рѳагоръ освободилъ іонійское населеніе оть 
тяжкаго ига дорійской аристократіи и самъ сталъ правителемъ 
государства; онъ проиеходилъ изъ древняго іонійскаго знатнаго 
рода Э гіалеевъ, воторый не могъ найти для себя мѣста среди 
дорійской аристократіи. Ставъ во главѣ угнетенваго сословія земле- 
дѣльцевъ, доетигь Ѳеагенъ ( 6 2 5 )  тиранніи въ Мегарѣ; и
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додобные перевороты происходили н во многихъ другихъ гоеудар* 
ствахъ. Эти вновь воздвигнутые престолы были дишѳны.тѣхъ опоръ, 
какія героическая царская власть рахттла, въ благочестивомъ поч- 
теніи своихъ подданныхъ, въ цхъ унаслѣдованной привнчкѣ къ 
повиновенію; поэтому ови должны были искать <$бѣ новыхъ под- 
держекъ посредствоиъ взашіныхъ родственннхъ и политическихъ 
свазей, полезныхъ^ работъ, великолѣпныхъ построекъ, посредствомъ 
заслугъ передъ значитѳльнывш святилищахи и ихъ вліятельншгь 
жречесвимъ сословіенъ, которое унѣло распустить молву объ ихъ 
щѳдрости. Многіѳ изъ т&кихъ „тиранновъ" умѣли связать сосвоею 
личностію интѳресы иногочислѳнннхъ и вліятельныхъ классовъ насе- 
ленія и не тольво спокойно сохраняли за собою власть саии, но и 
пѳредавали ѳе безспорно по наслѣдству въ свое потонство. Такъ въ 
династіи Кипселидовъ выдаетея долгое и блѳстящее дарствованіе 
П ер іан д р а  (— 5 8 5 ) ,  въ династіи Орѳагоридовъ въ Сикіонѣ— не 
менѣе блестящее царствованіе Клисѳена (— 5 6 5 ) ;  но всѣ заслуги 
по отношѳнію къ государству, всѣ личныя милости, исходившія отъ 
этихъ царскихъ дворовъ, не могли потушить той глубокой нена- 
висти, которая. горѣла противъ этихъ новыхъ владыкъ и ихъ  опоры, 
народной партіи, въ сердцахъ визверженныхъ аристократическихъ 
родовъ. И  нигдѣ не пнлаетъ этЪ ненависть тавъ сильно, какъ въ 
пѣсняхъ Ѳ е о гн и д а  М егарсваго, который окояо 5 4 0  года сталъ 
жертвою одного изъ такихъ переворотовъ. Людей народной партіи 
онъ называетъ не иначе, какъ скверныии трусамя; онъ молится, 
чтобы ему дано было отплатить оскорбленіями за оскорбленія, 
чтобн смерть настигла его уже по совершеніи мести, и въ его 
раздраженія ему не кажется неприличнымъ высказнвать желаніе 
пить черную кровь тѣхъ , кто отнялъ у него имущество, положеніе 
и отечество.

Кыгодное Такая ненависть, встрѣчаемая у противниковъ та-
положѳніе
Спарты. кою-же страстностью, должна была вызвать страшныя 

движенія, революціи и контр-революціи, мѣшать этимъ самымъ спо-
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койному развитію государствъ и ослаблять ихъ силу. Тѣмъ вліа- 
тельнѣе и могущественнѣе выдавалаеь изъ ихъ среды Спарта, ко- 
торая ухе давно пережила періодъ такой борьбы и вышла изъ него 
единыиъ твердо-сплоченнымъ государствомъ. 
дыиѣішм рм- Между тѣиъ направленіе, данное государству Ли-
вжтіе законополо-

*чг>г». кургомъ, было проведено и даіѣе^, и подъ вліяніемъ 
энергичесвой личности Х илон а, сына Деіагета, Спарта въ 580  
подверглась существенной реформѣ. Аристократія добровольпо под- 
чинилаеь особаго рода тиранаіи; всѣ Спартіаты, чиновники и дахе 
еами цари, стали подчинены дисциплинарной власти коллегіи эфо- 
ровъ. Переселеніе въ чужія страны бнли рѣшительно запрещены; 
поѣздки за границу доігускались только съ дозволенія эфоровъ; отъ 
времени до времени бнло постановляемо изгнаніе всѣхъ иностран- 
девъ изъ государства; роскошь въ шгщѣ, одехдѣ, хилшцахъ бнла 
лодавлена желѣзною рукою, и во всемъ этомъ стало наблюдаться 
ещѳ болѣѳ строгое равенство. Такинъ же образомъ было еще по- 
слѣдовательнѣе регламентировано воспитаніе юношества, музыка, пѣ- 
ніе; каждое внутреннеѳ двихеніе подверглось еще болѣе строгому 
надзору. На подчщіенные классы прежде всего ложилась двойною 
тяжестыо подозрительность, внушаеная Спартіатамъ проявленіями 
«вободн въ остальномъ Пелопоннесѣ. Торговля бнла затруднена 
высокою пошлиною, періойковъ дерхали въ отдалѳніи отъ столидн, 
на Киѳерѣ поставили одного военнаго правителя, между тѣмъ какъ 
прехде того кахдыя 5 мѣстечекъ находилиеь подъ управленіемъ 
спартіатскаго гармоста. Каждый періойкъ могъ быть безъ всякихъ 
околячностей умерщвленъ по приговору коллегіи эфоровъ; но это 
было еще ничто въ сравненіи со страшнымъ гнетомъ, тяготѣвпшмъ 
надъ гелотами. Сюда отноеитея ужасное учрежденіе криптеи: ехе- 
годно во время вступленія въ должность эфоровъ назначался для 
этой цѣли отборный отрядъ: по рдиночкѣ, съ оружіемъ въ рукахъ, 
со всевозможными предосторожностяяд прокрадывались эти люди 
по всей странѣ, подслупшвали и подсматривали за гелотами и
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■orxi убвть на‘ иѣстѣ каждаго, кто только казался ииъ подозрж- 
тедьнниъ. Таввжъ образовъ*страхъ в ужасъ, исходя изъ столвцы, 
гдѣ жили Спартіаты, дерхаля въ повиновеніи всю страну. Воен- 
нал свла развилась необыкновенно, и ея могущество удвоивалось 
совершенною ея тайною; полохенія, чвсленноств и оргавизацін вы- 
ступающЕхъ въ походъ не знадъ викто кромѣ немногихъ, опре- 
дѣлявшлхъ все это; бѳззвучно распространялись вхъ приказанія 
отъ вохдя въ вохдю по всѣмъ частянъ войска: только такимъ об- 
разомъ е бнло возмохно, что населеніе 4 0 0 0 0  Дорійцевъ держало 
въ уадѣ 2 0 0 0 0 0  періойвовъ и 5 0 0 0 0 0  гелотовъ.

Этой желѣзной организація государства, шЛорое одинъ изъ 
позднѣйшихъ ораторовъ съ полннмъ правомъ сравнилъ съ воѳн- 
ншгь лагеремъ, поногало его благопріятное географвческое положеніѳ, 
защЕщавшее его отъ всякаго вторжѳнія извнѣ, и близкая связь съ 
двуия учрехденіями чрезвычайнаго значенія для цѣлой Геллады, 
съ хражовъ Аполлона въ Дельфахъ исъ велиЕимв игравш Д іявъ  
Олиюш: изъ всего этого становится ясво, почеяу Спарта около со- 
рововой олшгіадн бѳзспорно считалась первыиъ взъ грѳческяхъ 
государствъ. Справѳдливость этого прязнавали даже в не-грече- 
скія государства. Когда въ 550  году до Р . X ., въ товъ 
самохъ, въ которовъ Спартанцы навсегда отнялиу Аргввянъ спор- 
ную пограничную область Кинурію, лидійсвій царь Кройсъ (Брезъ) 
дѣлалъ приготовлевія противъ угрохающаго могущества пѳрсид- 
скаго дарства, в дельфійскій оракулъ поеовѣтовалъ еву заключить 
сѳюзъ съ могущественнѣйшши изъ гелленовъ, овъ пряво обратился 
къ Спартавцавъ: „потову что я слыпгу о васъ“ , передавалъ онъ 
икь чѳрезъ своихъ пословъ, „что вн первевствующій народъ въ 
Гелладѣ“ .

И на этовъ не остановилось могущество^ этого государства; 
ену предстояла еще велякая бущвость: дахе къ сѣверу отъ Исѳма 
простиралось его вліяше, какъ третейскаго судьи. А вежду тѣмъ 
въ другомъ ковцѣ Грѳдіж вырабатывалось язъ различныхъ смутъ
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яное госудірствѳ и уже готовилось занять весьма важное положеніе; 
положеніѳ, которое основывалось на совершенно иннхъ уеловіяхъ, 
чѣмъ аначеніе С іарты , и именно вслѣдствіе тавой противоположно- 
ети обѣщало грвческой жизни въ выешей степени оригинальное 
рамвитіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Древвѣйшая всторія Аттики.— Заководательство Драковта в Киловово про-
клятіе.— Сою въ.

Аттж«а. Земля Аттика мѳныпе объемомъ и екуднѣе при- 
родой, чѣмъ .Іакоиія. Пространство ея не прѳвышаетъ 4 1  квадрат- 
лой ю ш г, н© бвлыпей части свалистой почвы, покрытой тонкимъ 
слоемъ земли, вотврая не родитъ хлѣба въ количествѣ достаточ- 
помъ для проаермленія еа жятелей. Неиногочисленныя ея долинн 
орошаютея рѣками, изъ которнхъ нногіл только зимою достигаютъ 
жоря: горы, рѣзкія очертанія которыхъ пріятно рисуются для 
глаза на чистожъ неб&, свойетвенномъ этой странѣ, только мѣстами 
ооврнтн  лѣсомъ. Онѣ даютъ пищу пчеламъ, на нихъ паеутсяовды 
и возн, оелы я  лошаки, въ нихъ добываются и нѣвоторне ме- 
таллы и мінерахьныя совровища: мраморъ въ Пентеликѣ на сѣ- 
вѳрѣ, оѳребро въ  южиой части странн; шелковица, лавръ и мин- 
дальнов дервво, кедрн и пиніи украшаютъ эту землю, истинное 
богатство котврой соетавляютъ смоеовницн и оливковыя деревья, 
гдѣ лѣтоиъ- въ вѣтвяхъ  стучатъ безчисленныя цикады. Этимъ 
богатствомъ страна обязана богинѣ покровитѳльницѣ А ттики, П ал- 
ладѣ Аѳенѣ; мгда она засиорнла нѣкогда съ Посидоноиъ о 
первѳнствѣ въ вультѣ страны, морсвой богь создалъ землѣ символъ 
<>урной волны, коия,— но Аѳена осталась побѣдительнщею въ спорѣ, 
вызвавъ лзъ  почвы болѣе полезный подарокъ, маслину.

* 6*
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Дрюшѣівее то- Такая страна. уступающая свои дары только
сударотво-
ѳесеі* упорному и сознательному труду, мало привлекала 

переселяющіеся народы, тавъ что въ ней мы не находнмъ ни- 
каыгхъ слѣдовъ яасильственнаго вытѣсненія и покоренія. Пеласги 
іонШскаго племени, которымъ случайно досталась ата скудная земля 
во времена перваго заселенія, удержали ее въ своемъ владѣніи, и 
ихъ потомки до позднѣйшихъ дней хвалидись этимъ преимуществомъ- 
автохѳон іи . Мало по малу стали образовываться въ ней различ- 
ныя политичесЕІя общинн; центромъ одной изъ нихъ была К е- 
кр о н ія , позднѣе аѳинскій креиль, на вершшѣ котораго чтили Поси- 
дона, хѳжь тѣмъ какъ въ долинѣ главнниъ бохесбвоиъ была Аѳена; 
въ. нѣсколысихъ часахъ пути далѣе къ сѣверо-западу въ плодород- 
ной долинѣ, прилѳгающей въ иорю и болѣе всего имѣвшей при- 
чш ъ чтить ласковую богиню, кормилщу-зѳилю, Деметру, выро- 
сло маленькое самостоятельное государство Элѳвсинъ; въ сѣвѳро- 
восточной части страны, въ долинѣ Мараѳона, образовалась об- 
щина изъ четырехъ городовъ, тетраполія, богомъ-покровителемъ ко- 
торой былъ Діоннсъ, тольбо въ этоиъ нѣстѣ обильно расточавшій 
свои дарн аттической землѣ. Чухдыя вліянія, посредственно гли 
непосредственяо способствовавшія развитію этихъ общинъ, выходили 
изъ* далекой заморской восточной землю, куда идѳтъ отъ инса Су- 
нія удобный путь чѳрезъ множество острововъ, и древнія. сказанія 
о дани, внплачиваеиой людыш царю Креты, и о нападеніяхъ азіят- 
екаго народа хѳнщинъ Амазонъ указываютъ на то, что чухѳзен- 
ння вліянія имѣли для древняго населенія ѵгрожающій характеръ. 
Ыохетъ быть, это именно и побудило пеласгійскія общинн къ 
болѣе тѣсному единенію: дарь Ѳесей, сдѣлавъ крѣпость .Кекропа 
средоточіеиъ разрозненяыхъ аттическихъ общинз» или демовъ, прі- 
обрѣлъ себѣ тѣмъ заслуженную славу въ потоиствѣ, какъ герой 
всей земли. Когда настали тяхкія времена дорійскаго перѳселе- 
нія, одно это государство дало отпоръ бурнымъ народннмъ вол- 
намъ и стало, какъ мы видѣли, убѣжищемъ для изгнанннхъ со-
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племеннивовъ, которые были менѣе счаетливн въ своей борьбѣ про- 
тивъ Дорійцевъ. Это переполненіе странн пришлыми соплеменни- 
ками, между которыми естественно ваходилйсь только снльнѣйшіѳ изъ 
населвнія повинутыхъ земель, имѣло важныя послѣдствія для дац,- 
нѣйшаго развитія Аттики. Сказаніѳ говорить, что, когда до- 
рійскій лагерь стоялъ уже на аттической землѣ, оракулъ предска- 
залъ побѣду той сторонѣ, царь которой пожертвуетъ собою. Пе- 
реодѣвпшсь въ крестьянское платье, чтобы не бнть узнаннымъ, царь 
изъ рода Нелидовъ, Кодръ, пошелъ во вражѳскій станъ и былъ 
тамъ убитъ въ нарочно затѣянной ссорѣ; предсказаніе оракула 
исіюлнилось, и Дорійцы отступили. Но кто же послѣ такого несрав- 
неннаго царственнаго подвига могъ казатьея достоинъ носить имя 
царя! Поэтому преемниковъ его стали называть просто правящюш, 
арх-онтани; другции словаии, царсвая власть бнла ограннчена; 
всворѣ архонству отказали r въ пожизненности, этомъ важномъ усло- 
віи силы, и съ 752  года сталъ избираться одинъ архонтъ на каж- 
дыя десять лѣть, но всѳтаки попрѳжвеиу*изъ древняго царскаго рода. 
Но и ва этомъ не остановилась та могущественная сила въ гоеу- 
дарствѣ, которая произвела эти перемѣнн. Аттичѳская зѳмля была 
лолна древвихъ и благородныхъ родовъ, корни родословвыхъ де- 
рввъ которыхъ терялись на Олимпѣ, кавъ напримѣръ царскіероды 
Ѳгаойтадовъ, Эвмольпидовъ, Эврисаквдовъ и нногихъ другихъ, 
число і воторыхъ укяожево было пришлыми пелопоннескими Іоній- 
цами; вее семьи, которыя пользовались значительнымъ вліяніемъ въ тѣхъ 
округахъ, гдѣ овѣ поселились, могущественяое положеніе которыхъ 
лишь вемногимъ отличалось отъ мярной царской власти въ этой не- 
болыпой зеилѣ, а гордость поднмалась при видѣ усиливающейся 
въ сосѣднихъ государствахъ аристократіи; естествевно что онѣ 
возъимѣли тѣ-жѳ притязавія и стрѳмились къ такому-же положе- 
нію. Эта ариетократія, какъ и повсюду у Іонійцевъ, распадалась 
на четыре колѣва: Гелеовтам и  или блестящими называлн сѳбя бла- 
городные въ области Илисса, которымъ принадлежалъ почивъ един-
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ства страны; Гоплетами или вооруженншш назывались ариетократы 
Мараѳонской равнины, А ргадеян и  или работниками блаі'ородные въ 
Элевсинѣ, Э гикореям и или козопасамі— знатннѳ геристой мѣстности: 
въ срединѣ страны. Эти аристократичесвіе родыг связанвне между 
собою общими воспомишшіямв и евятидищами, были ©рганизованы 
такнмъ образоиъ, что каждое изъ четырехъ кмѣнъ рашадалось 
на три фратріи, кахдал фратрія —  на трндцать родовъ, каж- 
дый изъ родовъ— на большее или хвныпее чнсло отдѣльныхъ се- 
мейетвъ; удоминаются дари колѣнъ, фратріархи и главн родовъ, 
и есдн арховтъ все еще былъ первымъ въ веденіи войны, въ во- 
просахъ рѳлягін, права и суда, то власть его была всетари 
огранячена совѣтомъ родовыхъ старшннъ, такъ что онъ являлся 
только первымъ ереди равныхъ. Короткое врем  спустя было по- 
становлено, что кахднй эв п атр и д ъ  ножетъ быть избираемъ въ 
архоитн; такимъ образомъ и дослѣднее преимѵщество было отнято 
у царскаго рода. Но и этого не было довольно для аристократіи. 
Десять лѣтъ казались слипшЛиъ долгимъ періодомъ времени, во время 
котораго способный архонтъ при помощи варода легко могь воз- 
становнть наслѣдственность царской влаети; н вѳтъ въ 6 8 2  году 
это аристократичесБое движеніе достигаетъ сввей внсшей точки: ар- 
хонтское достоинство превращаѳтся изъ десятилѣтней должности 
въ годичвую, и въ противность воззрѣніяжъ героическаго времени, 
нѳлюбившаго олигархіи, веденіѳ государственныхъ дѣлъ возлагаетея 
на д ев ять  архонтовъ вмѣсто одного. Внѣстѣ съ тѣмъ каждону 
изъ 3 6 0  аристократическихъ родовъ отдаѳтся извѣстное число 
крестьянскихъ еемей въ зависимость и въ вѣдѣніе ихъ интересовъ, 
и эта связь освящается общностію жертвоприношѳній. Бромѣ того 
вся страна была раздѣлена на 48  навкрарій или военннхъ окру- 
говъ, и эвпатридское населеніе этіхъ  округо&ъ ежегодно внбирало 
изъ своей среды по одному п ри тан у . Тавъ создалось государство 
эвпатридовъ: во главѣ его стояло девять архонтввъ, которые толысо 
на короткій срокъ зашшали болѣе кысокое положеніе, чѣмъ каж-
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дый прочій эвпатридъ, и были ограничены съ одной стороны боль» 
шихъ еовѣтомъ родовыхъ старшинъ, съ другой— коллегіею изъ 48  
притановъ, жившихъ постоянно въ Аѳинахъ и имѣвшихъ столъ виѣ- 
стѣ съ первымъ архонтомъ въ общественномъ зданіи; за ншіи стоалъ 
народъ безъ правъ и безъ силн, который лоэтому и шелъ бнстрнми 
щагани ва встрѣчу вравствевному и эковомичѳскому падѳнію. 
д^вд р ^ т “ ро‘ Нельзя утверждать, чтобы, уетавовляя тавой образъ 
правленія, аттическіе эвпатридн имѣли передъ собою принѣръ въ 
спартіатскомъ гоеударствѣ; вѣрно только то, что они съ тою-*е 
безпощадностію пользовались своимъ могуществомъ въ отношеніи 
низшаго народа. Крестьяне, зависимые отъ нихъ во всѣхъ отно- 
шеніяхъ, обремененные податями, запутанные въ долгахъ, были готовн 
пасть до положѳнія поденщиковъ, до состоянія лаконсвихъ гело- 
товъ; да и ремеслевники и купцы въ городахъ, хотя непосред- 
ственно и мѳнѣе зависимые, чѣнъ земледѣльческое сословіе, стояли 
немного внше лаконскихъ періойковъ, которымъ ихъ спартіатсвів 
господа, ешг и не стѣсняли торговли и лромысловъ, то съ гор- 
достію наотрѣзъ отказывали во всякомъ участіи въ управленіи госу- 
дарствомъ. Трудно однакожь было подражать, этоку дорійскому 
образцу на іонійской* почвѣ, потому что тамъ, въ Спартѣ, гошода 
и рабн бш и различныхъ племенъ, и право первыхъ освовывалось 
на побѣдѣ, достигнутой послѣ упорной борьбн; здѣсь жѳ крѳстьяне 
бнли одного племени съ аристократіей, жили съ незапамятныхъ 
вреиенъ ва одной и той-же землѣ, и даже если въ вихъ, подъ 
тяжелымъ гнехомъ работы и нуждн, менѣе иогли развиться особен- 
ности іоніі4каго народнаго характера, то совсѣмъ въ ивомъ поло- 
женіи находилоеь аттическое еословіе горожанъ, которое, при ра- 
зумно-подвижной, легко усваивающей, эвергически стремящѳйся при- 
родѣ Іоиянъ, расцвѣло въ пряморскихъ городахъ Аттики, подъ 
вліяніемъ торговли и . мореплававія, еще скорѣе, чѣмъ въ какомъ- 
либо другомъ мѣстѣ. Независимые отъ эвпатридовъ въ имуще- 
ственвоиъ отвошеніи, эти ябереговые люди“ или П арал ы  недолго
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позволяли себя дерхать вдали отъ участія въ правительствѣ и въ 
упр&вленіи государствомъ. Желанія ихъ обратились прежде всего 
ва огражденіѳ отъ произвола, на непоколебимые и яснне письмен- 
ные законы въ родѣ тѣхъ, какіе за нѣсколько времени передъ 
тѣмъ (661) Залевкъ далъ италійскимъ Локрійцамъ, а Харондъ 
ииенно въ это самое время— жителямъ города. Катаны въ Сициліи; 
шрь не пришлось еще . видно убѣдиться на опытѣ въ томъ, что 
произволъ и жестокость иогутъ заключаться и въ писанномъ законѣ. 
Господствующее сословіе согласилось удовлетворить ихъ желаніе. 
Около 6 2 0  года избранъ былъ въ архонтн эвпатридъ Д ракон тъ , 
которому и было поручено написать основныя положенія государ- 
ствѳннаго права или ѳѳсмы. Объ этихъ законахъ мы имѣемъ мало 
свѣдѣній. Одинъ изъ позднѣйшихъ ораторовъ говоритъ, что они 
были писаны не чернилами, а кровью: это, безъ сомнѣпья, отно- 
сится не только къ законамъ уголовнымъ, къ предъумышленному и 
ншредъуішшленному убійству, для чего Драконтъ учредилъ 48  эфе- 
товъ, разбиравшхъ подобння дѣла въ трехъ различныхъ мѣстахъ 
подъ предсѣдательствомъ архонта-басилея, но главнымъ образомъ 
къ законоположѳніямъ въ области обязательствѳннаго права и 
права собственности, гдѣ Драконтъ, въ интересахъ землевладѣль- 
ческой аристократіи и въ духѣ того грубаго и жестокаго времени, 
постановилъ или закрѣпилъ чрезмѣрныя наказанія. Самыя суровыя 
наказанія были положены за кражу овощей и плодовъ; въ уста 
Драконта влагаютъ слова, что уже самый иалнй проступокъ заслу- 
живаѳтъ смерти, а за тяжкій только потому полагается тоже самое 
наказаніе, что нѣтъ казни болѣе тажкой, чѣмъсмерть. Неисправный 
должникъ, попадавшій въ рабство къ своему заинодавцу, могь 
быть, какъ и всякій другой рабъ, проданъ на чужбину. 

кЛгіГ’0 Разочарованіе, ожесточеніе было ужасно; и на такой
почвѣ, казалось, легко было воздвигнуть тираннію. Попытку сдѣдалъ 
Килонъ, зять тиранна Ѳеагена Мѳгарскаго. Оъ толпою аттическихъ 
приверженцевъ и мегарскихъ воинойъ занялъ онъ внезапно, въ
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6 12  году, во врѳия праздника олнмщйсваго Дія аѳинскій акрополь. 
Но предпріятіе это, худо расчитанноѳ я  невполнѣ подготовлен- 
ное, не удалось; Бялонъ не нашелъ себѣ сочувствія; вооруженвня 
толпн поселянъ сталн подъ начальство архонтовъ н прятановъ н 
своро иривели смѣльчаковъ въ отчаянвое положеніе. Самъ Килонъ 
избѣгъ погибели; первнй арховтъ Мегавлъ, человѣвъ нзъ знамѳни- 
таго дома Альвмеояидовъ, н совѣтъ обѣщалн прощеніѳ его пря- 
верженцамъ, ѳсли они добровольво повинутъ святнлище, у вотораго 
нсвалн себѣ спасенія; во едва эти несчастные, нстощенные голодомъ, 
переступили священную почву, вакъ тотчасъ же были нзрублѳны. 
Совѳршилось страшноѳ святотатство; и, цѣдыя столѣтія слустя, 
слова: „Килоново проклятіе* былн выражевіемъ ужаеа. Неслыхан- 
ное вровавое дѣло отяготѣло вадъ правителями государства, и ваза- 
лось, что это провлятіе вее мрачвѣе и тяхеле валѳгало на цѣлую 
страну. ПослаЛи воловію въ Сигей ва Гѳллесповтѣ, чтобы ути- 
пшть глухой ронотъ варода: все было напрасно; властитель 
Мѳгары завоѳвалъ «стровъ Саламинъ, и попнтва отвять erb обратно 
кончнлась неудачею; потерею этого острова, лехавшаго у самаго 
аттичесваго берега, бнла подорвана торговля, и бѣдствія уснлились; 
аристовратія принумдѳна бнла полохить ковецъ отчаяннымъ жало- 
бамъ, запретнвъ подъ страхомъ смвртвой вавня говорить объ обрат- 
воиъ завоеванін острова. Мехду тѣмъ вавъ яишившіеся заработвовъ 
морякн, рыбаки, ремѳсленвнвя, ве имѣя земли, воторую ови могли 
бн заложять, принуждены были продавать въ рабство своихъ дѣ- 
тей, общоѳ народное бѣдствіе веоплатвыхъ долговъ распростра- 
нялоеь вее бохѣе н болѣе, в повсюду видвѣлись на поляхъ ка- 
менные столбн съ написанною на вихъ суммою зайиа, которые обо- 
значаля, что этй врестьявсвія землн всворѣ должны стать добычею 
завмодавцевъ-арнстократовъ. Упавъ до положевія крѣпоетннхъ, 
земледЬльцы отдавали пять шестыхъ своей жатвы кредиторамъ и 
одвою шестой должвы былн поддерживать, вакъ моглн я  умѣлк, 
свою горьвую жнзвь.
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пможюіе хЬіъ. Такое подожвніе дѣлъ, очеввдво кловившееся къ
Пѳрвое оояленіе
0#« “ - • великому перевороту, опять давало въ руки властолю- 
бюаго человѣка веѣ средства для захвата тиранніи; и всеиірво 
иеторичѳское звачевіе имѣетъ тотъ фактъ, что въ Аѳивахъ, при 
такомъ волохевів дѣлъ, явился человѣкъ, рѣшявшійся предпривять 
попнтву къ исцѣленію тяжко-больвого государетва, ве врибѣгая въ 
такому риекованному средетву. Заелуга эта принадлежитъ человѣку 
ізъ  внсшей аттичесЕой аристократіи, возводввшему свое родословное 
дѳрево до Бодра и черезъ него до Ѳесея' и Посвдова: Солову, 
снву Эксѳкестида, человѣка, извѣстнаго въ своемъ сословіи необы- 
квовенвою мягкостью къ ввзшшгь классамъ варода. Родивпшсь въ 
6 3 9  году до Р . X ., Солонъ раво усвоилъ себѣ мвогостороввее 
образовавів и лучшій его влодъ, спокойную и рѣшительную муд- 
рость: прекрасные отрывки изъ его стихотворевій, дошѳдшіе до 
насъ, воказываютъ въ немъ столь хе глубокое, какъ в здоровое 
воззрѣніе на человѣческую жизвь. Вѣрнымъ взглядоиъ распозваетъ 
овъ ея достоивства и ведостатки, различныя ступени возрастовъ, 
что каждому изъ вихъ даво в въ чеиъ отказано, развороднне та- 
лавтн и завятія людѳй, удача въ которыхъ— бороздятъ лв ови 
морѳ вли плодородвую землю, завимаются ли исвуствомъ Музъ 
или чѣмъ инымъ— всегда зависіггъ отъ боговъ. Онъ зваетъ, что 
больвіое инущество, значеніемъ котораго онъ вовсе ве превебрегаетъ, 
всетаки ве дѣлаѳтъ человѣка счастливымъ; что тотъ, кто многшгь 
обладаетъ, въ супщости ве богачѳ того, кто доволевъ своимъ достат- 
вокъ; овъ признаетъ нѳразрыввую связь между виною в ваказавіенъ, 
хотя ве каждый разъ и ве сейчасъ наказаніе слѣдуетъ за виною, 
вотому что вваче отмщаетъ Дій, иначе —  емертный чѳловѣкъ. Съ 
этою хе самою строгою думой и съ сочувствіемъ въ сердцѣ, смот- 
рѣлъ овъ ва воложевіе государства и народа, ва бѣдвыхъ, про- 
даваѳннхъ ва чужбину или обремененныхъ позорвнми оковами, ва 
вождей, ве щадившихъ вн священно^ ни общбствѳввой собствеввости 
и верестувавпшхъ святыя гранщы права. Не съ бурвымъ огвемъ
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юности выетушглъ онъ на свое попршце: ему было ухе 4 0  лѣтъ, 
когда онъ совершилъ свой первый подвигъ; съ глубокимъ и . неуга- 
сииынъ жаромъ чистаго одушевленія приступилъ онъ къ своему 
дѣлу. Однажды въ 5 9 8  году поавился онъ на рннкѣ въ шляпѣ 
и съ посохомъ вѣстника, съ тѣлодвиженіями н въ нарядѣ безух- 
наго, одушевлѳнйаго богомъ. „Вѣстншодъ къ вамъ я являюсь съ 
любезнаго намъ Саламина*, началъ онъ свою огневую элегію, въ 
которой возбуждалъ своихъ зюшковъ бросяться на Саламинъ, 
завоевать этотъ жвшнный островъ к смыть съ еебя клеймо позора; 
потому что, продолжаетъ онъ, лучше быть урохевдекъ одного изъ 
безимѳнвыхъ островковъ у мыса Сунія, чѣиъ однимъ изъ Аѳинянъ, 
однимъ изъ тѣкъ— какъ о томъ идетъ молва ио свѣту —  которые 
отдали Сіламинъ! Сиѣлоя и одушевяешая рѣчь не осталась безъ 
успѣха. Эвпатряды ие отвахмись нагомшить о законѣ, который 
полагалъ смерть за возбухденіе къ завоеванію Саламина; они, мо- 
жетъ быть, надѣялись, что отважцый и иеудобный для нихъ чело- 
вѣкъ самъ найдетъ свою иогябель въ замышляемомъ ииъ дѳрзкомъ 
предпріяяіи. Нѳ сиѣлое дѣло, исполненное одушевленнымъ наро- 
домъ подъ предводительствомъ Солона на рыбачьихъ челнахъ, увѣн- 
чалось полнымъ успѣхомъ: Салалшнъ бш ъ завоеванъ обратно.

Это дѣло было только первьгаъ шагоиъ, который долхенъ бнлъ 
поощрить Солона къ болѣе важнымъ предцріятіямъ. Страна всѳ ещѳ 
лежала водъ тяжкинъ гнѣвоиъ боговъ, который яено выказался въ 
новоб ифтерѣ Саламина. Килоново проклятіе вее ещѳ трѳбовало 
очищенія; сама , аристоЕратія, находяеь подъ гнѳтомъ, тяготѣв- 
шимъ надъ одаамъ изъ знаменитѣйлшхъ ея родовъ, не могла долѣе 
противустоять общему желанію, нашедшему себѣ теперь столь 
виднаго представителя въ Солонѣ. Наряженъ былъ судъ, мягкій 
приговоръ котораго осудилъ на изгнаніе только архонтовъ того 
несчастнаго года, между тѣмъ какъ запятнанный кровію родъ 
Алыыиеонидовъ остался въ странѣ; кости тѣхъ изъ архонтовъ, кото- 
рые умерли въ этотъ промежутокъ времени, должны были быть пере-
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весенн за прѳдѣлы Аттики. Но глубокое возбужденіе страны, которое 
раздѣлялъ совершенно искренно и Солонъ, требовало еще болыпаго 
удовлетворенія, и вотъ для очищенія земли былъ приглашенъ въ 
596  году въ Аѳины знаменитый провидецъ, поэтъ и прорицатель, 
Эштенидъ изъ Креты. Государственный корабль привѳзъ на себѣ 
этого чуднаго пророва, котораго боги чтили своинъ особеннымъ 
довѣріемъ и о которомъ досужая молва уиѣла ещѳ при его 
жизни разсказывать различныя чудѳеа. Онъ исполнилъ дѣло очище- 
вія, повѳлѣвъ воздвигнуть алтари и съ торжественными обрядами, 
при пѣніи молитвъ, принести на нихъ въ жертву богамъ свѣта и 
подземнаго міра бѣлнхъ и черныхъ ягнятъ. Такъ возвратилъ овъ 
покойимиръ возмущениой совѣсти народа. Не принявъ другой на- 
грады кронѣ вѣтви со священной оливы Аѳенн, отплылъ Эпименидъ 
обратно домой. Новый случай сдѣлать угодное богаиъ представился 
въ слѣдующѳмъ году, когда Солонъ, избранннй пилагоромъ въ 
совѣтъ Амфивтіоновъ, отправился въ Дельфы и при его содѣйствіи 
была объявлѳна войва противъ Ериеейцевъ, которые изъ зависти 
въ Дельфійцамъ разграбили караваны молельщиковъ, шѳдпшхъ нзъ 
Пелопоннесіа черезъ перешеекъ на поклоненіѳ храму Аполлова на Пар- 
нассѣ. Аттическія войска выступили въ походъ въ еоюзѣ съ сикіон- 
скимъ тиранномъ Елисѳеномъ и съ ѳессалійсвиии аристократаии, 
для того, чтобы оружіемъ наказать святотатцевъ. Это была первая 
изъ „священныхъ войвъ“ , которымъ суждепо было играть столь 
роЕОвую роль въ гречесвой исторіи: городъ Криса былъ разрушенъ 
и его поля поевящеяы Аполлову (около 590  года).
Солонъ—перпгі Всѣ эти предпріятія и успѣхи возвысили значеніе
архоятъ, 594.
Снсахѳея. Солона, но нѳ избавили ещв аттичееЕміго народа отъ его 

тяжкихъ страданій. Солонъ зналъ, чего не доставало его государ- 
ству: во второй своей элегіи онъ въ сильвыхъ выраженіяхъ гово- 
ритъ о веобходимости эвноміи, хорошихъ закововъ, которые янала- 
гаютъ оковн на злодѣя, обезсиливаютъ зло и возставовляютъ вару- 
шенную правду“ ; они представляются ему единственнымъ средствомъ
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противъ общественнаго бѣдствія, „которое стоитъ на сторожѣ у 
дверей всѣхъ домовъ, загладываетъ во всѣ углн, перебирается че- 
резъ самня высовія стѣвы“ . Движеніе было ужѳ достаточяо сильно 
для того, чтобн понудить эвпатридовъ въ дальвѣйшиігь уступкамъ. 
Въ 59 4  году ови избрадв Солона пѳрвнмъ арховтомъ съ полно- 
мочіемъ умиротворить страву н дать ей законы. Труднынъ путемъ 
пришлось ему идти между желаніями угнетателей и угнѳтенныхъ; 
дѣло шлоотомъ, чтобы „избавить аттичесвую землю отъ тяготѣв- 
шаго вадъ нею бѣдствія, свалить съ порабощевваго поля тяжво» 
бремя долговъ". Солонъ выполнилъ эту сисахѳею , уничтоживъ 
безъ дальнихъ околичностей долгя, обезнеченные личноетію должника,. 
возвративъ свободу веисправвымъ должнякаиъ, попавшииъ въ раб- 
ство, выкупивъ на счетъ государства тѣхъ изъ нихъ, которые былж 
проданн на чужбиву, и запретнвъ навсегда ту увизительвую фориу 
займа, прв воторой долгъ обезпечивается собственною личностію дол- 
жвива или его сеиейства. Должникамъ, которыѳ завинали подъ за- 
логъ имуіцеетва и изъ которыхъ многіе находнлись въ врайнѳ 
безнадежномъ положеяіи, онъ иомогь рѣшительною финансовою мѣрою, 
понижеяіемъ стоимости талавта на одну четвертую часть; тавъ что 
тотъ, вто по старому счѳту былъ должевъ одну драхму или 44 
вопѣйки, уплачивалъ тѳперь новой монетою тодько 11; для уплаты 
процентовъ, накопившихся до времѳни вступленія Солона въ долж- 
ность, былъ при этомъ положенъ умѣренвый увазный размѣръ. 
Обширное протценіе долговъ и недоимокъ, слѣдовавгаихъ государству, 
и возстановдеиіе гражданской полноправвости тѣхъ, которые вслѣд- 
ствіе долговъ подверглись атиміи (лишенію яравъ), увѣнчали ёго 
дѣло. Снявъ закіадные столбы со множества креетьянскихъ земель, 
обезпечивъ закоиомъ важдому Аѳивяниву лячную евободу, Солонъ 
возвратилъ стравѣ нормальное состояпіе, вызвавтпее новое доводьство, 
а съ довольствомъ и вовую дѣятедьяость, и такимъ образомъ сдѣ- 
лалъ добро всѣмъ, ве исключая и заимодавцевъ съ ихъ минутною 
потерею. Поэтому ропотъ, вызвавный этими мѣрами, вскорѣ смолкъ,
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и сиеахѳея повсюду пріобрѣла популярность; замѣчательно, что 
ннкогда въ послѣдующія времена долги не нарушали ухѳ спокой- 
ствія аттичеекой жизни, и нигдѣ монетнна и денежныя дѣла не 
носили болѣе нормальнаго характера.
См<,датв«‘0ІІ(Ь Проведя эти благодѣтельныя мѣры, Солонъ под- 
падалъ искушенію, которому бы навѣрное поддался яевѣе высокій 
характеръ. Въ рукахъ его были всѣ средства для того, чтобы 
возстановять въ своехъ лицѣ древнюю дарскую влаеть. Онъ про- 
исходилъ изъ Бодрова рода и ва его сторонѣ стоялъ не только 
народъ, во и многіе изъ людей еамыхъ вліятельныхъ и лучшихъ; 
крвиѣ того првдставлялся вопросъ, нѳ станетъ ли только что закончен- 
ное дѣло добычею политичѳвкихъ партій и страетей; такъ что бнло 
вовсе не антипатріотичѳскииъ совѣтонъ, когда нѣвоторые уговари- 
вали его „сѣсть на середину ладьи и тянуть закинутую сѣть те- 
пврь, когда въ петляхъ ея весь уловъ*. Но по прошествіи года 
-Соловъ съ ясвнмъ сознаніеиъ и спокойнымъ саиообладаніемъ сло- 
хилъ съ себя свою должность; это бнло съ его стороны веливимъ, 
мудрымъ, внсокшгь поступЕонъ, воторнй полохилъ основаніе вее- 
нірно-историческону значенію этой небольшой земли. Миротворцемъ 
онъ бнлъ избранъ в  оказался ииъ на дѣлѣ; отъ человѣка съ та- 
внмъ полнывгь самообладаніемъ нельзя было ожидать попытокъ къ 
захвату тираннін (Солонъ санъ очень мѣтко назнвалъ ее прекрас- 
ннмъ помѣщевіеиъ, только безъ выхода) и аристократія стала довѣ- 
рять ему: вовнмъ рѣшеніемъ собранія эвпатридовъ онъ бнлъ назначенъ 
устроителеігь государства и законодателемъ съ обширныии полномо- 
чіями. Принявъ на себя это поручевіе, Соловъ создалъ высочайшій 
образѳцъ законодательства, какое когда-либо исходило отъ одного 
человѣка и воторое основало счастіе мвогихъ поколѣній на цѣлня 
столѣтія.
дѣленіѳ ирод>. Осторожною, но твердою рукою, каЕЪ исЕусяый врачь, 
взялся Солонъ за дѣло. Измѣвевія, произведенныя сисахѳеею, вы- 
Звали необходимость новаго распредѣленія податей и воивской по
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винности; и вотъ онъ кладетъ земельную собственность въ ос- 
нованіе новаго дѣленія аттическаго гражданства. Онъ раздѣлилъ 
его, не по происхожденію, а по имуществу, на четнрѳ класса: пента- 
косіомѳднмновъ, гиппеевъ, зевгятовъ н ѳетовъ. Кому земля прнносила 
яе болѣе 150  недиияовъ сыпучаго ялн метретовѣ хидваго, тотъ 
прнчислялся къ яиешему или четвертому клаесу ѳетовъ, которне, 
не платя налоговъ, въ елучаѣ нужды при вторженіи враговъ лря- 
влекались бъ несенію воинской повннности въ качествѣ лѳгко во- 
оруженныхъ. Въ третій классъ входяли тѣ, которымъ земля давала 
о т ъ 1 5 0 д о 3 0 0  меднмновъ или' мѳтрѳтовъ сбору я которые держали 
на нѳй одну упряжку. Эта упряжка я дала нмъ имя зевгнтовъ; 
сюда входяло работающее зажиточное болынинство населенія страны, 
составлявшеѳ зерно войска; кажднй - изъ няхъ выступалъ въ по- 
ходъ пѣяганъ тяжеловооруженнымъ ялн гоплитомъ съ однимъ оруже- 
носцемъ. Стунвныо вншѳ стояли гинпен или всадники, второй классъ, 
состоявшій изъ низшей я  менѣе зажиточной аристократіи, которымъ 
земля пршосвла до 5 0 0  мѣръ сбора я  которые при такихъ дохо- 
дахъ ииѣлн возможность служить въ конницѣ я содержать коннаго 
оруженосда. Наконецъ нервнй классъ состоялъ изъ крупныхъ зем- 
лѳвладѣльцѳвъ или пяшсотмѣрниковъ, пентакосіом еднм новъ, на 
которыхъ одняхъ лежалн обязанностя по сооруженію я  содержанію 
военнаго флота, состоявшаго нзъ. 4 8  тріѳръ. Съ этою одѣнкой 
были соразмѣрены и- налоги въ пользу государства: въ первомъ 
классѣ инлогу подлежало все нмущеетво, въ классѣ всадниковъ 
тольбо */в «го, въ классѣ зевгятовъ только 5/»; ѳеты былн со- 
всѣмъ освобождены отъ налоговъ. Но каковы обязанности, такова 
и чѳсть: высши должности въ государствѣ, мѣста девяти архон- 
товъ, имена и права которыхъ осталясь безъ измѣненій, бнлн предо- 
ставлены пентакосіомедшшамъ, нзъ среды которыхъ „архонтн" 
быля ежегодно избираѳмы всѣми гражданами. Первнй изъ нихъ, 
ар х о н тъ  энонимъ, давалъ съ этихъ поръ году свое имя, кото- 
рое было внставляемо на всѣхъ государственннхъ докѵментахъ,
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предсѣдатѳльетвовалъ въ совѣтѣ и въ народномъ собраніи, хранилъ 
государственную печать и ключи отъ кремля и отъ совровищницы; 
ар х о н тъ  п олем архъ  предводительствовалъ войсеомъи раэбиралъ 
споры между гражданами и иноземцани; ар х о н тъ  басилей завѣды- 
валъ обшярною и важною областью богослуженія и жертвоприно- 
шеній; остальные шѳсть, безъ дальнѣйшаго различія, подъ общимъ 
именемъ ѳесмоѳетовъ, завѣдывали юстиціей и ирѳдсѣдательство- 
вали въ судахъ. Вмѣсто обоихъ прѳжнихъ совѣтовъ, созѣта пред- 
ставителей родовъ и коллегіи притановъ/ бнлъ учрежденъ одинъ 
новый совѣтъ изъ 4 0 0  членовъ, куда кахдая изъ четырехъ 
аттичѳскихъ филъ избирала по 10 0  изъ своихъ членовъ: изби- 
раемы были тольво граждане первнхъ трехъ классовъ. Этотъ со- 
вѣтъ (буле) завѣдывалъ финансами, установлялъ расходы и опре- 
дѣлялъ подати; онъ былъ высшииъ правительственнымъ учрежденіемъ 
и представителемъ государства во внѣшеихъ сношеніяхъ; надзоръ 
за текущими дѣлаии бнлъ возлагаемъ ііоперемѣнно на 100  будев- 
товъ или членовъ совѣта по порядку филъ, и такая коммисія во- 
сила теперь иия притановъ; на общемъ же собраніи совѣта лежала 
важная обязанность, подготовлять проекты законовъ для истиннаго 
представителя верховной власти, для н арод н аго  собранія. Зако- 
нопроектъ совѣта, пробулевма, вступалъ въ силу только по утвержде- 
ніи его экклесіею , которая еобиралась :регулярно въ опредѣленное 
время— сначала только четыре раза въ годъ— и въ которой могъ и 
обязанъ; былъчіринимать участіѳ каждый взрослый полноправный граж- 
данинъ. Эти собранія аѳинскаго народа ноеиля иной, болѣе торже- 
ственный и виѣстѣ болѣе свободный, болѣе оживленный характеръ, 
чѣмъ въ Спартѣ. Мѣсто было освящаемо и очищаемо жрецами. 
приносилась жертва, и вѣстникъ произносилъ торжественное про- 
клятіе тѣмъ, которые захотѣли бы рѣчами ввести въ заблужденіе 
народъ. Первнй архонтъ, ОЕруженный цѣлывъ совѣтомъ, предсѣ- 
дательствовалъ; прочитывался законопроектъ, подлежавшій утверж- 
денію гражданъ, и затѣлъ отЕрывались пренія, причемъ вѢстниеъ
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спрашивалъ, кто изъ гражданъ етарше пятндееяти лѣтъ желаетъ 
говоріггь. Подвергшійся атнміи не нмѣлъ права слова; насмѣшвн 
протавъ еановнивовъ и всжое другое непридичіе наказнвалось за^, 
кѳвоиъ; за ясключеніемъ этихъ ограниченій рѣчь была свободна. 
Ораторъ надѣвалъ на голову вѣнокъ, потону что, пока онъ гово- 
рилъ, особа его была священна, и онъ состоялъ на слухбѣ госу- 
дарства. Недолго впрочемъ среди этихъ собраній свободнаго, лѳгко 
воспріннчнваго, страетнаго народа, у котораго всѣ духовныя силыбыли 
постоянно въ двнхенін, соблюдался тотъ внѣшній покой, съ кото- 
рнмъ говорнлъ обыкновенно самъ Солоиъ, дерха руки подъ пла- 
щемъ. Рѣчи стали вскорѣ одушевленнѣе, жесты говорящихъ, знаки 
одобренія и неодобренія слушателей хивѣе и стремительнѣе, игор- 
дость аѳинянъ, п ар р ес ія , свободное слово, все смѣлѣѳ и свободнѣе 
развивалось въ этой школѣ велнкихъ ораторовъ.

г«ів*. Д авънароду столь высокое положеніе, въ кото-
ромъ каждый отдѣльный гражданннъ становился отвѣтс^веннымъ 
въ важнѣйшихъ государственныхъ дѣлахъ; Солонъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
озаботился и о его воспитанш для пользованія верховнымя политиче- 
скими правами; и средство къ такому воспитанію онъ нашелъ въ 
самой серьезной и , самой отвѣтственной области государственной 
хшни, въ ю стиціи. Для уголовннхъ дѣлъ осталвсь постановленія 
Драконта,_ для разбора гражданскихъ исковъ еѳсмоѳеты были улол- 
номоченн назначахь на каждый годъ извѣстное число людей старшѳ 
пятядѳсятжлѣтняго возраста- д іететам и  или третейскнмн судьями, 
прнговорн воторыхъ, по утвержденіи ихъ архонтами, получали силу 
еудебныхъ ірфшеній; для нисшей подсудности были учреждены дѳ- 
ревенскіе судьи. Но на каждый приговоръ по уголовному дѣлу по- 
становленннй ѳмноеетаии, который соединялся съ тѣлесныиъ нака- 
заніегь или съ ограниченіемъ правъ яжущественныхъ н грахдан- 
скяхъ, иогла быть привосима апелляціонная халоба во вяовь соз- 
дяшшй народный еудъ, въ геліѳю. Изъ всѣхъ грахданъ четы- 
рехъ фялъ, старше трядцатнлѣтняго возраста, ехѳгодно внбирались по
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хребію 4 0 0 0  судей; передъ вступленюмъ въ эту вахную почетвую 
додхность они приносили какъ общую присягу, признвая Д ія, Поеей- 
д<ша и Деиетру въ свидѣтели того, что они будутъ судить по за- 
конамъ, не поддаваясь подкупу, такъ и другую, особенную, передъ ках- 
дшгь судебннмъ засѣіаніемъ, въ воторыя они сознвались ѳесмоѳетами. 
Передъ ихъ судомъ архонты, при вступленіи въ свою долхность, 
подвергались доки м асіи , провѣркѣ правоспособности, касавшейся 
происхохденія и граждановой полноправности, внполненія воинсвой 
повшности и нравственной незапятнанности,' пѳрѳдъ ниіш хе архон- 
тн, какъ и всѣ другіе сановники, по истеченія служебнаго года 
отДавали отчетъ въ своей дѣятелыости, называвшійся эвѳинами.

АР«йопагъ. Это гордое и гармоническоѳ зданіе народной сво- 
боды было завершено достойнымъ удивленія и величественнымъ уч- 
рехденіенъ— судокъ арей оп ага, на который былъ возлохенъ над- 
зоръ за всѳю хизнію государства и каждаго отдѣльнаго грахда- 
шша. Арѳйопагу принадлехалъ внсшій надзоръ въ области религіи 
н воспитанія грахданъ: всѣ проступки, неуловимые для буквы закона, 
лѣность, распутная хизнь, оскорбленіе неписанныхъ законовъ бла- 
гочѳстія и добрыхъ нравовъ, находилн здѣсь порицаніе и наказа- 
ніе передъ неподкупными судьями; противъ каждаго постановленія 
еовѣта и дахе верховной власти народнаго собранія принадлехало 
veto  этоиу судилщу, которое по снраведливости называли совѣ- 
схію аѳинскаго государства. И въ этомъ учрехденіи, котороѳ не 
бш о стѣснено буквою закона, а судило по внутреннему нравствен- 
ному убѣхденію, законодатель соединилъ съ изумительною иудростію 
всв, что только могло сдѣлать судей правосудными, а рѣшенія ихъ 
свободными отъ страха и страстей. ихъ приговоры дѣйствитель- 
ными. Оно составлялось изъ слагавшихъ своѳ званіе архонтовъ, 
воторые безукоризненно правили свою должность, —  такимъ обра- 
зомъ, изъ людей составлявшихъ цвѣтъ древней ариетократіи, 
независимыхъ по своему высокому общественвому положенію, по бо- 
гатству, по значенію той долхности, которую они занимали; они
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были вохвзн ен н ы м и  члевамв этого высоваго учрежденія, в пог 
этому шгь вечего было уже ни ааисвдвать расположенія, вд стра- 
шиться недоброхелательства народа, который ухе раньшѳ того 
ночтилъ ихъ саныжъ высоеинъ государственвшгь саномъ. Засѣдааія 
яроисходвлв на мѣстѣ древняго уголовнаго судвлища, у подопшн 
«валн, лехащей вротввъ входа въ кремль, передъ храмомъ крова- 
ваго бога,— ва мѣстѣ, съ которымъ сказаніе связало самыа возвы- 
шѳввна в ухасвыя изъ своихъ восвоиивавій, подъ открытьшъ ве- 
бомъ, въ сопровожденіи внушительныхъ и суровыхъ обрядовъ, 
освящѳнныхъ древностію.

у“ " Тавимъ образомъ Соловъ далъ широкій вросторъ 
народвой свободѣ в внѣстѣ съ тѣиъ валохвлъ ва нее прочвую 
уздѵ,— поставилъ, какъ онъ говорилъ, государствеввый корабль на 
вадехвые якоря. Это бнло лолитическою частью его законодатель- 
ства; во овъ глубже воввдіалъ евою задачу и снабдилъ и другіа 
области жизни приличншш наставленіями и завѣтаив. „Говори правду 
на рыночной площади", „ве говори о мертвыхъ ничего худого“ 
этв слова бнлв его изрѣченіями; въ другомъ изрѣченіи онъ повелѣ- 
валъ указывать цуть заблудившемуся; особенно замѣчательное, осво- 
вавное ва оригинальномъ характерѣ аттичѳскихъ дѣлъ, шшженіе 
онредѣляло потерю гражданскихъ правъ для того, кто вѳ првмк- 
нетъ тотчасъ къ вакой-лвбо партіи во врѳня гражданскихъ усо- 
бщѵц этвкъ положеніемъ Солонъ хохѣлъ обезпечвть быстрое в яс- 
ное радрфшеніѳ при вознщновеніи политическихъ раздоровъ, которые 
всюду затш ваются в усвлвваются боязлввой массой людей безъ 
всякаго mcbHtf в убѣхденія. Давъ въ своемъ завонодательствѣ столь 
звачвтельвня иреииущества земельяой собственноств, онъ настойчнво 
требовалъ отъ гражданъ работн в тѣмъ возвысилъ состоявіѳ реме- 
елеввиковъ наперекоръ аристократическимъ вредразсудкамъ. Кто ве 
учвлъ своихъ дѣтей какому-либо ремеслу, тотъ терялъ право ва 
поддержку отъ нихъ въ старости; вто трв раза былъ замѣченъ 
арѳйопагомъ въ враздвой хизнв и, несмотря на замѣчанія, не
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юйраыялся, тотъ подвергался а т и і і я  и терялъ свои почетныя 
цМикдансвія права. Законодательство Солона распространялосы на 
Ійогія частиостя: на поетройкн, поіграйячные камни, рыночную но- 
лицію, длину цѣпей, на которыхъ доМны были привязыватьея ку- 
смощіяся собаки”, на мѣру и вѣеъ, т  счисленіѳ вренени. Роскошь 
была ограничена; нѣкоторыѳ промыслн, какъ приготовленіе и иродаха 
Казей, считалясь безчестными. Въ интересахъ населенія бнлъ строго 
восігрещенъ вывозъ зѳрнового хлѣба, и приняты б м и  разнообраз- 
ння мѣры кѣ улучшенію сельскаго хозяйетва; кто приносилъ убя- 
таго волка, получалъ ен ть  драхмъ; за молодаго волченка давалаеь 
одна драхма; такнмъ оброзоиъ надѣялясь успѣшно кончнть войну, 
которую, но выраженію Плутарха, приходилось вести въ этой скорѣѳ 
пастбищной, чѣмъ яахатной землѣ 'противъ днкяхъ жнвотныхъ. Уго- 
ловное право осталось пря прежнихъ драконтовыхъ узаконеніяхъ: пре- 
любодѣй могъ быть убнтъ на мѣстѣ преступленія; смертная казнь 
посредствомъ низверженія въ пронасть (бараѳръ), посредствомъ удара 
палнцы ялн кубка яда, примѣнялась къ предумышленному убійству, 
отравлѳнію, поджогу, святотатству, введенію въ обманъ народа н т. д., 
смертной казня подлежалъ н пфішй архонтъ, появившійся публнчно 
въ пьяномъ видѣ во время своего служебнаго года; но преступнякъ 
могъ нзбѣжать казнн добровольнымъ удаленіемъ нзъ страны. Кле- 
вета бнла обложена денежною пеней, составлявшею самый употре- 
битѳльный родъ яаказанія. Семейная жизнь была стененна и строгзг, 
во Солонъ подчянялъ я ее законамъ, какъ и вообще всю область 
народныхъ нравовъ. Женщннн я дѣвушки жяля уеднненяо; іонійскіе 
нравы не допускали для ннхъ той общественностя, которою пользова- 
лнсь Доріянкн. Прн заключенін брака, обоюдной склонности отводилось 
очень незначнтельное мѣсто; это было скорѣе дѣлоигь семействъ, 
чѣмъ отдѣльныхъ личностей. Въ тѣхъ случаяхъ, когда бѣдность 
не ттринуждала женъ раздѣлять работу мужей, онѣ жнлн уеднненно 
въ женскнхъ поеояхъ, занямалнсь домашнимъ хозяйствомъ, наблю- 
далн за работамн невольннцъ н, отъ времени до временн, прннимали
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лосѣ щ ец ія  родственннковъ  и  п одругъ; сами жѳ р ѣ д к о  вы ходи ли  

я з *  дома и  всегда съ  п ровож аты м я. В ъ  восаитан іи  д ѣ тей  семьѣ 

бы ли предоставлены  болы пія п р а в а , ч ѣ к ь  в ъ  С п ар тѣ , и  поэтоку  

зд ѣ с ь  не зам ѣчалось того убійственнаго однообразія дресснровки, 

к а к ъ  в ъ  военной колоніи на Э вротѣ . С емялѣтній  м альчикъ , вы ходя  

я зъ -п о д ъ  н адзора м атери  или н ян и , посѣщ алъ  ш колы  грам м атистовъ  

и гим вастическія заведен ія ; это одровременное воспитаніѳ т ѣ л а  и 

д у х а  о с т а в а л о »  исходною  точеою  зр ѣ н ія  и  въ  дальнѣйш емъ обра- 

зован іи , а  п ослѣдствія  его моглн вы казы ваться  н а  общ ёствен нн хъ  

п р азд н и к ах ъ , н а  б ѣ гѣ  съ факелаж и в ъ  день ПрОмеѳея или  r e 

s e c r a ,  или на олим пійскихъ и  исѳм ійскнхъ нац іональн ы хъ  и гр а х ъ , 

в ъ  которы хъ  принимало теперь учаотіе и  аѳинсвое государство, п ри - 

з н а в ъ  я х ъ  внсокое з н а ч ш ѳ  т ѣ к ъ . что  назначнло съ  евоей сторонн  

н агр ад у  д д я  г р а ж д а н ъ , оставш ихся н а  н и х ъ  побѣдателявш . В ои н - 

ск ая  щ ш н н о с т ь  б н л а , по крайней  м ѣ р ѣ  в ъ  и ер вы х ъ  тр ѳ х ъ  клас- 

с ах ъ , в т іб щ в ю  и п очти  пожизненною. С ъ  наступленіемъ 1 8 -л ѣ т -  

д я г о  р о з р ш а  ю ный граж д ани нъ  вступ алъ  в ъ  военвую  службу; д в у х - 

л ѣ т н ія  у п р ах н ен ія  д ѣ л ал и  изъ него уже доетаточио подготодден- 

наго воина; д в а д д а т и  л ѣ т ъ  онъ  вноснлся в ъ  списокъ г р аж д ан ъ  я  

д а в а л ъ  установленную  граж данскую  и военную п рисягу . В и ѣ с т ѣ с ъ  

т Ь » ъ  онъ получалъ  и  п раво  голоса в ъ  народном ъ собравіи  и  ста- 

н овилея сахостоятельяы хъ  человѣю игь в ъ  войи ѣ  и  н и р ѣ .

Т лвово  бы ло завонодатвльсгво  С олона: сила и  п раво  сочетались 

в ъ  х д о і  ію раэдгано* д л я  добраго  и  злаго  б н л и  д а н н  равны е заао- 

л н ^  < д о  созн авал ъ , что создалъ  творен іе , которое с д ѣ -

л ал о  б н  івиу. ч ев и . і  у престола Д и в и ,  богини п равосуд ія . О кь  

д а л ъ  ш и р о во & и  -глубокое руело д л я  бурнаго течен ія  политиче- 

с ш х ъ  с т р а с т в ІШ  обдуманно ввѳлъ ѳго в ъ  ато  русло. В ъ  5 8 3  году 

зав о н н  бы ля о к о вч еяи , в ы р ѣ зан ы  н а  д е р ев л ш ш х ъ  д о с а а х ъ  вы ш и- 

ною в ъ  ч е л о в ѣ ч м г іі  роетъ  н поставлены  в ъ  крем лѣ , гд ѣ  ѳщѳ долго 

можно бн ло  ч и т а т і: я х ъ  древн ія  о я с ы ѳ н а . Солонъ в зял ъ  с ъ г р а ж -  

д а н ъ  влятвен аое о б ѣ щ а ш , не и зм ѣнять въ  н и х ъ  яячего впродол-
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жвйіе десяти лѣтъ, а самъ отправился на чужбину, чтобы убѣдить- 
ся, иожетъ ли продолжать свою жнзнъ созданнов инъ дѣло безъ 
нбпосрѳдственяаго наблюденія своего іворца.

102

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Тираннія Писистрата и его сыновѳй.-^-Ея падѳвіе: борьба со Снартой.— 
!Реформы Кдисѳена и завершѳніе децократической формы государствен- 

наго устройства въ Аѳинахъ.

Солонъ отправился въ Египегь, а вттуда въ Кипръ, 
гдѣ и провелъ болыпую часть времени прй дворѣ одного изъ нѳ- 
болыпихъ династовъ этого оетрова. По его совѣту, товорятъ, осно- 
ванъ былъ тамъ городъ Оолы, и онъ самъ даяъ этому новому го- 
роду устройство, которое обѳзпечило его процвѣтаніѳ. Возвратясь 
въ родной городъ, он^ нашелъ свои законн ненарушенными. 
Споръ изъ-за Саламина, стоивнгій ужѳ такъ нного крови, былъ по 
его совѣту предложѳнъ на Іретейокій еудъ Спартанцевъ, и ою  
приговорйли островъ аОинянамъ; положеніе дѣлъ было такинъ обра- 
зомъ удовлетворительно, и стихотворенія Солона, относящіяся къ 
этому времени, дышатъ счастливымъ настроеніѳмъ. 
яо«ы« піемг*. Но не такимъ иирннмъ путѳиъ, вакъ позволяло 
нвдѣятъея мудрое политическоѳ законодательство Солона, еуждѳйо было 
агаческожу госуДаретву найти путь къ величію. Боязнь йизшрхъ 
клаесовъ пврѳдъ арнстократіею, какъ н ѳя собствѳннов вліяніѳ- ж 
чѳетоліМЙб, ій  моглй такъ скоро уступить мѣсто болѣе возвышѳн- 
ному етраху пѳрвдъ законоцъ свободнаго народа. Нигдѣ щ е, кро- 
мѣ Спарты, лічное и родовое чѳетолюбіе не сжилоеь еъ требованіяи 
гражданской райноправности, и яркую картину всѣхъ притязаній, 
желаній и надеждъ, наіголнявтихъ сѳрдца благородныхъ родовъ 
тогдашней Греціи, даетъ намъ разсказъ объ одномъ происшествиг,
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взволЕОвавшемъ всю аристократію того времени, разсказъ объ из* 
браніи Клисееномъ Сикіонскимъ супруга для своей дочѳри А га- 
р іс т н . Клисѳѳнъ былъ самымъ уиннмъ н самыяъ блестящииъ изъ 
тогдашнихъ греческихъ тиранновъ. Судьба отказала ену въ сьшѣ; 
для того, чтобы найти своей дочери достойнаго супруга, до- 
стойнаго прѳеиника своей власти и своимъ великинъ замысламъ, 
онъ вѳлѣлъ объявить на олимпійскомъ праздникѣ, чтобн тѣ изъ 
гелленовъ, которне считаютъ себя достойннми бнть его зятьями, 
явились въ шестидесятидневный сровъ или даже ранѣѳ къ нему 
въ Сикіонъ. Такъ цѣлый годъ угощалъ онъ у себя при дворѣ 
собравшійся къ нему цвѣтъ греческой аристократіи. Изъ городоиъ 
Пелопоннеса, изъ Сибариды и Сирія въ далекой Италіи, изъ Эпн- 
дамна, Эретріи, изъ ѳессалійскихъ и элирскихъ городовъ съѣха- 
лись искателц руки, и въ ихъ числѣ бш н и два аттичѳскіе эвпат- 
рида, Алькмеонидъ Мѳгаклъ и Филаидъ Гшшовлидъ. Послѣдніі 
превосхоДялъ всѣхъ другихъ во всѣхъ благородныхъ упражненіяхь. 
Первенство, повндимому, должно бнло остаться за нимъ: ухе на- 
сталъ и день рѣшенія и принесена бнла гекатомба, но въ гор- 
дости отъ вѣрной побѣдн ояъ сдѣлалъ то, чего бы не слѣдовало 
дѣлать. Чтобн показать свою ловкость въ пляскѣ, онъ сталъ на 
голову и вытянулъ ноги кверху. „Сынъ Тисандра, —  воекликнулъ 
въ нвгодованіи Клисѳенъ, ты протлясалъ мою дочь“ ; но Іоніецъ 
гордо отвѣтилъ ему легкомыеле&нымъ еловомъ, вошедшимъ съ тѣхъ 
поръ у  грековъ въ пословицу: „Гиппоклиду это нипочемъ! “ Рува 
Агарйстй доеталась Мегаклу.

®ъ числѣ этихъ знатныхъ аттическихъ родовъ 
находился н родъ Писистратидовъ, которне вели свое происхожде- 
віе оть прммвівннаго въ Однссеѣ сына Нестора, и однимъ нзъ 
«еиовъ этого <&лагороднаго дома былъ Писистратъ, сынъ Гип- 
іократа, родившійсА около 600 года и рано составившій себѣ икя 
«астливымъ срахеніѳмъ въ войнѣ съ мегарцамн. Онъ пріобрѣлъ 
приверхенцѳвъ между поселянажи горныхъ окрутовъ, діакріями,
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которне все ещѳ боялвсь возвращѳвія стараго положенія дѣлъ, ко* 
гда. государствокъ заправляли „людв долввы“, педіеи , какъ на- 
знвалн себя благородные зѳмлевладѣльцы раввввн. Быстро раз* 
горѣлась усобвца: вѳдіев соедвввлись вокругъ Мвльтіада в  Лд- 
курга, п>аралы вокругъ Мѳгакла. Соловъ вовялъ оласвость: овъ 
сердился ва свой народъ, въ которомъ каждый отдѣдьвнй граж- 
давввъ обладалъ хвтростію| лисицы я  который въ цѣломъ былъ 
такъ легкомыслевъ, что обращалъ вввмавіе на ловкую, льстивую 
рѣчь онасваго чѳловѣка, а вв ва подготовЛяемое имъ дѣло. Сва- 
чала овъ пытался ужѣрить Нвсвстрата; когдаже это ве удалось. 
овъ сталъ йротввъ вего. Но Пвсветратъ пошелъ дальше: въ 560  
году ѳго врввержѳннд добвлвсь болыпинетв& при выборахъ въ со- 
вѣтѣ. Тщѳтво, вослувшый своему закону, явился Соловъ со щв- 
томъ в съ Еовьемъ въ вародвое еобравіе: вослѣ бурвой сцеры въ 
совѣтѣ, Пвсистратъ ва своѳй колесвицѣ дояввлся ва рыннѣ: санъ 
онъ былъ раненъ, мулы истекали кровью. Съ ваглою ложью выста- 
ввлъ овъ свою раву, дѣло ѳго собствеввыхъ рукъ, вослѣдствіемъ 
нокушенія на его жизнь со сторовн враговъ и возбудилъ этимъ 
живѣйшѳе участіе народа, который назначилъ ему ддя охравы 50 
тѣлохравителей, вооружеввыхъ валками. Онъ самовольнб усвлвлъ 
втотъ отрядъ в удачво вовторвлъ попытку Килова, занявъ Аіс- 
роволь. Городъ очутвлся такимъ образомъ въ ѳго власти, в вожди 
противвой партів врввуждевы были бѣжать взъ вего. 

т«иигі* пі- Нв было теверь въ городѣ мѣста и для Солова,
сяетрата.Смѳрть

СФлояа. который тщетво предостерегалъ вародъ отъ этогояоваго 
Одвееея и не желалъ бнть ви поддавннмъ, вн совѣтякковъ |ти- 
равва; д ава  ѳго ве бнля услышавн, и онъ сложилъ своѳ оружіе 
вередъ дверью своего дома в во второй разъ покшулъ Аѳивы. 
Овъ умѳръ въ Солахъ, въ слѣдующемъ году, восышдесяти лѣтъ 
отъ роду. Своі оставки овъ завѣщалъ перевеств яа Салашнъ, въ 
мѣсто, гдѣ вачала разцвѣтать его слава, вадъ воторымъ ве тяго- 
тѣло вв одвого печальнаго воспоминанія.
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п.сжстратіт- Но нѳдолго пришлось Писистрату наслаждатьсягяіш» ВОИііко*
похищенной властію. Быстро возвысивпшсь, онъ также 

быстро бш ъ и визвергнутъ, когда въ 555  году соединилиеь пар- 
тід педіеевъ а  параловъ и вернулись ихъ вожди. Тяраннъ былъ 
изгнанъ и имѣнія его назначѳны въ продажу. Но вскорѣ опять 
лроизошли несогласія между Ликургомъ и Мегакломъ, и этотъ по- 
слѣдній, недолго думая, вступилъ въ союзъ съ низвѳрженнымъ ти- 
ранномъ, прѳдложивъ ему руку своей дочери. Тотъ принялъ пред- 
ложеніе, н новые еоюзники придумали дерзкій обманъ, подъ при- 
крытіемъ котораго Шсистратъ вернулся въ городъ. Они одѣли 
стройную и красивую дѣвушку Палладой Аѳвною, и Писистратъ 
сѣлъ вмѣстѣ съ вею на кодѳсницу; пущенныѳ вперѳдъ вѣстники 
распустили молву о чудѣ, и колесница въѣхала среди изумленно 
ілазѣющѳй толпы народа въ городъ и въ крѳнль; старне привер- 
жѳнды тирааа востарались распустить вѣсть, что бовиня, покрови- 
тельница города, лично возвратила своѳго любимда на йодобающее 
еиу мѣсто, и въ вѣровавшгхъ нѳ бш о недостатка, пока успѣхъ бнлъ 
ла сторонѣ узурпатора. Это произошо въ 550  году, и не прош- 
яо и| года, какъ Еисистратъ снова бнлъ принужденъ бѣжать. 
Онъ обманулъ Алькмеонидовъ, не ограничивъ правъ своихъ сыно- 

оіъ перваго брака: дочь Мегавла была бездѣтна.' Тогда Ме- 
гавлъ. разгласнлъ ясторію съ ложною Палладой и тираннія пала во 
второй >.ра»ъ.

nmufrf«»...  ш  этотъ разъ Писдстратъ удалился на островъ
«оаврмцютсі
е>ом. м*. Эвбою, въ ^ретрію, и здѣсь сталъ медленно и старатсльно 
приготовлят^, вьшолнѳнію своихъ замысловъ, отъ которыхъ онъ и 
ве дуналъ отказ^ваться. Въ 53 8  году собралъ онъ всѣ свои силы 
s  окоечжлъ приготов|внія; „сѣть закинута“ , сказалъ его другъ прори- 
датель, „пря яр£0|іъ свѣтѣ мѣсяца тунцыпойдутъвънее“. Онъ эа- 
нялъ Мараѳонъ, высланныя противъ него яравитѳльегвенныя войска 
были разсѣяны ночнннъ наваденіемъ, и въ третій разъ, н теперь 
уже окончательно, вступглъ Писистратъ властѳлнномъ въ городъ.

http://antik-yar.ru/


106

Пи'  Наученный двукратнымъ опытомъ. онъ утвердилъ 
на этотъ разъ свою власть на болѣе твердыхъ основаніяхъ. Онъвзялъ 
у оставшихся въ сФранѣ аристократическихъ семействъ залож- 
никовъ и отослалъ ихъ на Наксъ къ своему союзнику, тиранну 
Лигдамію, окружилъ себя наѳмными ѳракійскини тѣлохранителямя, 
для содержанія которыхъ обложилъ народъ новою податыо, - под- 
держивалъ тѣсныя связи съ другими узурпаторамй, какъ напри- 
нѣръ съ Лягдаміемъ и съ Поликратомъ Самскимъ, посадилъ сво- 
его еыйа Гегесистра^а « гр ато м ъ ‘въ Сигей, подъ персидскою вер- 
ховной властію, и сдѣлалъ угодное и делійскому богу, совер- 
шивъ очйщеніе острова и удаливъ погребенныя тѣла изъ виду храма. 
Главшйо его цѣлью было упрочить свою династію, и для достиже- 
иія этой цѣли онъ, если было нужно, не отступалъ и передъ же- 
стокиии средствами; но вообіце правленіе его было кротко и бла- 
годѣтельно. Онъ сохранилъ въ силѣ законы и учрежденія Солона, 
насколысо они не стѣсняли его власти, заботился о томъ, чтобы 
ежегодно одинъ изъ его снновей былъ избираемъ въ числѣ дру- 
гихъ архонтоиъ и занималъ обпшрннми и полезными сооруже- 
ніями народъ, который, пользуясь запщтой его мощной руки 
огь гнета сильныхъ, легко примирился съ его правленіёмъ. Онъ 
соедтилъ поселенія лучшими дорогами, на которыхъ для обозна- 
Ченія разстоянія были воздвигнуты каменные столбы, украшенныв 
головою Гермея и мудрыми изрѣченіями; онъ воспользовался источ- 
никокъ Каллироей для прекраснаго водоема „Девяти родниковъ“ и 
началъ колоссальный храмъ олнмпійскому Дію; но безсмертную 
славу зіслужилъ онъ тѣмъ, что, продюлжан начинанія Солова, 
вмѣлъ еббрать и занисать пѣени Гоиера и другяхъ выдающихся 
поэтовъ. Пѣсни Гонера сначала были, кажется, доетояніемъ пирйлн 
пѣвцовъ на Х іѣ и сбхранялнсь тамъ этими „Гоівридами"; мало- 
по-малу слава ихъ стала распространяться, н онѣ были разнѳсенн 
рапсодами по разлйчншгь городамъ; между тѣмъ вошли въ упо* 
трѳбленіе финикійскія письмена и появились рукописи, но вреія
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и способъ передачи начали уже оказшать гвбельвое вліяніе ва 
весрйЬнѳйвыя позтическія произведѳнія. Пвсвстратъ избралъ вѣ- 
евольййіъ дароввтыхъ людей, воторые сличили развые тексты обра- 
щаввгіеся въ устахъ рапсодовъ, очиствли вхъ и соедввяли въ бла- 
гозвучное и связвое дѣлое, в обезпѳчвлж такимъ образомъ человѣ- 
честву достоявіе, потеря котораго лвпшло бы ѳго одвого взъ важ- 
выхъ средствъ къ развятію.

Несомвѣвво, что Пвсистратъ, обдуманво вѳдя вародъ въ пра- 
вильвой, дѣятельвой жизни, полвой новыхъ духовныхъ дввжевій, 
и водавляя твердою рукою страств еще веуспокоившвхся прртій, 
дѣйствовалъ ве мѳнѣе въ ивтересахъ государства, чѣмъ въ своихъ 
собственвнхъ. Онъ умеръ въ полвомъ цвѣтѣ своего могущества 
послѣ 11-лѣтняго правлевія. Цѣль, къ которой овъ стремвлся, 
бнла виъ достигнута; безъ всякихъ залрудвеній яаслѣдовалъ ему 
етаршій енвъѳго Г яп в ій , при которомъ оставалоеь ещѳ двое илад- 
шяхъ: Гиппархъ и Ѳеесалъ (527).

Гипігійвъ управлевіи страною слѣдоралъ примѣру своегоотца 
и также продолжалъ его дѣятельность для ваціональной поэзіи. Но- 
внмъ украшеніемъ праздвика Палладн стали воэмы Гомера, которыя 
пѣлвсь на немъ отнынѣ вполвѣ, въ новой редакціи, поочередно-со- 
стязаввшмися рапсодами; также извѣствые изъ жввнхъ воэтовъ 
вяходяли себѣ радушяый вріемъ при дворѣ этого покровительство- 
вавйюй^искуству царекаго дома. Нвснотря одвакожь ва весьблескъ, 
владычеетво ето безврестанво вухдалось во ввѣшвихъ опорахъ, и 
требовалея бЬяывой умъ и уиѣренность для того, чтобн удержать 
его. Въ 5 2 4  году свартандн нвзвѳрглв союзввва этого дома, 
Литдамія Нш ійсваго, а два года спустя погибъ и Поликратъ 
Саюйсвій. Поѳі^іу Гнппій старался уврѣввться новыми союзами съ 
вессалійекимн диястами въ Лариссѣ, Кранновѣ, Фарсалѣ, и ему 
удалось также войти въ дружескія евовіевія и со спартанцамк. Но 
каждое господство нроизвола, кавъ бн ово ни бнло благоразумно 
и умѣревно, воситъ уже въ еаномъ сѳбѣ зародншъ гибели. Гвв-
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пархъ іекалъ расположенія одного прекраснаго аттическаго ювоши, 
по икени Гармодія, который отвергъ его; тираннъ отметилъ за себя 
тѣжъ, что устранилъ его сестру огь участія въ праздничномъ ше- 
ствіи, вакъ недостойнур этой чести, н тѣігь сиертедьно оскорбилъ 
Еакъ ее, такъ н ея родвыхъ. Другъ Гармодія, Аристогитонъ, прн- 
нялъ къ сердцу эту обиду, вакъ свою лячвую и оба они рѣшили, 
что мееть ихъ тогда тольво будетъ полна. когда будетъ низвер- 
гнутъ вѳсь демъ тирйнновъ. Они совдинились для этой цііли съ нѣ- 
снщьким единомышденниками ж надѣялись внпѳлнить свой замысѳлъ 
на щшднивѣ Панаоенѳевъ 51 4  в д а .
Гіамрхъ увпсъ. Они вмѣшались въ болыпую процессію, которая на- 
правлялась въ этотъ день въ. крѳмль еъ храму Паллады, для при- 
нѳсенія ей новой верхнѳй одежды (пѳпла), ежегодяаго і дара аттиг 
чесЕИХъ дѣвушекъ. Заговорщикамъ легво было спрятать свои вин- 
ж і ц ы  за шфтовнми вѣтвями, воторыми уврапшшсь празднующіе. 
Но во время приготовленій къ шествію они замѣтвди, что одинъ 
изъ дихъ дружески говорилъ съ Гяппіемъ. Предполохивъ из- 
мѣну, оее поспѣшили на поисеи за Гнішарходъ, чтобы убить 
его прежде, чѣмъ саод будутъ схвачены. Оня наш и его на пути 
въ БѳракиЕъ, окруженяаго інѢсеодьвими тѣлохраннтелями. Гар- 
модій и Аристогитонъ бросились на него, и овъ палъ подъ дхъ 
ударами. Надъ Гармодіемъ стража свѳршила месть тотчасъ, Ари- 
стогитонъ быдъ схваченъ послѣ. Между тѣмъ вѣсть о происшед- 
ремъ вскорѣ дошла до Гиппія, который тотчасъ же потребовалъ 
оп> вооружеиныхъ гражданъ, чтобы онн, оставивъ оружів, отоши 
еъ нимъ въ сторону, гдѣ онъ имъ желаетъ вѣчто сообщить. При- 
бывъ валозначенвое цѣсто, ови были оврѵжены и обысканы тѣло- 
храннтшмщ: на еомъ нашлось спрятанвое орухіе, тотъ бш ъ 
схваченъ. , Арвстогятонъ и его возлобленная Лѳена умерли подъ 
ішткою, не сдѣлавт. признанія.
« о і ^ Г г Т  Такшгь образомъ этотъ полуудавшійся опасвый за- 
говоръ бнлъ подавленъ находчивостію Гиппія; но онъ произвелъ
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глубокое впѳчатіѣніе на тиранна. Правленіе вслѣдствіе его йедо- 
вѣрчявоі боязни стало суровѣе, и вызванныя вмъ нѳудовольствія 
дали (фужіе въ руки внѣшнихъ его враговъ. Самыми ожесточен- 
нымй изъ нихъ были изгнанные Алькмеониды, дома которыхъ былн 
разрутены по повелѣнію Писистрата; они съумѣли заручиться 
вліяніемъ дельфійскихъ жредовъ, принявъ на себя возобновленіе 
сгорѣвшаго въ 54 8  году святилища АполлОна. Амфиктіоны на- 
значили для ѳтой дѣли значительную суяму, Алькмеониды прило- 
жили дѳнегъ изъ собственныхъ ередствъ, для того, чтобы возстйшовить 
храмъ саиымъ блестящимъ образомъ, и съ этихъ поръ богь къ 
Еаждому своему отвѣту, даваемому шартандамъ, сталъ прибавлять 
требованіе, чтобы они освободнлй Аѳины отъ тиранновъ. Ещѳ 
въ 513  году Алышеоюгды предприняли такую попытку на собствен- 
ныя средства, но она окончилась ихъ пораженіемъ. Въ 511 году 
они повторили ѳе при помощи спартаидевъ, но и на этотъ разъ 
Гшшій со евоими ѳессалійскими союзниками разбилъ ихъ. Только 
тепѳрь, когда была задѣта честь спартанскаго оружія, дѣла при- 
няли болѣе серьезный оборотъ. Одинъ изъ спартанскихъ дарей, 
Клеоменъ, выступилъ въ походъ во главѣ войска, къ которому 
примкнули я  аттическіе изгнанниви подъ начальствомъ Алькмео- 
ввда К лисѳена; аттическая .земля, утомленная тиранніей, подня- 
лаеь также; Гиппій принужденъ бнлъ запереться вгь акрополѣ, и 
рѣшительная минута настала раньше, чѣнъ еѳ могли ожидать. Для 
того, чтвбіі свободнѣе бороться съ врагани, осажденный тяраннъ 
задумалъ отпрАвить дѣтей въ надежноо мѣсто; но, при попыткѣ 
увезти яхъ КУЬ страны, они попались въруви спартанцамъ. Гип- 
пій сдался на каиитуляцію съ условіеиъ впродолженіе пяти днѳй 
оставить предѣлы Аттики. Овъ удалился въ Сигей, гдѣ дар- 
ствовалъ его сводннй братъ Гегесистратъ, но мысли его стреми- 
лись далыпе, ко двору персидскаго царя въ Сусу, съ которымъ 
онъ ещѳ прежде завязвлъ сношенія и гдѣ надѣялся найтя благо- 
склонныб пріенъ.
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Лвел?“ о»к“ с* Въ этой упорной борьбѣ аристократія съ тиранніею 
аріетократическіе роды, изгааніѳнъ Гшшія, одержали, Еазадоеь, рѣ- 
штельную побѣду. Казалось, что аѳщскому государству.предстояло 
возстановлѳніе дрѳвняго правленія эвпатридовъ въ какой бн то ни 
было формѣ; но замѣчательло, что вопреки ожидаяіямъ этого не 
случялось; самый зпачительный изъ вернувшихся изгнанниковъ, 
Альвмеонидъ К л и сеен ъ  питалъ еовсѣмъ иныя мысли. Потому ли 
что онъ, сннъ Мегакла и Агаристн, внукъ "своего еоименника ти- 
ранна Сяшнсваго, надѣялся овольншш путяни достигнуть едило- 
властія, илі вслѣдствіе того, что лредпочиталъ положеніе великаго 
вождя народа участію въ олигархическонъ иравленіи, но онъ съ не- 
утомимою энвргіей продолжалъ путь, проложелный Солопомъ. Онъ 
раздѣлилъ весь аттическій народъ, уличтоживъ дѣлѳніе на четыре 
древнія племени, на десять филъ, по дѳсяти родовъ въ каждой; 
соотвѣтственно съ этимъ онъ усилилъ число чл«новъ совѣта съ 
4 0 0  до 5 0 0  и составъ гѳліеи до 5 0 0 0  судей, по 5 0 0  отъ 
каждаго, и зъдовы хъ  .родовъ; послѣдовательпо, при этой деея- 
тичной снстемѣ, и число навкрарій съ 4 8  достигло до 50 . Безъ 
больнюго труда лровелъ онъ эти нововвѳдѳнія, и дельфійскій ора- 
кулъ саікціонировалъ ихъ (509 ). Казалось бы, что всѣ эти пере- 
йѣны были чисто внѣшняго свойства; правятъли теперь 50 бу- 
левтовъ 3 5  дней, вмѣсто прежпихъ 100  съ ихъ трехмѣсячлымъ 
срокомъ; собирается ли теперь эеелѳсія регулярно дееять разъ въ 
годъ, ^вцѣвто прежнихъ четырехъ,— разлица кажѳтся незвачительна; 
и, всѳ хаБв, вогда на рынкѣ были воздвигнутн статуи племеннымъ 
героямъ десяти новыхъ филъ, основаніе господетва аристоБратіи въ 
стршѣг бнло въ вонецъ разрушено. Древнія связи были порваны, 
мѣетное вліяніе благородныхъ родовъ въ демахъ (прѳобразованпыхъ 
теперь на f ! совершѳнно новыхъ основаніяхъ и гдѣ, лодъ влія- 
віемъ выборныхъ демарховъ и регулярныхъ общилныхъ собралій, 
развилась дѣятельная демоЕратическая жизнь) было разрулшо, на- 
родъ сталъ привыЕать еъ новымъ формамъ, леоевящевнымъ древпо-
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cxijo, и не безъ основанія сравняваютъ эту рефорлу Клисѳена съ 
демокравдрсБимъ созданіемъ новѣйшаго времени, съ раздѣленіемъ 
Франціа на департамѳнты вмѣсто ‘прежнихъ провиндій.

Яямнллн иогучаго народнаго вождя осуществлялись при вну- 
треннихъ и внѣшнихъ невзгодахъ. Платейцы, въ бойотійской до- 
линѣ Асопа, для того, чтобы защититься отъ притязаній города 
Ѳебъ (Ѳивъ) и его ариетократіи, обратиллсь съ просьбою о помощи къ 
спартанцамъ, но спартанцы, вѣроятно съ дѣлію посѣять раздоръ 
лежду Ѳебами и Аѳинами, направили ихъ съ этою просьбой къ 
аѳинянамъ. Вѣстники ихъ явились въ Аѳины и сѣли, моля о по- 
мощи, на рынкѣ, у жертвенника двѣваддати боговъ. Іонійскимъ 
соплеменнякамъ не было отказано въ помощи, и уже аѳинское и 
ѳебанское войска етояли другъ противъ друга, когда третейскій 
приговоръ коринѳянъ отсрочилъ на короукое время войну. Онъ гла- 
силъ въ пользу Аѳинъ и Платейцевъ; когда аттическія войска 
стали отступать на родину, еебанцы всетаки напали на нихъ на 
пути, но были разбиты.
гнаяъ^спартм- Между тѣмъ аттическая ариетократія собралась съ 

силами, и- въ слѣдующемъ году первымъ архонтоиъ 
былъ избранъ хестоЕІй противникъ реформъ Елисѳѳна, И сагоръ 
(5 0 8 ). Онъ не колебался въ интерѳсахъ своего сословія прибѣг- 
нуть къ помЬщи Опартн, царь которой Клеомѳнъ былъ связанъ 
съ нкмъ узами гостепріимства, и вскорѣ въ Аѳины явился спар- 
тансБІй вѣствдкъ съ требованібмъ очийтить городъ отъ Килонрва 
проклятія. Алькмеонидъ Клисѳѳнъ,, воторый подразуиѣвался при 
этомъ, уступил» этому требованію для того, чтобы избавить со- 
гражданъ отъ войны, и покинулъ городъ, но тѣмъ не менѣѳ спар- 
танскія войска аступиля въ нѳго. Тотчасъ было установлено особое 
правительство, 700  аттическихъ семействъ принуждены были по- 
кинуть страну, былъ учрежденъ новый совѣтъ изъ 3 0 0  благород- 
ныхъ, и Исагоръ передалъ ключи отъ кремля Клеомену, который 
вошелъ въ самый храиъ Палладн, нѳ смотря на запрещеніе всту-
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пать туда дорійцамъ, сказавъ жрицѣ, что онъ, какъ дарь р ъ  
племени Геракла, считаетъ себя не дорійцѳмъ, а ахеіцехъ. Но 
предательская продѣіка бнла не хорошо разсчитана. Старый со- 
вѣтъ мужественно противился этимъ Ьововведеніякъ, отчаявіе йриз- 
вало грахданъ и поселянъ къ оружію, и Клеомену невозможно 
бьио устоять пѳредъ ихъ натискомъ. На третій день онъ сдался 
на капитуляцію и вндалъ аристократовъ, которые предали ему го- 
родъ. Они не иогли избѣжать своеі судьбн и были вазненн; только 
Исагору удалось спастись подъ аащитфй Блеоиена. 
воівн мппоі Грознѣе, чѣнъ прежде, поднялась теперь невзгода

дѳхократіж <;ъ со-
«ѣхш. надЪ Аѳинамн. Между тѣмъ какъ пелопоннеское со- 

юзное воіско собралоеь я  перешло уже подъ начальствомъ царей 
Клеомена и Демарата при Элевсинѣ аттическую граяицу, подня- 
лись по уговору съ Клеоменомъ аристократы Ѳебъ въ Бойотія и 
города Халькиды на Эвбойѣ, для того, чтобн съ запада и сѣвера 
подкрѣпить главный натискъ пелопоннесцевъ. Въ этой бѣдѣ аѳи- 
няне рѣишлись отправить посольство къ персидскому намѣстнику 
въ Лидію; но, прежде чѣиъ эти переговорн прявели къ какому- 
нибудь результату, дружина ихъ бодро выступила къ Элевсину, гдѣ 
стояли пелопоннесцы, въ лагерѣ которыхъ находилея и йсагоръ. 
Союзныя войека бнли уже въ разстройствѣ. Войска Коринѳа 
отвазывались повиноваться; беотокойный, властолюбивый Клеоненъ, 
каторый употреблялъ союзння войска для своихъ личныхъ цѣлей 
і  теперь, обуянный гордостію, святотатствовалъ въ священной рощѣ 
Деметры, ириказавъ ее вырубить, возбудилъ къ себѣ неудоволь- 
ствіе союзниковъ, которое раздѣлялъ и его товарвіцъ дарь Дема- 
ратъ. Дошедши почти до Ойнои, Клеоменъ принужденъ былъ пе- 
ревести свое разстроенное и распущенное войско назадъ черезъ гра- 
ниду. Аѳиюше приняли это за видимую помощь боговъ; подняв- 
пшсь духоіѣ, обратилось аттическое войско ва бляжайшаго врага, 
разбило бойотянъ, которые потеряли пр і этомъ 700  человѣкъ 
плѣнными, затѣмъ переоравилось черезъ эвбойскій проливъ и овла-
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дѣло. ирродомъ Халвидянъ. Побѣдитедн стали твердою ногою на 
богатомъ оетровѣ. Плодоносная равнива, цехду обоимя важвѣйшн- 
мн городани Эвбоа, Халкидою и Эротріѳй, Л «лавтсаое  поле, 
стала аѳинскою собственностію; цѣпи, которыя носили хадкидскіе 
воины, впродолхеніе многихъ ѳще лѣтъ влсѣли, какъ знаки побѣ- 
ды, на стѣнахъ Акрополя. Эхи побѣды возвысилн одушевленіе къ 
вовой свободѣ. Гармодій и Аристогитонъ удостоились геройскихъ 
почестей и, какъ творцы свободы и равнонравности, прославля- 
лись въ сколіяхъ, которыя пѣлись на пирахъ подростающею моло- 
дежью:

лВъ вѣтвяхъ мирты стапу носить я  свой нечь боевой,
Какъ дѣлаличэто Гармодій и Аристогитонъ,
Когда нхъ рука принесла тиранну смерть,
А городу Аѳены -  свободу и равцоправностьи.

Еще разъ собрались тучи. Ѳебалцы завяли островъ Эгиву 
въ Саронскомъ заливѣ, н ихъ воевнне корабли, нападая на атти- 
ческія гавани и блокируя ихъ, причиняли больвіой вредъ аѳинской 
торговлѣ. Спартанод, раздрахеннне неудачею похода и быстрымъ 
возвышеніемъ новой демократія, забнвъ свою прежнюю полити- 
ку, вызвали изгвавнаго ими самими Писистратида изъ Сигея въ 
Спарту, гдѣ созвали больщой сеймъ своихъ делопоннескихъ союз- 
никовъ. Н6 здѣсь сцартандн не нашлй той готовности, которой 
ожидали. Приражденяое стренленіѳ къ самостоятельности геллен- 
скихъ городскихъ общшъ возмутилось противъ зависимости, въ 
которую подобная внѣшняя политика грозила запутать членовъ 
союза, и обвдее отвращеніе противъ похода въ пользу Гишгія 
нашло себѣ выраженіе въ сильной рѣчи Сосикла, посланника Ко- 
ринѳа. Не перевернулись ли вдругъ законы природы, говорилъ овъ, 
и ве живутъ ли лірди уже въ морѣ, а рыбы ва землѣ, что спар- 
танцы, природные враги тираняовъ, хотятъ возставовить едиво- 
властіе. Далѣе овъ изобразилъ въ своей рѣчи, кашріъ тяжкимъ 
гветомъ тяготѣла тираннія Кипселовъ, Церіавдровъ надъ коривѳ-

И С Т О Р ІЯ  Г М Щ ІИ . ч .  I .  ®  '
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свою эемяею; онъ закляналъ спартаЬцевъ геллеяскими богами не 
учреждать владычества тяранновъ въ греческихъ городахъ; союз- 
никн прнсоединилясь къ ero rojfocy; предложеніе о походѣ яе прош- 
ло, и Гиппій вернулся въ Азйо.

Между тѣмъ Клиеѳенъ продолжалъ свое реформа- 
торекое дѣло. Завоеваяная земля яа Эвбоѣ была раздѣлена на 
4 0 0 0  кодовястскяхъ участков*ь для аттнческихъ гражданъ; а граж- 
данство въ свою очередь было уснлено дарованіемъ гражданскихъ правъ 
значнтельноМу числу метойковъ, t .  e. прожнваюпцгхъ въ странѣ чуже- 
земцевъ. Права архоната былн ослабленн, я  кажется въ это-же время 
введеяо Важйоѳ нововведеніе: предоставлять выборъ нзъ кандндатовъ 
ж ребію . Ключя отъ акрополя быля переданы совѣту, я  съ этого 
времеяи ямя завѣдѵетъ эпистатъ каждой правящей прятанеи; ему 
же стало теперь прияадлежать право предсѣдательства въ совѣтѣ 
и въ народномъ собранін. Надзоръ за казною былъ ввѣренъ де- 
сяти казначеямъ, язбираемымъ изъ пентакосіомедимновъ. Архон- 
ту полемарху было прндано десять выборныхъ стратеговъ; за 
нимъ осталось только предсѣдательство въ военномъ совѣтѣ, по- 
четяое мѣсто въ войскѣ въ челѣ праваго крыла и нѣкоторыя 
особыя преимущѳства я почестн. На всѣ пряговоры ѳесмоѳетовъ 
было допущено принѳсеніе апелляціонннхъ жалобъ въ геліею, ко- 
торая была уснлеяа 10 0 0  запасныхъ прнеяжныхъ; завершеяо было 
это смѣлое демовратнческое здаяіе узаконеяіемъ часто порицаемымъ, но 
все такя имѣвшимъ достаточныя основанія послѣ опытовъ пѳрежнтыхъ 
со временн Еялона. Никакой законъ— такъ было устаяовлеяо— не 
ножетъ быть изданъ по отношенію къ отдѣльному гражданяяу, но изъ 
этого правила было допущено единственное исключеніе: ежѳгодно 
совѣтъ обращался къ народному собранію еъ вопросомъ, нѣтъ ли 
поводовъ къ изгнанію какого-нябудь гражданнна. Если отвѣтъ 
получался угвердительный, то назначался день, открытая рыночная 
площадь обносялась оградою, въ которую но ллеменамъ входиди 
граждане; кажднй надпнсывалъ имя того, кого по его мнѣнію
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елѣдоваіо! иагююь, на черепкѣ (остракъ), и еелн на 6 0 0 0  ч&-* 
решсахъ мсазнвалось одно н то-же ш м, то обозначенный гражда- 
ншв^ долженъ былъ на десять лѣгь покінуть страну. Это учреж- 
деювг бнло направлѳно лротнвъ тѣкъ людѳй, слишшгь сильное 
вліяніе которнхъ угрожало нарушеніелгь демократнческаго равен- 
ства, или въ томъ случаѣ, когда сталкнваяяеь вождн нѣсколькихъ 
лартій,— слѣдоватеіьно, противъ возможности революціи вслѣдствіе 
личнаго честш бія  тавихъ людей; но эта мѣра вовсе не носила 
характера нахазанія, и рѣшвдѳ народнаго собранія могло обратно 
призвать изгнаннаго задолго до истеченія десятилѣтняго срока; 
ижущество«го я гражданскія права оставались неприкосновенными; 
это была необходямая н, какъ показало вреия, рѣдко употребляемая 
и поэтому спасительная мѣра для продохраненія государства отъ 
тирашія. Первымъ изгнаннымъ изъ страны „судомъ черѳпковъ" 
(овтракнсмоиъ) былъ родетвенвикъ Гшпгія, Гяшіархъ.

Г Л ІВ І  ЧКТВЕРТАЯ

Г е л л е н с к а я  ж я з н ь  п е р е д ъ  н а ч а л о м ъ  в е л и к о й  п е р -
с и д с к о й  в о ін ы .

Тиракнія нсчб- Изъ множества болыпяхъ и  малыхъ общинъ вы-
ваетъ. Аѳины исирта. дадясь такимъ ооразомъ своими рѣзкими осооенностями
два государства, язъ которыхъ одно, Спарта, представляло консер-
вативный, друтое, Аѳины— прогрессивный элеиентъ греческой народ-
ной жизни. Оъ монархіею было уже покончено на всѳмъ простран-
ствѣ евронейсЕОЙ Греціи; только на малоазіатской почвѣ и на нѣко-
торыхъ островахъ держашсь еще тиранны подъ защитою енльно-
распространявшагося персидскаго могущества, которое съ году на
годъ надвигалось все ближе и ближе. Нигдѣ уже единая воля не

8*
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вредийенвала наяравленія, въ которокь должна бнла идти госу- 
дарственная жнзнь; но въ Спвртѣ вмѣсто конархичвсвой выросла 
другого рода тираинія, господство ариетократіи, которая удержи- 
вала своихъ сочленовъ въ тѣсйыхъ нр&дѣлахъ, подчинила своихъ 
водданныхъ нѳ-дорійскаго проиехожденія само*у жестокому произ- 
волу, владычествовала іадъ  іоловгаою Пѳлопоннѳса непосредственнно, 
а  надъ остальными звмляи, з& исключадіемъ Аргоса и Ахеи, по- 
средетввнно, и даже внѣ Пелопоквѳса, помощью еоюза съ бойотій- 
свякиолжгорхаіш, овазнвала давленіе на зарождающуюся народ- 
ную свободу. Поэтоиу, тѣмъбольшее веемірно-иеторическое значеніе 
получаетъ тотъ фактъ, что политичесвая борьба въ Аѳинахъ в аш а  
еебѣ разрѣшеніе въ новой гоеударственвой форнѣ, исходной точкой 
Еоторой бнло дѣятельное участіе веѣхъ евободннхъ гражданъ въ 
управлевіи государствомъ. Заслуга удачваго завершенія этого дѣла 
прежде всего должна быть пршисава Солону, одному изъ тѣхъ 
благородныхъ и великихъ умовъ, значенів которыхъ далеко пере- 
ступаетъ границй, поставлевнна ихъ собственной жизни и жизви 
ихъ варода. Въ другихъ мѣехахъ существующее устройство было 
повеюду только временнымъ выражевіемъ той силы, которой сегодня 
достигала какая-нибудь партія, а завтра должна была уступить проти- 
воположной; никакого прочнаго права не могло сложиться при этомъ 
безпрестанномъ приливѣ и отливѣ; и только здѣеь, въ Аѳинахъ су- 
щѳствовало дѣйствительное право, основанное безкорыстною дѣятель- 
ностью гевіальнаго законодателя, утвѳрждевное мирнымъ и свобод- 
йшгь соглавіеніемъ веѣхъ аттичѳскихъ гражданъ, защищѳнноѳ отъ че- 
«олюбія сильныхъ и отъ нападеній внѣшнихъ враговъ, возстановлен- 
нов н преобразованное соединенными силами дружной вародной об- 
щинн. Законы не были здѣеь только сѣтью, въ которой запуты- 
вается Слабый и которую легко рветъ, какъ паутину, сильный; 
здѣсь они были крѣпкою связью единства, которая, добровольно 
принятая всѣми, равно защищала, умѣряла, облагораживала вели- 
каго и малаго.
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1. Р а сп ро ст ра н ен і е  г ел ле нис ма . К о лоні и. Т о рго вл я .

р“й Ж Г в Въ то время, какъ начало законной евободы прі- 
обрѣло въ родной землѣ такое твердое положеніе, геллвнскій на- 
родъ, стремясь вдаль со всею полнотой юношеской силн, почти 
завѳрши.гь уже свой великій завоевательный походъ по остро- 
вамъ и берѳгамъ Средиземнаго моря и покрнлъ вдоль и понврекъ 
его берега своими поселеніями. Въ то самое время, когда внутри 
городовъ происходили политическіе раздоры, здѣсь совершнлся про- 
цессъ какъ бы ввѣшней исторіи. отъ котораго до насъ дошли толыю 
лишь общія чѳрты, заставляющія однакожь предполагать богатов и 
разнообразіое внутреннее содержаніе. .*■'

кодонін. Лрщнны этой колонизаторокой дѣятельности наиъ 
уже отчаети взвѣетны. Причянамя блло то внѣпшеѳ давлѳніѳ, при- 
нужданшее дѣлыл пленена или часта ихъ искать на чужбинѣ но- 
внхъ мѣстъ оеѣдлости; то какая-либо усобица внутри городовъ, си- 
лою вытѣснявшая побѣждѳнную партію на чужбину; то доброволъная 
уступка «лабѣйшей партіи, благоразумно не доводившей дѣла до 
открытой борьбы; впоелѣдствіи, въ болѣѳ спокойноѳ врвмя, внселѳ- 
ніѳ іиало-по-малу стало совершаться болѣе ѳстественныиъ, обдуман- 
ны іь ' f  <правильныкъ образоаъ. Естествевныя свойства зѳмѳль при 
С редтащ ию  морѣ, ихъ плодородіе и доетупность, постоянво внзн* 
вали хаввв/внсолвніе; уже нримѣръ фишкійцевъ показалъ, какую 
богатую вш»ду иожетъ извлечь фйвумная дѣятельность и интелли- 
генція и »  и рдаъ , жители которыхъ не уиѣютъ ни цѣнить, ня 
употреблятѵ пользу произведеній евоѳй зѳкли; а взглядъ на 
колоніальную обіасть, какою она представлялась къ концу разсиа- 
триваемаго періодгц показываетъ нааъ, что едѣлала въ продошв- 
ніи нѣсколькихъ покоіѣній въ этокъ направленіи дѣятельность раз- 
личныхъ, сопврничествовавшихъ нежду собою гречѳсвихъ ялѳменъ. 
На востокѣ и на западѣ, яа сѣверѣ и на югѣ гречѳская культу-
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ра раскннула богатую будущностью сѣть по землякъ, црнлегаю- 
щинъ къ Средиземному норю.
^коіии ■> *  Движеніе колонизаціи на еѣ вер ъ  началось пренму- 
щбртвеняо нвъ эвбойскихъ городовъ Хіхкиды и Эретріи, и только 
позасе вождемъ ея становнтся іонійскій Милетъ. Около 70 8  года 
заселяется парійцами островъ Ѳасъ; на трехъ далево вдающнхся 
въ иоре полуостровахь южнаго ѳракійекаго берега выростаютъ мало 
но-маду 32  города Х ал к и д н к я , населенныѳ выходами нзъ Ѳаса, 
Алдра, Эрегрін, -Халкнды, и наконецъ коринѳская Потядѳя; Само- 
ѳрака бндаі еще раныпе, около 1 0 0 0  года, заселева еамійцами, Аб- 
дера-въ 6 5 5  году— клазоменцами. Постепенно колоннсты прядви- 
галясь все блнже къ новому морю, лежавшему за пролнвамн н 
взморадмн, вуда уже яздавна указывалн путь кораблн фнникій- 
цевъ, разбойнячьи набѣгн карійцевъ я  сказавгія о эолотоносной зем- 
лѣ Колхидѣ; Сестъ. Бардія, Абядъ, Лампсакъ поднимаются на 
Гѳллеспонтскомъ проливѣ; по берегамъ .Пропонтнды— Кязикъ (осно- 
ванннй въ 75 0  году милетянами), Перинѳъ (въ 6 0 0  самійцами) 
Селимбрія (въ 6 2 2  мегарцамн), - Халкедонъ (въ 675  году ямн 
же),— городъ слѣпыхъ, какъ назвалъ ѳго богъ,— жители его не 
вядѣля превосходной гавани и рыбнаго богатетва вротивополож- 
наго берега н совсѣмъ нѳ подозрѣвали его великой будущностя; 
другіе жегарцы, наверставъ упущенное, основаля тамъ въ 6 5 8  году 
Бизантій (Византію). Разстилающѳеся за Восфоромъ обтирное море 
нѳдолго яугало свонмн бурями н туманамн отважннхъ иореходовъ. 
Рѣки, шлгаающіяся въ Чѳрное море, вяшѣля множествомъ рыбы, по 
бврешга вго разстилались хлѣбородныя равнннн далеко въ среднну 
странн, брвдячія плѳмена воторой охотно вымѣнивали произведенія 
своей ^евдя;'—  снолу, восвъ, мѳдъ, ленъ, шерсть и шкуры своихъ 
безчисленныхъ отадъ— на гѳлленскіѳ предметы роскоши и глнняные 
сосудн съ ясвроиѳтнымъ внномъ. И здѣеь главное мѣето занялъ 
болыйой торговнй городъ іонянъ, роскошная столица, М ялетъ. 
Вскорѣ цѣпь его колоній —  а въ половннѣ шестаго вѣка нхъ
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насчитывадоісь. до 8 0 — превратила Понтъ Акснъ въ Эвксинъ, не- 
гостепріяцйэе море въ гостепріинное; на южномъ берегу его воз- 
н и он  Синоа, Амисъ, Трапезунтъ; Фасій и Діоскурій, на рынвѣ 
вотораго можно было слышать до 70 различныхъ языковъ,— на 
аападномъ берегу— Ольбія, Истръ, Томы, Одессъ, Аполлонія, Мес- 
самбрія, тоже все болыпею частью оснонанные непосредственнши или 
посредствеиныни выходцажи изъ Милета съ 655  по 493  годъ; на 
сѣверѣ, на дикомъ таврическомъ берегу, мало-по-малу терявшемъ 
свою страшную сдаву, возникъ въ 648. году Херсоннесъ; при ca
ntura входѣ въАзовское море, на киммерійскомъ Босфорѣ, Фана- 
горія и Павтивапей, а изъ нихъ Танаидъ въ устьѣ Дона и да- 
же нѣсколько торговыхъ поселеній внутри скиѳской земли. Между 
самшш колоніальннми городами и ыежду ними и варварами разви- 
лиеь живня торговыя сношѳнія.
^кмотн н» за- ц ъ западны м ъ частямъ Средиземнаго моря нашли 
оебѣ путь мореплаватели іонійсвихъ острововъ, какъ напримѣръ 
пользущідейся благопріятныыъ положеніемъ Еоркиры. Прежде всего 
сами эти западные острова и западный берегъ греческаго материка 
стади цѣл^ю колониэаторскаго движенія; цѣлый рядъ имѳнъ сви- 
дѣтельствуѳтъ о той энергической дѣятельности, которую выказалъ 
въ этомъ направленіи Коринѳъ, болѣе всего призванный къ этому 
своцнъ положѳніемъ; Коркира со своими тремя гаваншии (734 ); 
Дев&іда, Анакторій, Аргосъ Амфилохійскій, Амбракія; Аломо- 
нія на„ берегу, Эпидамнъ (625 ) на Иллирійскомъ. Съ
Хаонскап» t(!epwa видны уде Апеннины; вскорѣ колонисты водво- 
рилиеь и flp лрогивуположномъ берегу, въ землѣ рогатаго скота, 
въ И тал іи . Эвбойскими мореходами бш и основаны на кампаній- 
скомъ западнолъ берегу Кима и Неаполь, пелопоннескими Ахей- 
далш въ южвой части полуострова— Метапонтій, Сибарида, Кро- 
тонъ (7 7 4 — 710), а выходцами изъ нихъ бш ъ заложенъ дѣлый 
рядъ новыхъ городовъ, въ чисдѣ которыхъ Эпизефнрійекіе Локры 
и Регій послужили убѣжщемъ вытѣсненнымъ мессенскимъ дружи-
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намъ. Около 70 8  года въ древвій городъ Іапиговъ, Тарантъ, пв- 
реселились сйартанскіе эпойки; на нонетахъ его изображбнъ юноша 
съ лирою Аполлода въ рукѣ, нѳеомый дельфиномъ по воляамъ—  
сииволъ яирнаго развитія и завоеванія, пробуждающагѳ къ жнзня. 
Изъ острововъ, прилежадцкъ к ѵ й тал іи , С идилія въ особенности 
стала предметомъ частыхъ в успѣшныхъ попнтокъ. Халкидяне осно- 
вали здѣсь Наксъ (7 8 5 ), а его житѳлй-—Лѳонтины и Катану; корин- 
еянё, годомъ позже, заложили на томъ-же восточномъ берегу С иракусн 
(7 8 4 ), кбторыми съ 665  по 6 0 0  гвдъ основывается дѣлый рядъ 
городовъ вяутри острова. Н а сѣверѣ, насупротивъ' Регія, поднялся 
городъ Заакла, основанный вимцами, но дотомъ— вслѣдствіе лро- 
исходившихъ сюда съ 7 2 8  по 4 9 4  годъ лереселѳній халкидянъ, 
санійцевъ, и мессенянъ— по преобладаюіцей числедности послѣднихъ 
названный Мессеною или, на дорійсюмъ нарѣчіи, Мессаною. Точно 
также и мало доступный и уже отчасти занятый пунійцами юж- 
ный берегъ локрылся греческими колоніями; родійды и кретяне 
основалй здѣсь Гелу въ 69 0  году, а изъ нея Акрагантъ въ 5 81 ; 
на Лягіарскіе острова нашли себѣ путь колояисты съ Рода и изъ 
Книда. Только зададный берегъ остался за финикійцаии, и тѳчно 
также мало удалась колонизація Сардиніи. На К орсикѣ , жители 
Фокѳи, въ Малой Азіи, преслѣдовавшіе съ особенною энергіею это 
яаладйое направленіе, осиовали въ 5 6 4  году одинокую колонію 
А лалію ; а : на галльской почвѣ, невдалекѣ отъ устья Родана, воз- 
никло Чрезвнчайно важное поселѳніе М ассалія, основаийое тѣми 
йе отва&йшш мореплаваадями малоазіатскаго города и простирав- 
шёё свои Сношенія до испанскаго Тартесса (600 ). Отдѣльныѳ тор- 
говые йувкты, экпоріи, каковы Рода, Сагунтъ, вознякли и на испан- 
скихъ бёрѳгахъ; но глубже въ средину страш  эта колонизація не 
лроникала, ’ Факъ какъ дервое мѣсто удѳрживали здѣсь за собою 
финикійцы, опираясь на могущественнѣйшую изъ своихъ колоній, 
на либійскіА Карѳагёнъ. Такимъ образолъ гречеекая колонизація 
дошла почти до еамыхъ Столповъ Геракла; одииъ изъ поздиѣй-
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шихъ ріторовъ и называетъ ихъ западвою границею гелленской 
земдн.
сго«ѣТ £ юг5Г Такимъ образомъ, въ болывей части средизекныхъ 
водъ, греческая торговля вытѣснила финикійскую или по крайней 
нѣрѣ вступила съ нею въ состязаніе равносильною соперницею. И 
въ восточныя воды вторглись побѣдоносно геллены и проникли 
до самыхъ воротъ Сиріи. Одни Солы возникли въ Сициліи, другіе 
Солы— на островѣ Кипрѣ рядомъ съ иными городами греческаго про- 
исхожденія, Пафомъ, Саламиномъ; и ещ« въ раннія времена мореходы 
съ одного изъ южныхъ Кикладскихъ острововъ, съ Ѳеры, отважи- 
вались предприштать плаванія въАфрику. Они пристали къ пре- 
красному бѳрегу Кирены, гдѣ щедрая лрирода давала ежегодно 
три жатвы, какъ и въ сосѣднемъ Египтѣ. Кони и рогатый скотъ 
находили здѣеь прѳвосходныя пастбища, и въ изобиліи произросталъ 
цѣлебяый сильфій, который «оставяялъ цѣнный предметъ горговли 
и  йовднѣе появился на чеканѣ киренскихъ монетъ. Съ племенали 
луетыни1 завязались живыя и внгодныя сиошенія; яо неболыпой 
горсти насеяенія среди этой чуждой обстановки грозила опасноеть 
забыть свее гелленское происхождѳніе и оварвариться. Поэтому они 
обратилиеь въ Дельфы; было сдѣлаво воззваііѳ (около 5 7 6  года), 
я  новые колонисты гоъ разннхъ мѣстностѳй Грещи пОтянулись сюда, 
тм бн  удержать этотъ важныі постъ ва голленскимъ племѳнемъ. 
Окояо этого жѳ времени удачная революція, доетавившая при помощи 
грекоі№ івресгголъ швому фараону, открыла для іонянъ до тѣхъ 
поръ боязливо охраняіемый доступъ къ нильской долинѣ. Милетцы, 
которне ужв и дО ' того вели въ этихъ мѣстахъ контрабандную тор- 
говлю, еъумѣли со своиіш корабляни и дружинами сдѣлаться ив- 
обходимнни ОДю Псамметиху. Они построили крѣпость Милесіонтихъ 
(6 80 ); греческое вяіяніе, хотя по временамъ и оттѣсняемое, всетаки 
твердо удерживал© за собой разъ занятую землю; и изъ залвженной 
около 5 5 0  года факторіи Н ав кр аги д ы  внросъ соединенными уси- 
ліямя дорійскихъ и іонійскихъ городовъ пангелленскій торговый
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городъ иа египетской дочвѣ. Такь едва сознавшій себя гелле- 
ннсмъ— національное имя Геллены • толысо около этого временм по- 
лучаетъ свое общее значвніе— разбрашвалъ всюду посѣвъ для бу- 
дущейжатвы.

2.  Г елленское едияство ; а ж ф и втіо ніи ; ре л е гіо зн ы я

! . УСТІВОВЛЕНГЯ.
I ■ и

Гвіл«вское гпн ПОКІДЯЯ рОДИНу, КОЛ0ЯИСТЫ брйЛИ СЪ СОбОЮ ГО-
ціонахьноѳ чув-
етев- . ловню <уь жѳртвенника городскаго пританея и зажи- 
галв ею огонь на жвртвевнщкѣ новаго города, расположенію кото- 
раго любили придавать видъ своей метрополіи. Празднества род- 
наго города украшались почетными посольствами изъ его колоній, 
и нравственныя узы связнвали высѳлявцевъ с ъ и х ъ  родиною; но 
связь соедшшвшая ихъ вовсе не носила палвтичесваго характера. 
Независимость была цѣлью, къ которой, повинуясь прирожден- 
ному гелленскому влеченію, стрѳшлись выселенцы и которой досги^ 
гали начуж&шѣ: и чѣшь скорѣеони, нрвдоставлевныіе. тольво сво- 
имъ собствйшшъ силамъ, достигали ,та»т}; благосоетоянія и усилнва- 
лись, тѣмъ равнодупщѣвстановдлись они къ судьбамъ родвой земли. 
И всетаки, здѣсь яа чужбинѣ, среди варваровъ, въ виду воторыхъ 
сказывалась ихъ сила, они выучивались чувствовать себя болѣе, 
чѣмъ прежде, геллѳнашг, научались вдвойнѣ цѣнить все то, чѣмъ 
саабдила ихь родина; но изъ этого вовсе «ще не вытекадо рас- 
пярешя политяческаго могущества м«трополіи.
.Фяш ьт,-. : Такимъ образомъ волонисты сильно «пособствовали 

дальнѣйиеиу развитію идеи свободы въ отечествѣ, а ихъ побѣды 
иадъ вармрали, слѣдствіе ихъ ума, ихъ прмежанія, ихъ храб- 
рости, can e*  .подыиали чувсгво гелленской націонадьности: въ этоиъ 
періодѣ воюнизащи елово „варваръ“ и получило свое презри- 
тельное побочное значеніе; но это національное чувство, значеніе 
котораго росло во веѣхъ другихъ отношеніяхъ, оказалось без-
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сидьяыкъ ж ь : политическонъ смыслѣ. Оно не было въ состояшж 
превоемѳчь тѣхъ племенннхъ особенноотей, которня относительно 
д о р ііе к аго  и іон ійскаго  племенъ воплотилясь уже въ два го- 
сударства. Задатки стреиленій къ болѣе обширноку политическому 
единству безѣ сомнѣиія сказывалвсь въ аіфиктіонекихъ союзахъ: но 
они доствгли только весьма несовершеннаго развитія. Эти амфй- 
ктіоніи  были, какъ показываетъ самое названіе, союзами окрест- 
ныхъ яаселеній вовругъ какого-вибудь храма, соединявшихся для 
прѳслѣдованія извѣстныхъ цѣлей, которыя опять такн касались 
этого общаго святилища. Такіе союзы были въ разныхъ мѣстахъ 
греческой земли; важнѣйшимъ, и можетъ быть самымъ древнииъ 
изъ нихъ, б ш ъ  тотъ, который образовался вокрутъ храма Аполлона 
въ Дельфахъ и мало по малу связалъ значительное число плѳменъ: 
ѳмсалійзі;ѳвъ, бойотянъ, дорійцѳвъ, іонянъ, перребовъ, нагнетовъ, 
локрйцѳвъ* ойтѳйцевъ, фѳіотійскихъ ахейцевъ, малійцевъ, фоки- 
дяжъ, долоиовъ, къ которымъ впослѣдствія присоединились еще 
в другія. Ихъ выборвые собвралвсь два раза въ годъ, весною 
и осенью, въ Дельфахъ и при храмѣ Дѳметры въ Ѳермонвлахъ. 
Но союзнан прнсяга обязывала члеяовъ только: не разрушать союз- 
ныхъ городовъ; ве отводить отъ няхъ вя въ мярное, ни въ воен- 
вое время водныхъ источииковъ; подниматься еоѳдиневвшш свлани 
противъ нарупштѳлей зтихъ правилъ и того, вто осиѣлвлся бы 
грабвтьобщее св*тилище, карать „рукою я ногою в голосоиъ и 
всѣмк' сй)*ам“ ; такимъ образомъ прнсяга эта ве завревщла даже 
войны Мѳжду члѳнами союза, в тольво лишь сиягчала ее нѣкоторішв 
правиламк, освящѳнишш религіею. Объедвнительныя евлы греческой 
вародвой жязня заключались въ нвомъ: овѣ лежалв въ высшвхъ 
облаетяхъ чеаовѣческаго бытія, въ поэзіи, въ искусствѣ, въ рвлйгіи 
и во всемъ тотгь, что врганкаетъ къ этимъ силамъ.

рвівгія. Въ областв религіи  совершилось то преобразовавіе,
начало которому далъ ещѳ геній Гомера. Финикійско-восточныя 
предетавлевія были еовершенно оттѣсвевы ва задній планъ или
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внѳляѣ преобразованы. Всѳ неетройвое, все нечнстое проіало; боговъ 
и богинь предетавляли вообще въ чѳловѣческжхъ образахъ я, не 
безъ воздѣйствія жреческаго ученія, болѣѳ тѣсный сонмъ бохествъ 
образовался вокругь одного верховнаго бога. Таквхъ главныхъ бо- 
жествъбыло двѣнадцать: Дій (Зевсъ), Гера, Посждонъ, Гавдъ, Аѳена, 
Гѳрмѳй, Афродита, Арѳсъ, Аполлонъ в Артемида, Деметра и Пѳр- 
сефона. Вон«чно этимъ не было поставлѳно предѣла ихъ умноженію. 
Фантазія все «ще свободно работала надъ созданіеиъ служебныхъ 
свлъ, и между богавш в смертными возникъ цѣлый класеъ незѳм- 
ныхъ сущ есвта,тероевѵ  или шлубоговъ. Геров древнвхъ сказавій, 
зйслонеяннѳ болѣе яркими образаш героевъ настоящаго времени и 
недавйіго прошлаго, отодвинулиеь теперь въ священннй полумракъ 
и вездѣ тходили* свое особое ивчитаніе, какъ мѣстнне святые. 
Если ужѳ въ этой общности религіозныхъ прѳдставленій заключалоеь 
объединитѳльное начало, то оно было еще усилено праздввчвымв 
собраніяйи, состязательными играми, живниъ торговниъ обмѣвомъ, 
йоторый ло* старому обнчаю возникалъ около священныхъ мѣстъ 
и хралж ь; ‘й оеобшную важность пріобрѣлв въ этомъ отношеніи 
три такйКЪ религіозвыхъ устаяовленія: праздввчвыя игры Дія въ 
О лвмпів, оракулъ свѣтлаго бога въ Д ельф ахъ  и служеніе земле- 
дѣльчесниігь божеетвамъ въ Элевсинѣ.
^оилцаыц* Игрн при древнѳмъ жертвенникѣ Дія въ Олвм- 
нів «ревратилвсь въ національный гелленскій празднвкъ. Въ 765  
году зашгеаяъ побѣдителемъ въ бѣгѣ мессенецъ, въ 756  ахеецъ 
ви и Д и івѵ  #ь  7 4 8  году праздшгкъ проасходилъ подъ предеѣдатель- 
ствовкиіаривянъ; послѣ обратнаго поступленія его къ мейцамъ въ 
числѣііюбѣдителвй въ 7 2 8  году находвмъ перваго коринѳянина, въ 
7 2 0 вврвЛіи жегарца; все еще огранвчввавшяся Пвлопоннееомъ, 
игры этв служмли дѣйствитѳльнымъ ередствомъ къ сліянію древняго в 
новаго васелвйія полуострова. Но уже къ яачалу слѣдующаго вѣка 
участникявъ этомъ празднествѣ стекаются в изъ-за Исѳма. Такъ 
въ 6 9 6  в 69 2  годахъ побѣдвтелями являются аѳвняне, въ 6 8 8 —
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заморскійьмніецъ изъ Смярны иобѣждаетъ въ кулачномъ бою, во- 
шѳдшвмъ въэто время въ употребленіе; в» 6 8 0 — ѳебанецъ, въ 6 4 8 —  
к&кіѳ-то люди съ далекаго сѣвера и вапада, изъ Ѳессаліи и Сира- 
кусъ. Такъ въ самомъ дѣлѣ нраздникг атотъ шогъ связывать гел- 
лвнекія племена и связнвалъ ихъ дѣіствительно узаиш ішра и 
единства.

По обогаъ берегамъ рѣки Альфея въ землѣ Элидѣ раскяну* 
лась равнина; съ сѣверной сторонн ее ограничиваютъ горы; здѣсь 
то, при сліяніи ручъя Кладея съ Альфеемъ, расположилась священ- 
ная роща вокругъ древняго жертвенника Дія. Богда элидскіе Зевеовн 
вѣстники, перѳходя изъ страны въ страну, возвѣщали о праздне- 
етвѣ, вездѣ оружіе откладывалось въ сторону и снаряжались празд- 
ничння посольетва подъ охраною божьяго иира. Въ гавани Кенх- 
реяхъ сбиралнеь гости съ Эгейскаго норя, на Исѳмѣ— изъ сѣвер- 
ннхъ странъ, на Альфей еъѣзжались съ запада. Съ жертвенными 
животными шлн они по священной дорогѣ, вводившей ихъ блнзь 
священной маслины, изъ вѣтвей юоторой сплетались вѣпки побѣдите- 
лямъ, въ оевященное пространство. Начало празднества обознача- 
лось великимъ жертвоприношеніеиъ; затѣмъ домогающіеся чести 
борьбы были испытываемы гелланодикомъ, точно ля ови свободные 
геллены и не тяготѣетъ ли на нихъ какого-нибудь преступленія; no
e r i  этого они давали передъ жертвенникоиъ Д ія Горкія клятву въ 
токь, что не стаиутъ употрѳблять въ состязаніяхъ никакихъ не- 
достойннхъ уловокъ. Борцы вводились на поприще; внсоты вокругъ 
стадія наполиялиеь зритѳлями; раздавался звукъ трубы, и вѣ- 
стиикъ воввѣщалъ начало соетязанія. Помолясь, борцы выпимали 
изъ серебряной урны жребіи и становились: тогда то открывалось 
благородное я  вѳличѳственное зрѣлище. Передъ глазами націираз- 
вѳртывалась сила, развитая въ палестрахъ ея городовъ: каждое 
племя представляяо здѣсь богамъ и общему отечеству, лучшее свое 
доотояніе, цвѣтъ своего юношества. Къ простому бѣгу вскорѣ при- 
соединилея двойной, затѣмъ извилистый бѣгъ, сеии- или восыш-
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вратйѳе обѣгмгіе ристалища, затѣмъ борьба н „состязаніе пятыо 
способа*и“ , пентаѳлъ: прнганье съ мѣста, простой бѣгъ, мѳтанье 
ковій, метанье диска и борьба. Н емого спустл вошлн въ обычай 
новые споеобы состязаяія: бѣгъ ва иолвсницахъ, занряженныхъ четвер- 
нею, на которыхъ должно было двѣнадцать разъ объѣхать поприще; 
первую награду въ этомъ бѣгѣ получилъ въ 6 8 0  году одинъ изъ 
бойотійскихъ аристократовъ, Пагондъ изъ Ѳебъ, и вскорѣ богатые 
и заатннв люди Грещ* не зналн внш ей цѣлм для своего често- 
любія, кромѣ побѣдъна четвернѣ въО лш ш и. Въ 64 8  году при- 
оо«диншбь ѣзда верхомъ, и пѳрвую награду получилъ какой-то 
Краннонецъ изъ Ѳессаліи, етраны извѣстной своимъ коневодствомъ. 
Въ тоже время вошѳлъ въ обычай панкратій, т. е. соединеніе борьбн 
съ кулачвымъ боемъ, а еъ 68 2  года и состязаніе дѣтей; между 
присутствующими завязывались оживленння сношевія, и дви гоме- 
ровскихъ пѣсенъ воскресли вновь: все лучпіее, наравнѣ съ произведеві- 
яие искуствъ, внставлялось здѣсь ва показъ и соединялось для того, 
чтобн сдѣлжть пять дней этого празднива блестяіцею картиною яркой, 
подвижной гелленской жизни.

„Судм Гелленовъ* вручалъ побѣдителямъ пальмовыя вѣтви и 
указнвалъ ниъ явиться къ раздачѣ ваградъ; если противникъ умиралъ 
въ борьбѣ ва мѣстѣ, побѣдитель не получалъ вѣвца. Награда со- 
стояла изъ масличнаго вѣнка, сплетеннаго изъ вѣтвей оливы, рос- 
шей у свящѳнной дороги. Съ пальмовыми вѣтвями върукахъ под- 
ходили побѣдители къ судьѣ; вѣстники провозглашали ихъ имена 
и родину; затѣкъ увѣнчанные, въ сопровождеяіи своихъ сограждавъ, 
которые и себя чувствовали прославленными почестями своихъ зем- 
лякввъ^ юшравлялись они къ поросшему соснами холну Кровіона и 
прнносвли та*ъ общую благодарственную жертву. Онв получали 
богатое угощенів и вполиѣ наслаждались радостью побѣды; но эти 
иочеети били ничтожны въ сравненіи съ тѣми, которыя ожидали ихъ 
no возвращеніи въ родвой городъ. Торжественво встрѣченный побѣ- 
дитель, прославившій имя роднаго города предъ лицомъ всѣхъ гел-
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леновъ, Otub еопровождаемъ, прн нѣгія гвина, сочиненнаго въчееть 
его каййгіь-либо извѣстнымъ поѳтояъ, въ храмъ городскихъ божествъу 
гдѣ ‘ (йгь ириносилъ шгь въ даръ свой вѣнедъ. Праздничныя пѣсни, 
пвріі, продолжителышя чествованія возняграждали его за скром- 
тшй побѣдный знакъ, посвященный и м 1 <5огамъ, н Платонѣ не 
могь нагляднѣе изобразить счастья, предстоящаго гражданамъ ѳго 
идеалънаго государства, какъ словами, что онй будутъ проводить 
жизнь еще блаженнѣе той, которая достается въ удѣлъ олимпіо- 
никам ъ, т. е. йобѣдителямъ на олимпійскихъ играхъ.
Другія игрм. Только эти игры получили общее національное зяаченіе, ме- 
жду тѣмъ какъ многочисленвыя другія: Исѳмійскія— въ еосновой рощѣ 
Посидѳна на Коринѳскомъ перешейкѣ; Пвеівекія на крисекой рав- 
тш ѣ  подлѣ Дельфовъ, въ честь Апоілоиа; Нейейскія, въ рощѣ Дія Не- 
мейскаго въАрголидѣ и прочія— подьзовались только болыпимъили 
меньшимъ мѣстнымъ значѳніемъ; по олимшадамъ, по четырехлѣт- 
ютмъ ѣромежуткамъ времени, черезъ которые повторялись Олимпіи, 
векорѣ стаяъ вести лѣтоечисленіе вѳсь гелленскій міръ.

Объединительными пунктами дрѵгого рода, болѣе глубокими по 
значенію и болѣе серьезннми по характеру, явились мѣстопребы- 
ван ія1 прорицалшць, между которыми Дельфн пріобрѣли самое высо- 
кое значеніе.
«SaSSE"4* “  Среди горъ Парнасса, въ мѣстѣ издревле почи- 
гаемвмъ священнннъ, такъ какъ таиъ изъ скалъ струились цѣлыхъ 
три ключа— рѣдкій случай на грѳческой землѣ— стояло святилнще. 
Богъ посвдялъ здѣсь своихъ слугъ, кретскихъ мужей изъ Кносса: 
жреческій родъ замѣчательнаго ума и образѳванія издавиа посѳлил- 
ся здѣсь. Богъ свѣта сталъ богомъ мудрости и прорицащя, такъ что 
въ эти горн сталъ приходить каждый, кто, подъ гнетомъ сомнѣиіі, 
жаждалъ почѳршуть нѳпреложной истннн изъ самаго источника свѣта. 
Здѣсь, гдѣ Аполлонъ, служеніе которому знаменуетъ новую эпоху гре- 
ческой жизни, возвѣщалъ смертньщъ рѣшенія Дія, получали и самыя 
государства послѣднее рѣшеніе религіозныхъ вопросовъ, неразрывно
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сошакшхЪу ne донятіяшъ дрвмоезд, съ государственными вопро- 
самя. Какт» сакъ Адоллонъ толыю доелѣ очшценія встудвдь вз 
обладаніе прорицалтцемъ, т&къ и кащдый вопрошавшій додженъ бндъ 
біѳрва очиститься и былъ окропЛяміъ водою Кастальскаго клк)ча, 
прежде чѣмъ съ молитвами и жвртвами яриближался онъ къ той 
пропаети, вддъ которою былъ воздвигнугь храмъ Аполлона. Надъ 
пропастью, отвуда подымалиеѵ еѣряые пары, б щ ъ  цоставіенъ тре- 
яожникъ; на немъ послѣ ириготомггельныхъ оншцѳвій и омове- 
ній садилась кь длиной одѳждѣ и въ богатонъ головнонъ убо- 
рѣ жрица Пиѳія и становилась безсознательнымъ орудіемъ боже- 
скихъ отжровеній: подымаюпцеся парн приводили ее въ состоя- 
ніе восторга, находясь въ которонъ она издавала неясные, непо- 
нятные для непосвящѳнннхъ звуки. Подъ руками жрецовъ-истолко- 
вателей звуки зтн СБладнвались въ гекзаметрическіе стихи, кото- 
рнѳ и вручались вопрошавшимъ, кавъ отвѣты бога. И въ самомъ 
дѣлѣ здѣсь, въ Дельфахъ, знали болыпе, чѣнъ въ другихъ мѣстно- 
стяхъ. Вслѣдствіе обпшрныхъ сношеній съ разными землями сюда сте- 
кались саиыя разиообразныя свѣдѣнія, а разностороннія улражненія 
и опытъ научили ловко и цѣлѳсообразно владѣть иш . Не подлежитъ 
сомнѣнію, что вліяніе этого прорицалища, какъ въ другихъ дѣлахъ, 
такъ особенно въ дѣлѣ колонизаціи, было чрезвычайно велико, и что 
чувство единства всѣхъ гелленовъ сознательно поддерживалось дель- 
фійшши жрецами. Значеніе святилшца распространялось быетро; 
иноземные цари— Фригіи (въ 740  г.), Лидіи (около 560), ново- 
возникшаго города Рима въ Италіи (въ 5 1 0 )— осыпали еговопро- 
с а и н а  дарами; еще болыное значеніе получило оно оттого, что мно- 
гія гвродскія общины основали въ этомъ священномъ и надежномъ 
мѣстѣ свои еесавры или банки, такъ что дельфійскоѳ святилшце стало 
при всемф томъ еще и средоточіемъ значительнаго , обращенія де- 
нежныхъ капитадовъ. Общее дѣленіе года вышло отсюда; здѣсьже 
развилось искусство письма и ечета; такъ какъ жрецамъ было важно 
закрѣплять массу отовсюду добываемыхъ свѣдѣній: это былъ важный
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и великій очагь культуры для цѣлаго гелленскаго міра, и если мн 
слыштгь, •что надъ входомъ въ святилще читались слова: „Познай 
самогосебя“ , или вспомншъ отвѣтъ, данный прорицалшцемъ спартаі- 
цу Главку, который иекушалъ бога вопросомъ, можно ли е*у кллт- 
венно отречьея отъ ввѣренной ему суммн денегъ, —

Главвъ ты, сынъ Эпикида! Конечно, на часъ или на день 
Ложною влятвоі ты можешь стяжанье добыть —  Такъ клянися: 
Ждѳтъ вѣдь людей, тао и право кляш ся, все таже 

; Смерть! Но лжи есть страшный сынъ —  безыненнын —
Нѣту ни рукъ, ни иогъ у него, но ходнтъ онъ быстро —■
Грѣшцива донъ и семыо онъ схватитъ и губитъ ихъ съ корнеиъ; 
Честааго жь домъ процвѣтаетъ въ тиши, какъ полная чаша!

то мы пойиемъ, что въ тѣ древнія времена, когда политическіе 
раздорн не охватнвали еще священиыхъ мѣстъ, не только простой 
человѣкъ съ вѣрою приближался къ такому прорщ алщ у, разрѣ- 
шавшему его^сомнѣнія, и уходилъ отъ него удовлетвореннымъ, но 
поймемъ, что и для болѣе глубокихъ умовъ струшась изъ этого 
цѣлебнаго источника болѣе чистая и стта , чѣмъ та, которую они 
могли най™ въ сказаніяхъ о богахъ и въ поэтическихъ лроизве- 
деніяхъ.
Эстюс“ свІ«рГи™' Едвали менѣе важнымъ, й менѣе богатымъ рели- 
гіозными вліявіяии, бнло служеніе божествамъ-покровителямъ земле- 
дѣлш< ш  Элевсинѣ, воторое равннмъ образомъ блюлось древннии 
жрѳческшш родами. Дѳметра, у которой подземный богъ похитилъ 
дочъ Пврвефону, въ своихъ шечальннхъ поискахъ за нею была 
радушно п ри ята f c  доиѣ элевсинскаго царя. Здѣсь наконедъ 
удалось развеееліть печальную богиню, примирить гнѣвную; и, 
прежде чѣмъ ввриутьея въ сонмъ боговъ на Олимпъ, она нау- 
чила родоначальшпсовъ этихъ жреческихъ родовъ, Триптолема, 
Эвмолпа, Діокла, порядку жертвопршошеній и обрядовъ ея слу- 
жѳнія. Шесть мѣсяцевъ, такъ было опредѣлено, должна бш а Пер- 
сефона жить у Гаида въ царетвѣ тьмы, шесть мѣсяцевъ прово- 
дить на землѣ у своей матери: символическій миѳъ наглядно изо-

ИСТОРІЛ ГРКЦІИ. Ч. I .  Я
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бражалъ такш ъ образомъ круговращеніе природы, ея увяданье и ея 
ювый разцвѣтъ. Ноэтому весною происходило радостное праздне- 
стао возвращѳнія Персефоны, быяи празднуемы малыя элевсиніи, 
въ сентябрѣ— большія, праздникъ жатвы и вмѣстѣ съ тѣмъ под- 
земныхъ божествъ, носившій болѣѳ строгіі характеръ. Доступъ къ 
нимъ становилея возможнымъ толысо послѣ особаго посвященія *и 
очистительныхъ обрядовъ. Таидо черѳаъ годъ послѣ перваго по- 
священія въ мисты достигаяи вторвго посвященія въ эпопты, ко- 
торннъ дозволено было созерцать цодземныя дѣла, таивствённое 
служѳніе внутри храма. Участвики празднества собирались на рав- 
нинѣ, которая впервые принесла человѣческому роду хлѣбъ, без- 
цѣнннй даръ богини. Вѣетникъ созывалъ ихъ къ морю, гдѣ они 
совершали очищѳніе; затѣиъ «къ иредуиреждадъ чужеземцевъ, не- 
посвященныхъ, и безбожниковъ, чтобы ѳни не вступали въ святили- 
щѳ, и во дворѣ храма происходили новня омовенія, очистятель- 
ные обряды и жертвы. Затѣмъ празднующіе подражали Демѳтрѣ, 
исвавшѳй своей дочери: ночною порой они бродили съ факелами, 
поетвдись, вкушали потомъ, какъ и Деметра, ячменнаго напитка, на- 
Еонедъ вводилиеь во внутренность храма, слушали поученія жреца 
изъ рода Эвмолпа и спусвались въ подземелье подъ храшомъ. 
Ужасы подземнаго царства, глубокій иракъ, неопредѣленные звуки 
встрѣчали тамъ ихъ насіроенное воображеніе, пока наконецъ не 
прврывался яркій свѣтъ и не показывались вдали фигуры блажен- 
в и ъ ,  увѣнчанныя миртою, гуляющія по свѣтлымъ полямъ. Такъ 
Ироведюш мимо нихъ смерть и жизнь, ужасъ и блажмгство: кру- 
говоротъ разцвѣта, увяданія и новаго разцвѣта въ жизни при- 
рвды вробуждалъ въ сердцахъ надежды навысшее бытіе: „съ кон- 
4<ягьшявщ[“ , говоритъ одинъ изъ позднѣйпшхъ, „и со всею бу- 
дущноетію, ввсвященные связывали болѣе радостныя вадежды, не- 
желн непосвящвнные “ . Къ этимъ празднествамъ примыкйлъ празд- 
никъ бога вшодавца, Діониса, который, въ большой процессіи, при 
торжественно-радостномъ пѣніи, былъ переносимъ изъ Іакхея въ
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Аѳннахъ въ Элеэсднъ; онъ тоже быдъ богомъ, который, какъ и Пер- 
сефода, иобѣждалъ тьму и каждый годъ, послѣ краткаго зииняго 
отддаа, пробуждался для новей і®орчѳадц>й жнзни. Веллкія элевси- 
нія оканчЕвалнсь ночнымъ тордостврдеь даслѣ совщѣстнаго призы- 
ванія и прославленія трехъ божѳсхзъ жатіщ .Деметры, Діониса и Ко- 
ры, ■ возліянія въ память р ер в д х ъ .

3 . НАУКА, ДОЭЗІД, ЛСВУСіСТВО.

ДоЛй™ов На ряду съ этдаш глубадаии дроявленіями религі-
ознаго чувства появилось я уиозрфще, шедшее до болѣе спокойному 
и бфдѣе трудному пути на встр^чу истдаѣ— научное изслѣдованіе 
вселенной, познаніе божескаго я  человѣческаго поиощью мысли. Изъ 
Милета, цвѣтущаго торговаго города, кнпѣвшаго многостороннею 
жизнью, вывди тря человѣвд, вперые встуиившіе на путь фило- 
софскаго изслѣдованія природы; это были Ѳалесъ, (Ѳалетъ), Анаксн- 
мандръ и Анаксименъ.

Философіл при- Ѳрвсъ родился въ 635  году,. и жнзнь его прн-
роды. Семь ку-
дрѳцовъ щдась ко вдемени «естокой борьбы партій, въкоторой
іонійскіе города быля наконецъ подавлены могуществомъ ллдійсвихъ
царей; побужденіе къ свонмъ изыскавдямъ сщъ получилъ, кажется,
въ .^хравѣ жреческой мудрости, въ Егяпхѣ. Онъ уиѣлъ предска-
зать (щнечное здтиѣніе, дрдршедщее -2.8 иая 585  года; призвавъ
сол^де ^^уну срѣтяпщмися дисками, д звѣады землеобразными тѣла-
*и, наіЩЩЭДИД огнецъ, онъ первый разрушилъ преграду, цоста-
влецную хедячяля. религіоздыми предстздлевіямя свободному изслѣ-
дованію; и е<?ли релнгія его народа дѣлала Посядона держателеиъ
и потрясателеігь зеиди, то онъ свялъ съ этого представленія его
ниѳическій покровъ, высказавъ, какъ положнтельный фактъ, что все
пронзошло нзъ воды и что землетрясенія суть послѣдствія дѣйствій
подземной воды. По его слѣдамъ пошелъ его младтій современнвдъ
А наксим андръ, который впервые, опнраясь на геометрнческія изслѣ-

9*
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дованія, нанесъ на карту очертанія морей и суши. Не воду, но необо- 
собйвшуюся ещематерію нризналъ о®Ь первосущимъ,всеобъеяіющимъ, 
началомъ изъ котораго черезъ выдѣленіе и, далѣе, черезъ смѣшеніе 
образовались опредѣленныя вещесіъа, теплое іг холодное, жидкое, 
затѣмъ огонь, вода, воздухъ, и земля. Грозй, поего ученію, суть 
послѣдствія сгущенія и разжиженія воздуха. Его сочвненія о при- 
родѣ, въ которыхъ онъ изложилъ результаты своихъ изысканій, 
были одними изъ пѳрвыхъ, написанныхъ прозаической рѣчью. Ана- 
ксименъ, родившійся около 570  года, призналъ первовеществомъ 
воздухъ, безгранично-безконечное и живое, которое сгущаясь рож- 
даётъ холодъ, разрѣжаясь— тепло; холодъ въ дальнѣйшеиъ посте- 
пенномъ’ развитіи становится вѣтромх, облаками, водою, землею и 
камняш, тепло— огнемъ: такимъ образомъ все возникаетъ изъ видо- 
измѣненій этого единаго, первобытнаго вещества, которое есть дута 
человѣка, какъ и душа всего міра. Впослѣдствіи, значительнѣйгаихъ 
мыслителей этого пытливаго времени соединили въ одну группу 
подъ общимъ именемъ семи мудрецовъ. Ѳалесъ, Питтакъ, Біантъ, 
который игралъ значительную роль въ іонійскомъ городѣ Пріенѣ и 
сталъ знаменитъ своими изрѣченіями и стихами Далеко за предѣ- 
лами своей родины; Періавдеръ, мудрнй и могучій властитель Ко- 
ринѳа, Солонъ въ Аѳинахъ, Хвл<йъ въ Спартѣ, иКлеобулъ, владыка 
дорійскаго Линда —  вотъ эти мужи, имена которыхъ преданіе 
въ ивыхъ мѣстностяхъ замѣняло иненами друтихъ знаменитостей. 
Этимъ людямъ были приписаны изрѣченія политической или нрав- 
ственной йудрости. Такъ Ѳалесу приписывались многозначащія слова 
иадъ входомъ въ дельфійское святилище; въ другоігь глубоко- 
мысленйнгь изрѣченіи онъ училъ изслѣдовать толькб одно, стре- 
миться ’ только къ одной славѣ. Пріятнѣе, разсуждалъ Біантъ, раз- 
рѣшать сйоръ между своими врагами, нежели между своию друзья- 
ііи, потому что ИЗЪ первыхъ одного непремѣнно сдѣлаешь себѣ 
другомъ, изъ вторыхъ одного— своимъ врагоигь. Больпшнство упо- 
минаемыхъ изрѣченій пршшсывается Питтаку изъ Митилены, ко-
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торый среди оживленной борьбы партій на своемъ островѣ лмѣлъ 
полную з<щожность изучить житейскую мудроеть и употреблять ее 
въ дѣло. Трудное искусство, которое нредшсывада его любимая 
пороворка, „узнавать наетоящее мгновеніе“ , обнаружилъ онъ самъ, 
поиогши своей родинѣ въ 612 году уничтовдть тираннію, и въ 
59 5  году при новомъ политическомъ переворотѣ, среди окружав- 
пшхъ его людей, полныхъ эговзма и ненависти партій, онъ выка- 
залъ еще труднѣйшее искуство „остаться благороднымъ человѣг 
комъй: поэтому сограждане и выбрали его даремъ. Еголзрѣченія— 
„нѳ презирай несчастія, а бойся возмездія", „говори хорошее не 
только о своемъ другѣ, но и о своихъ враГахъ“ , „во власти ска- 
зывается, человѣкъ“ — показываютъ, что онъ былъ достоинъ своего 
высокаго положенія; подобно Солону, онъ смотрѣлъ на себя только 
какъ на представителя своего народа я  пользовадся своею властію 
не для того, чтобы воздвигнуть новую тиравнію, нодлятого, чтобы 
осповать „владычество пестраго дерева, которое безъ пролитія крови 
одерживаетъ лобѣды“, причѳмъ онъ разумѣлъ деревянныя доски, 
па которнхъ бш л начертываемы законы.

поэзіл. Еслн въ областяхъ наукп в общественной жизни
передъ нами является разносторонняя зрѣлая мудрость, добытая 
бѣ^твіями, ошибками, горысими ислытаніями въ эти времена граждан- 

войяъ, политичесвой борьбы и государственнаго созидавія, то 
и въ :;одзіл  мы замѣтимъ рѣшительныи поворотъ отт> внѣшне-пред- 
мвтдагѳ. гЦ^цДвутрѳннеаіу, отъ описанія къ размышленію, отъ оду- 
шевленія цъ страсти.

эяосг- Повѣствовательная поэзія достигла въ Гомерѣ той
высоты, превэойтк воторую уже никто яе былъ въ состояніи, но 
па которой могли съ большимъ удобствомъ распространяться въ 
лшрину н второстепенные умы. Цѣлый рядъ поэтическихъ произ- 
вѳденій, имѣвлшхъ сходное содержаніе, примкнулъ къ ѳго пѣс- 
пямъ. А р кти яъ  изъ Милета (около 8 0 0  года) связалъ лепосреі;- 
ственно съ кондомъ Иліадн свою поэму въ 9 0 0 0  стиховъ, Эѳіо-

http://antik-yar.ru/


134

пиду иліг Гибель Илія, пѣснь о паденіи Трои; нѣскольво позд- 
нѣе Лесхъ изъ Митилены создалъ Малую Иліаду, доШшеніе къ 
болыпой, въ которомъ говорилось о товгь, что опустилъ великій 
поэтъ; другая поэма въ 11 пѣеняхъ,- Кипріи, ииѣла предветомъ 
событія, предшествовавшія знаменитой осадѣ, и какъ Иліада, такъ 
и Одиссея внзвала новыхъ подралатѳлтѳй и продолжателей. Поэма 
А г ія  изъ Тройзенн, Носты, (Возвращенія), обрабатывала выгяти кни- 
гахъ благодарное содержаніе, возвращеніе Атридовъ; киренеецъ 
Эвгаммонъ продолжилъ въ своей Телегоніи опиеаніе событій по 
возвращеніи Одиссея на родину (около 566  года); другіе избирали 
иное содержаніе, позднѣйшихъ людей, ѳебанскихъ, аргивскихъ ге- 
роевъ. До насъ отъ этихъ поэтическихъ произведеній дошли толысо 
незначительнне отрывки и намеки; но и этого немногаго достаточно 
для того, чтобы показать намъ невозможность пожать новые лаврн 
въ той области, которой коснулось уже творчество величайшаго 
изъ всѣхъ древнихъ поэтовъ.

Но области поэзіи развертываются также широко, какъ и 
интересы чѳловѣческой души, и разнообразная слава предстояла еще 
разнороднымъ талантанъ.
г*мны*р°гвсіоД'ь, Если геній Гомера отдался съ полною беззавѣт- 
ностію міру боговъ и людей и воспроизводилъ ихъ образы съ тою 
же яепосредствѳнностью, какъ они отражались въ его собствен- 
ной душѣ — если онъ съ полнымъ правомъ призывалъ Музу, то 
есть чистое творческое вдохновеніе, какъ настоящую созидательницу 
его пѣсенъ, то мн уже видѣли, какъ вскорѣ послѣ него поазія 
сошла съ этой высоты, для того, чтобы выражать ужѳ совершенно 
личноѳ настроеніе отдѣльнаго поэта, въ тонѣ ли сповойнаго поуче- 
нія или 'возбуждѳнной страсти. Дольше всёго гомеровскій духъ 
сохранилсг въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя, тѣсно примыкая къ 
религіозншгь представленіямъ эпохи, излагали въ йовѣствователь- 
номъ тонѣ сказанія о богахъ, и въ гомеровскихъ гимнахъ, кото- 
рые впрочемъ несовеѣмъ по праву носятъ afo великое имя, хотя
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всетаки проншшутн вѣяніемъ его духа, представляются намъ пре^ 
красяѣйшіѳ цвѣты древней поэзіи. Однакоже уже и здѣсь до- 
статочно чувствуется разстояніе между единымъ первостепеннымъ 
поэтонъ и самыми' избранными изъ поэтовъ второстепеняыхъ. Уже въ 
твореніяхъ Гесіода и въ тѣхъ, которыя носятъ его имя, проклады- 
ваетъ себѣ широкій яуть элементъ субъекрвяаго яоннманія религі- 
озяыхъ нредставленій. Въ отдѣльныхъ иѣстахъ, какъ прн опиганіи 
бятвы Тнтановъ, самая громадность содержанія подымаетъ нзобра- 
знтельную силу поэта, но вообще его поэма о пронсхождѳнін боговъ, 
Ѳеогонія, передаетъ древнія еказанія о богахъ уже снльно яреуве- 
лнченнымн и проникнутыми субъективно-рефлективными элементаия: 
напримѣръ, въ нихъ, какъ первое яачало міра, выступаетъ чнсто 
фялософское понятіе, хаосъ. Въ другнхъ припысываемыхъ ему пронзве- 
деніяхъ эпическаго характера, въ Эояхъ, въ ІЦнтѣ Гѳракла, вьща- 
зываѳтся ѳще вліяніе гомеровскаго пошиба и искусства опясаяій; но 
высшеѳ искусство еомпозяціи, и творческая сила фаятазія очень вялн. 
Заглавіе потерянной поэмы „Ученія Хярояа“ показываетъ путь, кото- 
рый избрала себѣ поэзія Гѳеіода. Правда, а не прекрасное созданіе, 
есть ея дѣль; въ его капитальномъ произведеяіи „ Дѣла и дня“ 
она ввѳла поэта въ трудн, разечетн я успѣхя практячеекой жизня. 
- лири,а. Но не могла ли яоэзія взять свошгь предмѳтомъ 
икнно эхо лячиое настроеніе, какъ его условляваетъ день и часъ, 
впеч*Яѣнія изъ области нряроды я человѣка? Не могла ль она 
на эиагвѵводержанія испытать присущую ей безграничяую силу? 
Между іѣиігпвавъ она ш а смѣло и безъ оглядки впередъ по новому 
пути, передъ, яею открылся цѣлый міръ новыхъ предметовъ, формъ 
и СНЛЪ. л.г ’

э«гія. У»ѳ съ самой эпояея, когда стали прерывать сяо- 
Еойяое я плавам теченіе гекзаметра, укорачивая каждый второй 
етяхъ, развилаев яовая яоэтическая форма, допускавшая своими 
чередующяияся парами стяховъ болѣе разяообразяое выражеяіе ощу- 
щсній. Этя новня стихотворенія, яроязносииыя въ сояровожденія
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игрн на флейтѣ, носили названіе элегій. Грустныя жалобы, кажется, 
болыпе всего свойственны ея природѣ; но вскорѣ она была приспо- 
еоблена искусствомъ великихъ поэтовъ къ выраженію разнообразныхъ 
тѳмъ и ощущеній. К ал л и н ъ  изъ Эфеса (776? 678?) признвалъ 
въ своихъ элегіяхъ своихъ изнѣженныхъ іонійскихъ земляковъ 
отъ лѣниваго покоя мужествѳнной дѣятельности; мн видѣли, 
какъ Афиднеецъ Тиртей (около 6 5 0 ) одушевлялъ въ своихъ по- 
ходныхъ пѣсняхъ и воинственныхъ элегіяхъ спартанскую молодежь 
къ энергической борьбѣ съ мессенцами. М имнѳрмъ изъ Болофона 
(5 9 6 ) воспѣвалъ вино и любовь и кратковременный цвѣтъ юности- 
Воівсей этой поэзіи тонъ обусловливался шенно личнымъ настроеніемъ 
поэта и воззрѣніями его на жизнь ; такъ Симонидъ, съ острова Аморга, 
далъ въ своихъ произведеніяхъ внраженіе мрачному и озлобленвоиу 
міровоззрѣнію, которое представляетъ діаметральную противополож- 
ность міровоззрѣнію Гомера. Ничто не свободно отъ зла; десять 
тысячъ видовъ смерти, неисчислимыя бѣды и несчастія тяготѣютъ 
надъ человѣкомъ въ его короткой жизни; и женщинн въ особен- 
ности представляютъ предметъ горькой сатнры для угрюмаго поэта. 
„Это величайшее зло, какое только создано Зевсомъ" глаеитъ его 
обнчннй припѣвъ; богъ создалъ яхъ изъ различныхъ животныхъ: 
эту, бѳзпорядочную и грязную— изъ щетинистой свиньи; эту, пре- 
зирающую работу и трудъ— изъ гордой лошади; эту— изъ гнусной 
лисиды, ту— изъ упрямаго осла, а эту, соединяющую въ себѣ всю 
злость и вее безобразіе— изъ обезьяны; безупречна только та, кото- 
рая ведетъ свое происхожденіе отъ доновитой и прилежной пчелы. 
Элегіи теперь пѣлись на пирахъ, какъ прежде воспѣвалиеь подвиги 
героевъ; дѣйствіе ихъ проникало глубоко во всѣ областя жизни: 
мы видѣля какъ ими воспользовался Солонъ для того, чтобы под- 
готовить уМИ для своихъ политическихъ преобразованій. Овладѣвая 
разнообразныжъ содержаніемъ, которое давали ей смѣняющіяся настрое- 
нія то страстно-желающей, то спокойно-еозерцающей, то блаженно- 
наслаждающейся дупш человѣческой, поэзія естественно создавала
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для его выражѳнія и различныя формы и ритиы, и стала вскорѣ 
однимъ изъ многихъ— и не изъ самыхъ слабыхъ— орудій, за кото- 
рыя бралйсь въ политическихъ раздорахъ партіи этого возбужден- 
наго временя.

аішохь. Во всѣхъ превратностяхъ измѣнчивой жизни сопро- 
вохдала Парійца А р х и л о х а  (700) насмѣшливая муза, служенію 
которой онъ посвятилъ себя. Онъ посватался за Необулу, дочь одного 
парійскаго гражданина; сначала Ликамбъ обѣщалъ ему руку дѣ- 
вушви, но лотомъ не сдержалъ своего слова; тогда гнѣвъ геніаль- 
наго поэта вылялся въ сатиричѳскихъ ямбахъ на отца, на доче- 
рей и на вее семейство, и ядовитыя стрѣлы этихъ сильныхъ сти- 
ховъ оказались настолько мѣтвими, что дочери Ликамба, какъ го- 
ворятъ, повѣсились со стыда. Позднѣе А рхмохъ сопутствовалъ 
той горсти колонистовъ, которую его родной городъ выслалъ на 
Ѳасъ. Сначала онъ находилъ удовольствіе въ воинственномъ воз- 
бужденіи; ему, служителю Эвіалія, и въ то же время свѣдущему 
въ пріятномъ дарѣ музы, нравилось здѣсь то, что онъ одолженъ 
былъ виномъ своему копыэ; даже потерявъ въ стычкѣ съ Саіями 
свой „безупречный щитъ“, онъ съумѣлъ утѣпшться; но колонія 
стала мало-по-малу клониться къ упадку цодъ вліяніемъ внѣш- 
нкхъ нвсчастій, внутреннихъ раздоровъ или, какъ выражается поэтъ, 
„ш ш тленскаго бѣдствія“ , противъ котораго не устояла даже и 
безиеяйосты Архилоха. Онъ покинулъ островъ н нашелъ смерть въ 
битвѣ і афрійцѳвъ съ наксійцами (670  г.) По справедливости гре- 
ки ставяѵіншй въ разрядъ своихъ. лучшихъ поэтовъ; свѣжій и 
смѣло-оригиалышй талантъ проглядываетъ въ дошедшихъ до насъ 
отрнвкахъ его ироизведеній.

Ѳіеогнидъ. Ещв неиосредственнѣе дѣйствовали политическіе раз- 
доры на жизнь и творчество Ѳеогнида Мѳгарскаго и Алькея Мити- 
ленскаго. Ѳеогнидъ бнлъ вовлеченъ въ борьбу,. которая возгорѣлась 
между господствующшгь сословіемъ и народомъ его родного города 
Мѳгары и доставила, около 625  года, престолъ народному вождю
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Ѳеагену. Ѳеагенъ держался еидою до 590  года, когда былъ низвер* 
женъ; но этизгь не кончилась борьба партій. Ѳеогнидъ прннад- 
лежалъ ко вяовь возвнсившейся аристовратнческой партіи, и его 
сословное чувство съ болыпою откровенностью высказывается въ 
элегіяхъ, сокращенныхъ почти до эшпраішъ. Добродѣтель принад- 
лежитъ только этому еословію, и ато— какъ бы законъ природы, 
что ею обладаютъ нёмногіе; „голова раба, говоритъ онъ —  вѣчно- 
сидитъ косо, спина его всегда иекривл«на“ ; и съ горькою злобо» 
смотрвтъ онъ на нозвшпающееся вліяніе простого народа, на его 
богатство, которое теперь все побѣждаетъ, противъ оболыценій ко- 
тораго не могутъ болѣе устоять даже дочери благородныхъ. Н а- 
родъ рѣдко называетъ онъ иначе какъ подлымъ; если онъ совѣ- 
туетъ юнопгЬ, къ которому по большей части обращены его сти- 
хотворенія, придерживаться честныхъ, то подъ иими онъ разумѣетъ 
благорожденныхъ. Тщѳтно предостерегаетъ онъ ихъ не слишкомъ 
натягивать лукъ, потому что еели онъ самъ не зналъ мѣры своей 
злобѣ, то его друзья и подавно. Счастье снова перевернулось; онъ 
долженъ былъ пережить, что „одѣтые въ козлиную шкуру“—какъ 
онъ презрительно называетъ угнетенныхъ проетолюдиновъ— снова ов- 
ладѣли властію, что тѣ, которые прежде „ паслись какъ олени уво- 
ротъ“ , принудили его самого и его Кирна отвѣдать черстваго хлѣ- 
ба изгнанниковъ, горечь котораго невсегда забывалась за^веселнлъ 
кубкОігь. На той же сторонѣ, какъ и Ѳеогнидъ, сражался А л к ей  
М яти лен ск ій  на Лесбѣ, островѣ, давно уже славномъ даровитыми 
поэтамв и пѣвцами. Такини бнли: Лесхъ, авторъ Малой Иліады, 
ТерйанДръ, изобрѣвшій семиструнную киѳару и тѣмъ давшій новыя 
средства для развитія религіозной поэзіи, А р іо н ъ таъ  Меѳимны, 
прославлеиный творецъ гимновъ. спасеніе котораго во время пла- 
ванія къ кдрінѳскому повелителю Періандру дало поводъ въ романти- 
ческому разсказу о спасителыюмъ дельфинѣ. Съ Алкеемъ ляриче- 
скія струны ожили въ страстномъ движеніи. Онъ прославляегь жизнь 
наслажденія, которую велъ онъ и его сословіе; преимущественно
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передъ всѣін деревьями'совѣтуетъ онъ разводить виноградныя ло- 
зы: „вияа, мой милый мальчикъ— восклицаетъ онъ— вяна и прав- 
ды“ ; весенніе цвѣты, лѣтній зной, зимвія бурв равнымъ образомъ 
даютъ ему поводъ къ наслаждеяью сладкимъ, какъ медъ виномъ. 
Но нельзя было наслаждаться епокойво на островѣ, охваченномъ поли- 
тичешгаи бурями. Въ 6 2 0  году Мелавхръ заіватвлъ твранвію въ Ми- 
тиленѣ; вооруженное возстаніе аристократіи и умѣреяныхъ, въ кото- 
ромъ првнялъ участіѳ. и Алкей, низвергло его (въ 612  году). Но 
спокойствіе всетаки йе было возстановлеяо: самъ поэтъ видитъ, какъ 
государственный корабль, среди котораго онъ находится, потрясается 
страшнѣйшею бурею— вода уже провикла къ подножію мачты, па- 
русъ разорванъ въ клочья, якорь сорванъ— и онъ замѣчаетъ вол- 
ны, воздымающіяся еще выше прѳжнихъ: то былъ Миртилъ, воз- 
двигшій во время раздоровъ партій новую тираннію. Но и ему 
нѳ суждено было удѳржаться ва высотѣ: Алкей не скрываегь ди-' 
кой радости при смерти тиранна:

„Веселья сюда—Дайте же полною чашеіі
Л ить намъ внно— Низвергнутъ Миртилъ!"

восклщаетъ онъ; желанія ѳго исполнились, аристократія снова по- 
лучила господство. Но новому правйтельству предстояло оеилить 
отаснйго врага, аттическую коловію, которая заняла, на противо- 
лоййѳмъ бѳрегу Троады, Сигей древній городъ митиленскихъ ко- 
лоййШ іъ ’(6 1 0 ). Дѣло дотло до бнтвы, и митиленцн, а съ 
ними й АійввВ, потерпѣли лоражѳніе. Б ъ  этой бѣдѣ народъ из- 
бралъ стрШМйи. Пйттака. Онъ счастливо внвелъ государство изъ 
опасвостей й велъ дѢла съ твердостію и благоразуміемъ, къ боль- 
шой досадѣ Айкея, который осмѣивалъ его даже за рану, которую 
тотъ получмъ нА елужбѣ отечеству; и не мудрено: Питтакъ былъ 
сыномъ иростого чежлѣка, а теперь возвысился надъ всѣми ари- 
стократами. Въ 595 году аристократія оковчательно была изгна- 
на изъ города, и Пйттакъ занялъ первое мѣсто. Этймъ по мнѣ- 
вію Алкея, ш ш нилась мѣра божескаго гнѣва, въ дѣйствитель-
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ности же это бш о счастіемъ, что городъ сталъ подъ твердую, врачу- 
ющую руку человѣка, который по благородному, умѣреннолу об- 
разу мыслей и въ ясномъ ш ш ианіи государственныхъ нуждъ не 
уступалъ самому Солону.. Между тѣмъ, какъ изгнанные аристокра- 
ты странствовали на чужбинѣ, доходя даже до Египта и Вави- 
лонія, онъ возстановилъ спокойствіѳ государства хорошми закона- 
ми и затѣмъ дозволилъ и имъ возвращеніе н а . родину. Вмѣстѣ 
съ другими вернулся тогда' и страстный поэтъ.

савфо. Между лесбійскими пѣвцами блистала и поэтесса— Сал- 
фо, привадлежавшая къ тому же кругу, какъ и Алкѳй. Стихотво- 
ренія ея показываютъ женпщну высокаго и благороднаго ума, страст- 
ную и еъ глубокимъ пониманіемъ любви и красоты. Она собрала около 
себя кругъ, среди котораго наряду съ общимъ вкусомъ воздѣлывались 
поэзія, музыка, изящество общежитія. Желаніе ея оставить по себѣ па- 
мять, сойти въ Гаидъ славною, вполнѣ осущеетвилось, потому что поз- 
днѣйшее сказаніе съ особеннымъ участіемъ занималось этой удиви- 
тѳльной женщішою, глубокое умственное образованіе которой состав- 
ляло для позднѣйшихъ гелленовъ необычайное и непонятное явленіе.

Нѳ всѣ поэты того времени боролись въ рядахъ аристократіи 
противъ тиранніи. Лирика напротивъ того въ особенности продвѣ- 
тала при дворахъ государей. Цѣлый рядъ поэтовъ пѣлъ подъ сѣ- 
вію ихъ нилостей: таковъ бнлъ Анакреонъ Тейскій, который жнлъ 
сперва цри блѳстящемъ дворѣ Поликрата на Самѣ и вотораго 
послѣ паденія этого тиранва (522) пятидѳеяти-весельный корабль, 
цосіаниый Гшшархомъ, перевезъ въ Аѳины,гдѣ Писистратиды не 
упустили изъ виду и этой важной опоры, блеска поэзін и похвалъ 
поэтовъ, ддя того, чтобы обезпечить свое владнчество.
Начада држмн.і Такимъ образомъ и въ этой новой области личнаго 

ощущенія и. оинта поэзія опятьдала разнообразные двѣты: гянны 
и поучительныя стихотворенія, басви и изрѣченія, лѣсни застоль- 
ныя и воинскія. Нисходя съ одной стороны до дрозаической рѣчи, 
которая уже въ концѣ разсматриваемаго нами періода нашла сво-
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его перваго воздѣлыватсля, съ другой стороны она етала подыматься 
на ту высоту, гдѣ, при содѣйствіи веѣхъ родственныхъ искуствъ, 
она должна была завоевать себѣ самое глубокое и рѣшительное вліяніе, 
мы говоргаъ о начаткахъ драмы. Одинъ изъ диѳирамбическихъ по- 
этовъ въ аттическомъ демѣ Икаріи, въ одной изъ деревень мара- 
авиской долины, Ѳесшгдъ, ввелъ на праздникѣ Діониса, особенно 
чтимаго въ этой мѣстностя, новый обычай, соетоявшій въ томъ, что 
пѣніѳ хора стало прершаться словами его предводителя, который, 
чтобы усилить впечатлѣніе, надѣвалъ еще 'и  холщевую маску. 
Напрасенъ былъ гнѣвъ Солона: говорятъ, что онъ воскликнулъ, 
сильно ударивъ, посохомъ о землю: „теперь скоро будемъ мы шу- 
тить и въ договорахъ"; нанерекоръ его серьезности, которой эта 
игра роли казалась ложью, пріятное нововведеніе прочно укрѣпи- 
лось. Вокругъ повозки Ѳеспида, первой сдены для этихъ про- 
изведеній, собирались толпы поселянъ изъ аттйческихъ демовъ: его 
диѳцраибы нашли себѣ мѣсто при великихъ празднествахъ Діо- 
ниса, совершавпшхся въ тородѣ въ маѣ, а въ селеніяхъ поздней 
оеенью. Векорѣ государство взяло ихъ подъ свое наблюденіе, какъ 
существенную составную часть этихъ торжествъ:’ зажиточныя семей- 
стРва соетязались между собою въ возможно блестящемъ убранствѣ 
хора, а Писистратвды, которымъ, при ихъ политическомъ положе- 
ній, особенно слѣдоваіло заботиться о служенін сельскому богу, не 
упусЙіли взять под ѵсвоеособое пойровительство это зрѣлщ е, ко- 
торое tasb* йравилоеь народу. Фринихъ сдѣлалъ рѣпгательный шагъ 
впередъ, іфй&вивъ къпредводителю хора второе говорящее лицо, 
и вскорѣ новй  ^форма искусства овладѣла и другимъ содержаніемъ 
Іфомѣ круга евазаній о Діонисѣ. Послѣ того какъ въ 500  году, 
въ Аѳинахъ, слбіались подъ тяжестію зрителей деревянныя под- 
мостки— по словамъ сказанія это произошло при состязаніи Пра- 
тина съ молодымъ Эсхидомъ— противъ жертвенника Діойиса, на 
южной сторонѣ Акрополя, стали воздвигаться каменныя сидѣнья пер- 
ваго театра.
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 ̂% m  .«,c Бодѣе высокое развитіе поэзіи, какъ н вообще 
нногостороннее разіштіе жизди, быстро двинуло впередъ и осталь- 
ныя искуства. Музыка и орхѳстяка, искусетва, которыя съ колы- 
бели своей ш и рядомъ еъ поезіей, совровождали ея шаги и слѣ- 
довали за нею и на новомъ пути, на который она встуццла вмѣетѣ 
съ драмою. Искусства, дѣйетвующія иначе и друтшш ередстваші: др- 
хитектура, ваявіе, жквопись, одно за другимъ дерестуцили въ этоиъ 
періодѣ первыя ступени своего развитія и дошли до того пункта, на 
которомъ требовался только одинъ велщсій, обнимающій всю жизнь 
націи толчокъ для того, чтобы они достигли до высшаго сэоего 
предѣла.

ipxmenjp». Древдія исполинскія стѣны акрополей, которыя 
складнвались сначала изъ грубыхъ неотесацныхъ камней, затѣмъ 
тщательно сплачивались посредствомъ техшческихъ дріемовъ, устушші 
теперь мѣсто правильнымъ постройкамъ щ ъ тесанныхъ камней. Въ 
построевіи царскихъ дворцовъ съ ихъ переходами, подземншш со- 
кровщнидами, воротавд, украшенными затѣйлившш изображеніями 
животвыхъ, развилясь художественные дріемы, которые наш и во 
времена тиранніи удобннй случай для дальнѣйшаго усоаерщенствова- 
нія и оказадись сдособныш къ дальнѣйшему развитію въ харак- 
теристической для этой эпохи постройкѣ храмовъ. Первовачаль- 
ными мѣстами для достановки грубыхъ изображеній боговъ были 
дупдадтыя деревья; изъ подражанія мощнымъ формамъ природы 
воздикла колонна; нзъ соединенія колоннъ и наложенія на нихъ 
докрыцщи развился изъ деревянныхъ достроекъ особый характеръ 
дор ій скаго  стиля съ его мощызш, стоящими широко наземлѣ ко- 
лоняаии, ва которыхъ покоился тяжедый фризъ, доходящій до 3|7 
вышивы еолонвъ. Такимъ образомъ въ цѣломъ двдялся характеръ 
дюжей, но еще не развсрнувшейся сидн, впечатлѣвіе которой со- 
образно съ грубынъ вкусомъ времени лукжди усиливать яркою окра- 
ской. Зтотъ стиль, простая симметрія котораго было способиа въ 
дальнѣйшемъ * развитіи производить величеетвенное вдечатлѣніе,

http://antik-yar.ru/


143

былъ уеовершѳнствованъ безъ сомнѣяія въ богатомъ дорійскомъ тор- 
говоиъ и промншенномъ городѣ Коринѳѣ. Рядомъ съ этою дорій- 
скою архитектурною фориой выросла іо д ій с к а я , преобразовавшая 
творчѳсктгь искуствомъ азіатскіе образцы и покоившаяся на дру- 
гихъ принципахъ; ея стройння, затѣйливня и ищре разставденныя 
колонны, отдѣленння базами отъ земли н увѣнчанвыя кавителями, 
скорѣе подымая фризъ, чѣкъ тяготясь имъ, казались глазу свобод- 
нѣѳ, вѳселѣѳ, пріятнѣе, и такимъ образомъ і  въ кахнѣ сказыва- 
лась другая главная форма гречѳской націояальности, іонійская, ко- 
торая и въ друтихъ областяхъ прѳдставляла всѳ бодѣе и белѣе 
ярсую противоположность дорійсвой. Составляющее эпоху произведе- 
нів этого стиля явнлось около 62 0  года (храмъ Геры на Самѣ), 
въ тоже саное время, когда тираннъ мегарскій Ѳеагенъ заложилъ 
водопроводъ; въ этомъ хе періодѣ было лоложено основаніе и вто- 
рой выдающейся постройкѣ іонійскаго стиля, храму Артемиды въ 
Эфесѣ.
„ Г * '  “ *** Какъ въ архитектурѣ, такъ и въ другихъ плас- 
тичесЕир искуествахъ стремились лерейти отъ первыхъ грубыхъ жа- 
чалъ за цредѣлы первобытяаго и ремесленнаго. Изображѳнія боговъ 
сначала были только символическими знаЕами божескаго присут- 
ствія: такъ Аполлонъ Агіей почитался у дорійцевъ, въ Дельфахъ, 
въ Аѳянахъ,въ видѣ конусообразнаго столба, Аѳеяа въ Диндѣ въ 
в ідѣ  гладвой балки; такиагь первобытнымъ идоламъ прядавади, 
кавъ віослѣдствія гермамъ, кавой нибудь отличительяый аттри- 
бутъ бога. Ещѳ, Гомеръ, кажетея, не злаетъ статуй боговъ, какъ 
художественныхъ произведеяій; но рѣзчики уже издавна отважива- 
лись нзготовлять цѣлыя изображенія, страняыя кукольныя фигуры, 
часто раскрапюнння яркими красками, которннъ набожнне люди 
служили, какъ живнкъ существамъ, обмывая, одѣвая ихъ, украшая 
вѣнкамя, діадемами, цѣцочками и серьгами. Эти худояшики запя- 
нались своимъ ремеслеиъ въ замкнутыхъ родовнхъ цехахъ, и съ ними 
конкурнроваля свонми неувлюжими глипяныіш идолами горшеч-
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нпви, рѳмесло которыхъ процвѣтало въ Коринѳѣ, Эгинѣ, Самѣ и въ  
Аоянахъ. Но если поѳзія съумѣла создать изъ внутренняго содержа- 
нія такіе гармоническіе образы, вавіе явдяются намъ въ гомеров- 
скомъ эпосѣ, то вскорѣ духъ человѣчесвій влилъ высшую ж изньи 
въ менѣе яодатливнй матеріалъ, научась продолжительнымъ опы^ 
томъ преодолѣвать его сопротивлѳніе. Вакрнтнѳ глаза открывалиеь 
мало-по-малу; выучились изображать фигуры въ движеніи; иепы- 
тали себя на мѣди и на краморѣ; и два значительння открытія, 
литья въ формы, сдѣлаиное Ройеомъ О ам ійскиъ и сыновгь его Ѳео- 
доромъ (около 6 2 0  года), и  искуства паянія— хиивгаескаго соеди- 
ненія мѳталловъ, тогда еяеъ до того отдѣльные Еусви сбивались гвоз- 
дями— едѣланіте ГлавЕомъ Хіосскимъ (въ 5 6 0  г .) , отЕрыли сво- 
бодннй путь исЕусству, Еоторое и безъ того уже безпрерывно побу- 
ждалоеь еъ движенію развитіемъ силы и ловвости во-всѣхъ пале- 
страхъ гречесвихъ городовъ. ВсЕорѣ статуи побѣдителей на играхъ 
стали выставляться во дворахъ храмовъ; о т й а іа  тольео живопись, 
Еоторая въ  это время служила тольео горшечнивамъ для уЕраше- 
нія ихъ посуды. Но и здѣсь зажглась уже художѳотвенная жизнь: 
масса образовъ въ сказаніяхъ о богахъ и герояхъ, живая пестрая 
толпа на рынЕѣ и на празднествахъ всюду представляли творя- 
щему художниЕу самое привлекательное содержаніе; цѣлый міръ 
боговъ и героевъ повторяется въ болѣе или менѣе тонеихъ рисун- 
вах ъ  на вазахъ или въ яакладной работѣ на болѣе сложныхъ про- 
иаведеніяхъ, какъ напримѣръ на лардѣ, посвященномъ Кипсели- 
даяи  въ Ѳяинпію; такими приношеніями наполнялнсь » храмы и со- 
крбвищшіцы городовъ.

Т акѵ стрем ясь изъ тысячи источниковъ, творчѳсви проявился 
здѣсь яа- іышоиъ пространтвѣ и въ коротЕое время, но въ безЕО- 
нечной полнотѣ духъ богато одареннаго и здороваго еще тѣломъ 
и душой народа. Н о въ то время какъ эта производительная дѣя- 
тельность переходила здѣсь съ одной ступѳни на другую и под- 
готовляла произведенія, Еоторыми по истеченіи тыеячелѣтій суждено
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быдо поучаться и назидаться потомству, обширныя земли къ во- 
стоку отъ Эгейскаго моря и узкой береговой полосы Азіи, заня- 
той гелленскиаш колоніями, были ареной многоразличныхъ перево- 
рвтовъ и такихъ переворотовъ, рѳзультатъ которыхъ круто оста- 
новилъ это м и р ш  развитіе. Противъ сотенъ раскиданныхъ цент- 
ров*ь, гдѣ греческія племена то въ мирномъ соревнованіи, то въ 
кровавыхъ распряхъ испытывали и разбиваіи свои силы, въ Азіи 
поднялось теперь дарство, громадныя силы котораго повиновались ѳди- 
ной волѣ, и приводились въ движеніе изъ одного средоточія. Уже 
наступали обстоятельства, дававшія возможность предвидѣть въ бли- 
жайшемъ будущемъ столкновеніе гелленской свободн съ азіатшш ъ 
деспотизмомъ.

*

И С Т О Р ІЯ  Г Р Е Ц ІИ . Ч .  I . 10
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К Н И Г А  B T O P A R .
ОТЪ НАЧАЛА ПЕРСИДСКИХЪ ВОЙНЪ ДО НАЧАЛА 

ПЕІОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ.

5 1 0 -4 3 1  до Р. X.
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ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

О т ъ  ВОЗВЫШЕНІ Я К и р а  ДО Б и т в ы  п р и  М а р а ѳ о н ф .  

5 5 9 — 4 8 0  г. до Р .  X .

ГЛАВЛ ПЕРВАЯ.

П е р с и д с к о е  ц ар ств о .

пдѳкеша иРав> Обпшрноѳ плоскогорье, ^анимающее пространство
скаго плоско-

г«рь*- между долинами Евфрата и Тигра на западѣ н Инда на 
востокѣ, между Индійскинъ окѳаномъ на югѣ, Каспійскюгь мо- 
рекъ і  стешши Окса на сѣвѳрѣ— всего около 5 0 0 0 0  кв. миль—  
бш о. шмлэдо множѳстволсъ племенъ, которыя извѣетны подъ об- 
щимъ пбнскь Айрья илд Арійцѳвъ. Эткнъ общимъ именемъ они на- 
зывалн с ѳ б я м ш ; потому что,. неемотря варѣзкое различіѳ культур- 
ныхъ ступенеі, і а  которыхъ они стояли— номады тамъ гдѣ только вѳр- 
блюдъ или конь носилъ всадника по пустынѣ, осѣдлне пастухи на 
горныхъ склонйхъ богатыхъ пастбищаия, земледѣльцы въ болыпихъ 
и многочисленныхъ оазахъ пустыни, въ плодоносныхъ рѣчннхъ 
долинахъ или на ршвнінахъ и въ холмистой мѣстности првдгорья— 
всѣ они— бактрійцы и пѳрсы, мидяне и гедросяне, караманцы, пар- 
ѳяне, гирканцы, согдіане и какъ бы они танъ ещѳ нн назнвались,—
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всѣ ohe говорили однямъ языконъ и, несмотря на мнбгія мѣстныя раз- 
личія, были связаны между собою узами общности нравовъ и рели- 
гіозныхъ представленій. Въ незанамятныя времена распростерла эта 
великая сеиья народовъ свои вѣтвн на востокъ и на западъ, и 
онѣ еще въ доисторическую эпоху разрослись въ новыя самостоятель- 
ння племена. Такимъ образомъ явились индійцы, герианцн, геллены, 
италики, славяне. Среди одного изъ сѣверовосточныхъ племенъ у 
Белурдага, бактрійцевъ, явился около 1 3 0 0  года д о Р . X . рѳфор- 
маторъ Заратуштра или по-гречески Зороастръ, давшій первобнтнымъ 
религіознымъ нредставленіямъ этихъ народовъ тотъ болѣе опрѳдѣ- 
ленный видъ, въ которомъ они съ той поры распространились по 
всему Ирану и утвердились и у западныхъ его племенъ, у мидянъ 
и персовъ.
реигиіінрыш. То была религія мужественнаго, энергическаго, ра- 
ботящаго народа, какимъ воспятали его условія самой странн: 
всюду пѳремѳжающіяоя противоположности пустыни и плодородной 
земли, борьба съ лѣтнимъ зноемъ и съ зиннею стужею, съ камееиъ 
и стѳпью, съ хшцннми звѣрями и съ разбоЁниеами. Бя основ- 
ное представлѳніе лежитъ* въ противоположности міра свѣта н иіра 
тыш, которне находятся въ безпрерывной борьбѣ во всѣхъ обла- 
стяхъ внѣпіней и внутренней жизни. Творѳцъ веѳленной и верховный 
богъ есть Агурамазда или Ормуздъ, „чистый великій*, которнй 
охраняетъ землю отъ неурожая и, способствуя всему доброму,' да- 
руетъ велнчіѳ своему народу; непосредствѳнно за ншгь «лѣдуетъ 
богъ солща, Миѳра, одаренный тысячью ушей и тысячью глазъ и 
побѣждающій тьиу, стужу, ложь и ея демоновъ. Но вромѣ него 
у Агуражазды есть вшого и другихъ помощниковъ. Шесть высо- 
кихъ духовъ стоятъ вокругъ ѳго престола; это— Ааеша Спента, 
и срѳди ннхъ седьмой онъ самъ; но слабая творчествомъ фантазія 
варода, богатая тольво именами, не съумѣла облечь 5тихъ духовъ 
въ какіѳ-нибудь живне образн; это— нѳ болѣѳ, какъ аллегорически- 
отвлеченння тѣни: безграничное время, святое слово, духъ право-
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судіх, дуть истннн, духи временъ года и мѣсяцевъ. Такимъ обра- 
зомъ иранцы почитали тавхе бѳзъ дальнѣйшаго олицетворѳнія сиды 
прнроды: огонь, „чиетаго снна Агурамазды", воду, даровавную лю- 
дямъ этимъ хе богомъ, плодородную землю, которую они называли 
„святою, покорною, прекрасною дочерью Ормузда“ . Но какой-то 
могучій злой духъ внесъ въ этотъ созданннй чистымъ міръ разно- 
образное зло. Твореніямъ Агурамазды Анрамайнью, Зломыслшдій 
(Ариманъ), противопоставилъ цѣлый собственный міръ нечистаго и 
злого. Онъ есть внсшій гоъ демоновъ или злыхъ духовъ, изътѣхъ 
Девовъ, Еоторнѳ живутъ на холодномъ сѣверѣ или на заладѣ, гдѣ 
заходитъ солнце, которые селятся въ темныхъ ущеліяхъ или соби- 
раются на кладбшцахъ, гдѣ обдумываютъ злне замнслн противъ 
всѣхъ твореній Ормузда, Въ числѣ ихъ есть духъ труповъ, духъ 
лхи и коварства, духъ, опутнвающій людей лѣнью для того, чтобн 
они нѳ видѣли свѣта Миѳры, когда онъ раннимъ утромъ сіяѳтъ на 
верпшнахъ горъ: многочисленною толпою. стоятъ они въ распоряхе- 
ніи своего начальника, великаго мучителя Анрамайныо. Борьба 
этихъ обоихъ царствъ всюду находитъ себѣ орухіе и мѣсто; она 
проникаетъ силы времени и пространства, она дѣдитъ дахе душу 
чѳловѣка, поставленнаго между двумя вліяніями. Борьба протлвъ 
Девовъ и ихъ яовелителя есть его долгъ и задача хизни. Онъ бо- 
рется, исполняя пр^писанныя закономъ очщ енія, произнося молит- 
вы и заклинанія „разъ, дѳсять разъ, сто разъ“, истребляя посильно 
животвыхѣ Аримана., хшдныхъ звѣрей и гадовъ, ящерицъ, змѣй, 
волковъ, вшей, поддерхивая огонь, блескъ котораго пугаетъ приви- 
дѣнія и дшшхъ звѣрей и напрвтивъ того хранитъ и блюдетъ 
животныхъ Ормузда, полезныхъ домашнихъ животныхъ, рогатнй 
сеотъ , пѣтуха, собаку; законъ, охкровенный Ормуздомъ Зороастру, 
чрезвычайно щвдръ на наказанія тѣмъ, кто наноситъ вредъ этюгь 
священнымъ хивотннмъ. Прежде хе веего слѣдуетъ, въ противопо- 
ложность пустынѣ, владѣньямъ Аримана, воздѣлшать плодоносвую 
землю; строить черезъ текучую воду мостн есть дѣло достойное высокой
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похвалы; „когда хлѣбъ проростаетъ*, такъ вѣщаетъ заковгь волро- 
шающѳму святому, „тогда кашляютъ Девн, вогда онъ волосится, 
плачутъ Дѳвн, когда поспѣваютъ плоды, шипятъ Девы, когда созрѣ- 
ваютъ полные колосья, бѣгуть Девы“ . Повловнивамъ Ормузда за- 
повѣдава тщательная внѣшняя чистота; гревовъ поражала строгая 
пристойвость, которую соблюдаяи пврсн во всѣхъ естественныхъ от- 
правленіяхъ. Случался т  покойвивъ въ домѣ, то всѣ хивущіе въ немъ 
должвы были трижды омыть свои тѣла и одежды, и трупъ отно- 
снлся далѳко отъ человѣчѳскихъ ж илщ ъ и выставлялся насъѣде- 
віѳ пткцамъ и псамъ, чтобн ве осквернить имъ ни огня, ни земли, 
ни водн. Также и соблюденіе внутренней чистотн бнло священвою 
обязанмостію, в  ложь преимуществешо считалась мерзостью: она 
была освверненіемъ и оскорбленіенъ чистаго духа. Богослужевіе 
было ввѣрено особому сословію, но идоловъ, храмовъ и жертвевни- 
ковъ не было; на открытыхъ высяхъ горъ привоеилъ жертву „ма- 
гушъ“ (іикгъ); но оговь вѳ пожиралъ жертвевваго мяса: не знающіе 
вувдь боот довольствовались душою животнаго. 
исторі* нвред- Исторія этого великаго народа доступва для насъ
нѳй Азіи. Асск*
р іь » . ,  м « д ,м . ТОд ЬК0 въ отрыввахъ. Приблизительво до 7 1 4  года 
племева этн, вавъ и остальнне народн западной Азіи, вавилоняне, 
армяне, сжрійцы, ваходились подъ владычествомъ ассирійцевъ: 
ови получали вамѣстниковъ изъ Нивевіи Тигрѣ и платіли 
дашь этому гоаіодствующему вароду, который затѣмъ уже не втор- 
г*лея въ нравн и завовы подвластныхъ. Но около этого времени 
одво изъ «аиадныхъ племенъ, мидяне, отказало ассирійевому царю 
Сашврибу и въ этой легкой зависимости. Природа ихъ гористой 
зѳмли съ удобвыми для защитн торными проходами облегчила мидя- 
намъ завоеваніе независимости; за отпаденіемъ ихъ послѣдовали 
возстанія и прочихъ иранскихъ племенъ, и такъ кавъ и вавмон- 
ская область отвазала ассирійцанъ въ покорности, то новону вла- 
дыкѣ мидявъ, Дейоку ( 7 0 8 — 655), представялась полвая воз- 
можность устроить освобождевную страну и подготовить ее къ
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выполненію болѣе великой задачи, осуществленія которой ревностно 
искалъ уже еынъ его Фраортъ (6 5 5 — 68В). Ибо внѣшнимъ выра- 
женіемъ жизни зтихъ племенъ и ихъ дешотовъ была завоеватель- 
ная война: ош  съ рабскою покорностію чтили владыку, который 
веЛъ ихъ къ побѣдѣ, и, не зная щѣны свободѣ и ея трудно до- 
стижимнмъ благаиъ, довольствовались военною добычею и участіемъ 
въ господетвѣ надъ покоренными со своимъ государемъ. Фраортъ 
простеръ свое владычѳетво на родственныя восточныя плѳмена и на 
сосѣднее племя персовъ, но, напавъ на ассирійцевъ, палъ въ не- 
счастной битвѣ. Что не удалось ѳму, то предпринялъ было опять 
прееиникъ его Кіаксаръ (6 3 3 — 593), но опустопштелышй набѣгъ 
скиѳскихъ кочевыхъ ордъ отозвалъ его отъ осажденной имъ Ниневіи. 
Въ 6 2 0  году онъ разбилъ одиу изъ этихъ ордъ и, имѣя такимъ обра- 
зомъ освободными военныя силн своей зеяли, двинулся на Арменію 
(618), а затѣмъ и на лидійскоѳ царетво, воторое занимало западную 
ч асп  Малой Азіи. Тамъ одинъ изъ вождей карійекихъ наемниковъ 
низвергь старую династію й основалъ новый царствующій домъ, кото- 
рый, такъ какъ и Дейокъ, воепользовался разстройствомъ ассирій- 
екаго царства. Гисъ и его преемники, Ардій, Садіатть, Аліаттъ, 
пытались подчинить своей власти гречѳскіѳ города западнаго берега 
И1 уам достигли было значитѳльныхъ результатовъ, но тутъ мидій- 
cbw могущеетво стало угрожать царству Аліатта (6 2 0 — 563). Битвы 
долго тянулиеь еъ изнѣнчивнмъ счастіеиъ; наконецъ въ день солнеч- 
наго заТіѣяія, 3 0  еентября 61 0  года, а по другимъ 28  мая 585 
года, дѣйб дошло до сраженія, Еоторое, можетъ быть, вслѣдствіе 
страха, ввушевнаго затмѣніемъ, осталось нерѣшительнымъ, и на- 
противъ того нривело къ продолжительному миру, къ признанію 
рѣки Галія граяицею обояхъ царствъ и еъ вступленію въ свой- 
ство обоихъ владнкъ. Въ еоюзѣ съ Набополассаромъ, царѳмъ вави- 
лонскинъ, Увакшатара (Кіаксаръ) разрупгалъ затѣмъ въ 606  году 
уже давно потрясенное царство ассирійское, и сокровища Ниневіи 
былн перевезены въ Вавилонъ н въ нидійскую столицу Экбатану,
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построенную Дейокомъ. Послѣ этого наступилъ продолжитѳльный 
миръ, и три господствукиція государства иередней Азіи, Мидія, 
Вавилонія и Лидія, мирно жиля другъ подлѣ друга въ своихъ гра- 
ницахъ, такъ что когда Кіаксаръ въ 59 3  году умеръ, то оста- 
вилъ повидимому твердо упрочѳнную власть своеиу сыну Астіагу.

Въ его царствованіе совершился тотъ пѳреворотъ, к&торый при- 
водитъ обыкновенно всѣ восточння царства послѣ краткаго блеска 
къ долгому застою или къ быстрому паденію. Народъ, не возбуж- 
даемый болѣе новыми завоевательннми походами, ослабѣлъ, владыка 
облѣншся средд наелажденій. Прошло тридцать пять лѣтъ лшр* 
наго царствованія, кавъ вдругъ въ сосѣдней области, Персидѣ, 
вспнхнуло роЕовоѳ возстаніе.

пврсн. Въ суровнхъ горахъ этой страны, которыя на грани- 
цѣ Мидіи достигаютъ высоты отъ 6 — 8 0 0 0  футовъ, на обильныхъ 
водою и удобныхъ для скотоводства горныхъ склонахъ, въ пре- 
красннхъ рѣчныхъ долинахъ, вплоть до жаркаго прибрежья Персид- 
скаго залива, гдѣ тольво изрѣдка внростаетъ пальма на раска- 
ленной пѳсчаной почвѣ, жвло плеия Парса или Персы, которые 
въ послѣднихъ войнахъ составляли часть мидійскаго ополчѳнія, но 
всетаки сохранили простые нравы своѳй земли. Безслѣдно прошло 
надъ ними ассирійское и мидійское владычество. Они ещѳ не знали 
вина и ѣли только одинъ разъ въ день; въ кожаныхъ камзолахъ 
и штанахъ обработнвали они поля, пасли свои стада, охотились, 
яеполняя законы Заратуштры, за лѣсньши хиіцннми звѣрями, какъ 
и въ старину. Благороднѣйшріъ изъ ихъ плёмѳнъ были Пасар- 
гады, во главѣ которыхъ етоялъ родъ Ахемена, владѣвшій вѳр- 
ховною властью въ странѣ. Во времѳна Астіага власть эта при- 
надлежала Киру, Камбисову сыну, который самъ долго жилъ при 
дворѣ въ Экбатанѣ и понялъ тамъ, кажется, что наеталъ великій 
часъ для его народа. Онъ отрядилъ— такъ повѣствуетъ сказаніе— 
людей изъ евоего народа въ свою наслѣдственную вотчину, снаб- 
дивъ ихъ сѳрпами. Въ первый день приказалъ онъ имъ очистить
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болыпое поле, заросшее терновникомъ; на сдѣдующій дѳнь онъ 
устроилъ для нихъ на этомъ полѣ росвошный пиръ и предоста- 
вилъ имъ стада своего отда. Еогда онъ спросилъ ихъ, вакой день 
понравился имъ болъше, день лн рабской работы или день удоволь- 
ствія, когда онъ растолковалъ имъ смыслъ своихъ дѣйствій и сталъ 
ихъ увѣщевать, смѣнить уже давно опостылѣвшее имъ рабство подъ 
мидійскимъ игомъ на свободную жизнь воиновъ-завоѳвателей: тогда 
они послѣдовали за нимъ добровѳльно къ побѣдѣ и къ добычѣ. 
Союзъ съ мидійгдшиг вельможами облегчилъ, кажется, исходъ рѣ. 
шитѳльной битвы при Пасаргадахъ. Астіагъ бнлъ свергнутъ съ 
престола (5 5 9 ), и вотъ во главѣ азіатскихъ дѣлъ сталъ разомъ 
новый воинетвенный народъ, свѣжими силами котораго неограни- 
ченно располагалъ могучій государь.
п я іъ*оото*ѣдѢ' 0  его дѣлахъ на востокѣ, касающихся только по- 
средствевно грѳческой исторіи, довольно упомянуть, что онъ прі- 
обрѣлъ тоеподство надъ иранскими племенаии въ томъ-же объемѣ- 
въ вавонъ оно принадлеж&ло мидянамъ и передъ шши ассирій- 
дамъ; болыпуй веемірно-историческую важность имѣли его успѣхи 
въ западннхъ земляхъ, которые послѣдовали за успѣхами на 
востовѣ.

Четвѳртый дарь изъ домв Мермнадовъ, Крезъ (Кройсъ), 
продолжалъ танъ въ это время замнслы своихъ прѳдшественняковъ 
и привелъ ихъ начинанія въ опрѳдѣлѳному результату (съ 559  г.). 
Губитѳльннѳ набѣги лидійсуихъ конннхъ отрядовъ тіцѳтно надоми- 
нали іонійцааъ о необходимости сомкнуться тѣснѣе. Съ жаромъ, 
но безуспѣшяо увѣщѳвалъ ихъ иилетскій философъ Ѳалесъ учре- - 
дить общій совѣтъ въ городѣ Теѣ и объявить этотъ городъ общею 
столицею (po lis), въ сравненіи съ воторою остальные іонійскіѳ го- 
рода авлялись-бн областннми городамд или пригородамн (дема- 
ми); взаимная подозрительность и раздоры партій не дали осуще- 
ствиться яудрому совѣту. Могущѳственнѣйшій изъ ихъ городовъ, 
Милетъ, ужился уже съ господствомъ Аліатта; теперь былъ осаж-
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денъ Эфесъ и сдалея послѣ недолгаго сопротивленія; одинъ городъ 
за другимъ принималъ умѣренныя условія, которыя предлагались 
даренъ; только острова защшцало море отъ искусеныхъ наѣздни- 
бовъ. Въ Сардахъ нагромождались сокровшца богатой золотомъ 
зѳмли, царь которой считалъ себя счастливѣйпшмъ изъ смертныхъ. 
Лидійское иго не слшпкомъ тяготѣло надъ іонійцами. Ерезъ бла- 
говолилъ къ гревдмъ, принималъ въ гостяхъ при своемъ дворѣ 
ихъ замѣчательннхъ людей и оснпалъ дарами ихъ храмы: въ 
особеннооти щедростію.его могъ похвалиться богъ въ Дельфахъ, 
котораго Крезъ считалъ самымъ надѳжнымъ. Еъ разнымъ ораку- 
ламъ— такъ разсказьшаютъ— въ оазисъ Аммона въ Египтѣ, въ 
храмъ Бранхидовъ въ Мнлетѣ, въ Ѳебы, въ Додону, въ Дельфы 
разослалъ дарь своихъ пословъ съ вопросомъ, чѣмъ онъ занятъ 
въ этотъ день. Онъ внбралъ себѣ еамое странное занятіе, какое 
только можно придумать; но жрица дельфійскаго бога, отъ котораго 
не окрыто ни число песка, ни гіубины моря, отвѣтила ему безъ 
замѳдленія и отгадала вѣрно: дарь въ этотъ день варилъ въ 
мѣдномъ вотлѣ мясо ягнвнка и черепахи.
падѳвіе кр«п. у  этого то оракула и нросилъ Ерѳзъ совѣта, 
яаходясь въ нерѣшимости, выжидать ли ему наступленія опасности, 
грозившей его дарству со сторонн Еира, или предупредить ее 
собственнымъ нападеніемъ. Пиѳія отвѣтила, что онъ разрудать 
великое царство, если перейдѳтъ за Галій. Царь не сомнѣвался, 
что богъ предвѣщаетъ ѳму именно разрушеніе вражьаго царства, 
и увѣренность его ещѳ болыпе укрѣпилась, когда на второй во- 
прось, опять сопровождаѳмый богатыми дарами, долго ли простоитъ 
его царство, послѣдовалъ отвѣтъ, лредполагавшій, казалось, невоз- 
ножное, иемыслимое условіе его паденія;

„Ecjh когда-аибудь мул> царемъ надь Мидійцама станетъ,
„Тогда, нѣжаоногій Лидіецъ, бѣга кь каменистолу Герму.

Ерезъ перешелъ черезъ Галій, заключивъ предварительно сою- 
зы ео спартанцами, еъ царемъ египетскимъ Амасіемъ и еъ царемъ

http://antik-yar.ru/


157

вавилонскимъ Набоннетомъ (549 ), а Биръ сталъ подстревать 
іонійсвіе города къ освобожденію изъ подъ лидійской зависиости. 
Дѣло дош о до битвы при Птеріи, которая не дала рѣшитель- 
наго результата. Однако Крезъ переиеяь обратно за Галій; онъ 
замншлялъ выступить въ ноходъ еще съ бодыпиии силами въ слѣ- 
дующеиъ году, когда подоспѣютъ его союзники; Это бш о рѣшеніе 
слабаго, которое своро и было наказано. Персы, полные тогоогня, 
который даетъ воинанъ рядъ побѣдоносныхъ подвиговъ, цодъ 
прѳдводнтельствомъ человѣка превоеходнага ума, пѳрешли чѳрезъ 
рѣкѵ и явились въ сердцѣ вражеской земли: вторая битва прои- 
зошла подъ стѣнами столиды, на равнинѣ близь Сардъ. Лучшую 
силу лидійцевъ, ихъ коннщу, Киръ съумѣлъ сдѣлать непригодной 
поередствоиъ воѳнной хлтрости. Онъ выставилъ впередъ обознцхъ 
верблвдовъ и арабовъ съ ихъ дромадерами: лидійскія лошади 
испугалвсь, сбросили всадниковъ, и, хотя лидійцы храбро бились 
и пѣпшми, яо были прогнаны въ городъ. Крезъ надѣялся еще 
продержаться въ своей неприступпой крѣпости въ Сардахъ до 
прихода союзныхъ войскъ, за которыми онъ послалъ гонцовъ. Но 
крѣпоеть эта оказалась не такою неприступною, какъ думали ли- 
дійщы: случай открылъ персамъ елабое мѣсто. Приступъ удался, 
и самъ Крѳзъ доетался въ руки побѣдителю, который противъ 
обнчая обыкновенныхъ ■ завоевателей даровалъ побѣжденному госу- 
дар». жизнь и почтилъ его свотгь довѣріѳиъ.

Бистрое падегіѳ блестящаго лидійекаго престола прозвело на 
грековъ гяубокое впечатлѣніе, которое выказывается въ звамени- 
тнхъ разокявахъ о свиданіи аѳинскаго завонодателя сълидійскимъ 
царемъ. Сояоіъ предостерегаетъ этого повидимому вполнѣ обезпе- 
ченнаго человѣка отъ неиотовѣдимаго ваприза завистливаго божестаа: 
ни одного челввѣка нельзя назвать счастливымъ, говоритъ онъ еиу, 
пока онъ не овончитъ своей хотя бы и пріятной жизни. Когда 
Бреза впбслѣдствіи настигла судьба, когда Биръ приговорилъ его 
къ смерти, и уже пылалъ костеръ, тогда только— какъ говоритъ
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сказаніе —  вспомнилъ онъ объ этой еуровой истинѣ и трижды 
призвалъ имя иногоопытнаго аѳиняшша. Биръ изъ любопнтства 
спросилъ его, что это значитъ, п Брезъ съ внсоты костря воз- 
вѣстилъ ену достойную размншленія иетину, послѣ чего Биръ, 
размысливъ объ измѣнчивости земнаго счастія, помиловалъ его. 
Дельфійскій хе богъ вовсе не бнлъ виноватъ, по инѣнію грековъ, 
какъ бн горьво ни жаловался на него обманувшійся дарь: веіикое 
царетво вѣдь было дѣйствительно разрушено и притомъ госу- 
дарѳгь, которнй принадлѳхалъ по рожденію къ двумъ народакъ: 
къ иерсащ. по отцу, къ иидянанъ по матери. Надъ домомъ Гига 
Mfwrfuio старинное лреступленіе, которое и бшо теперь отмщено 
на его внукѣ; только отсрочку, а не отмѣну этой мести даровали 
владнчицы судьбы, богу Мойры, для ѳго любища. Избѣжать-хе 
совровеннаго рока —  такъ прибавлялъ оракулъ —  невозможво даже 
для бога.
іовіішіе города. Бѳзпомощно и бѳздѣятельно смотрѣли геллены на 
происходившеѳ передъ ними гроиадное событіе. Іонійскіе города не 
поддержалн Брѳза и вмѣетѣ съ тѣмъ отвергля союзъ предложѳн- 
внй Киромъ. Теперь они поспѣшили принести выраженіѳ поворно- 
сти государю, за которымъ осталась побѣда, въ тѣхъ же формахъ, 
въ какихъ они выражали ее низвергнутому повелителю. Но этимъ 
полуподданствомъ не удовольствовался уже покоритѳль Азіи. Гово- 
рятъ, что онъ разсказалъ ихъ посламъ басню о рыбахъ, которыхъ 
рыбакъ, сидя на берегу, приглашалъ плясать подъ свою дудву. Онѣ 
его нѳ елушались, тогда онъ взялся за крючекъ: очутившись на су- 
хой зенлѣ, онѣ и собрались было плясать и просили рыбака поиграть 
имъ, но было ужѳ поздно. Для грековъ не оставалось другого 
выбора, вакъ борьба или рабетво. Они рѣншлись на первое. Эо- 
лійскіе города изъявили готовность стать подъ лредводительство 
іонянъ, и въ Спарту были отряжены послы съ просьбой о скорой 
помощи. Но дорійскій городъ отвазалъ іонійцамъ въ дѣятельной 
поиощи, которую незадолго передъ тѣмъ готовъ былъ оказать ли-
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дійскому царю. Персъ обошелся съ ихъ безсильнымъ посольствоиъ 
съ рѣшительнымъ прѳзрѣніемъ: онъ нѳ страпштся людей, которые 
сходятся на рынкѣ для того, чтобн обнаннвать друтъ друга; ииъ 
санимъ, очень можетъ быть, придется опяакивать свои собственныя 
несчаотія вмѣсто того, чтобы заботиться о чужихъ. И только его 
прѳемникамъ пришлось убѣдитьея на опнтѣ, что это былъ совсѣмъ 
иной народъ, чѣмъ купцы іонійскихъ приморскихъ городовъ, по ко- 
торымъ судилъ о нѳмъ Киръ.
р і І Г п і Д  Обратясь самъ на востокъ, онъ поручйлъ своему 
намѣстниву Табалу покорить берегъ. Еще разъ представился для 
іонянъ благопріятный случай. Дидіецъ Пактіій, на котораго Биръ 
возложилъ надзоръ за сборомъ дани, измѣнилъ ему л взбунтовалъ 
своихъ земляковъ, воторне заперли Табала вмѣстѣ съ слабымъ пер- 
сидскигь гарнязономъ въ сардскомъ заикѣ. Но персидскій отрядъ 
быстро пришелъ на выручку, возстановилъ сповойствіе и обезору- 
жилъ лидійцевъ, нѳ подвергнувъ ихъ на этотъ разъ болѣе тяж- 
кому наказанію. Тогда персидское войско съ мидійцемъ Гарпаломъ во 
главѣ обратилось на іонянъ, воторые все еще не успѣли найти 
средствъ къ дѣйствію сообща: поодиночкѣ переловилъ онъ безпечныхъ 
рыбъ и бросилъ ихъ на мель. Милетъ опять заключилъ евой осо- 
бнй миръ съ персами, остальные города защищались поодиночкѣ, 
инне храбро, во всѣ безполезно. Тольво два города возвысились 
до »гѳройскаго рѣшенія, приличнаго свободнымъ людямъ, которымъ 
грозигь чуждое владычес.тво. Увядѣвъ сѳбя въ невозможноети дер- 
жаться долѣе, граждане Фобѳк, отважный мореходный народъ, 
выпросили у врага себѣ на одинъ день перемиріе, забрали своихъ 
женъ и дѣтей, свои священння вещи и изображенія боговъ на 
корабли и пустились въ море. Въ то время, какъ персы вступали 
въ опустѣвшій городъ, онн бросили въ море кусокъ желѣза и 
дали клятву вернуться только тогда, когда это желѣзо всплыветъ 
на поверхность воды. Дравда, часть изъ ннхъ вернулась, раскаяв- 
шись, въ старое отечество, но болѣе рѣшительные сдѳржаля свою
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клятву и, послѣ тщетной попытки удеркать за собою свою ворси- 
ьсанскую волонію Алалію противъ соединшныхъ силъ тѵрреновъ и 
варѳагенянъ, нашли себѣ накоиецъ прштъ въ Элеѣ въ Итадіи. 
Граждане Тея таклсе выселились и сѣли въ Абдерѣ на ѳра- 
війскомъ берегу противъ острова Ѳаса. Остальные города, а такжѳ 
острова Лесбъ и Хій подчинились господству персовъ, не усты- 
дясь примѣра варваровъ южнаго берега, карійцевъ и ликійдевъ, 
которые поворились Гарпалу тольео послѣ отчаяннаго сопротивленія.

Уже пѳрсидскими подданными собрались іонійцн въ свой бли- 
жайшій праздннЕЪ на горѣ Мивалѣ. Здѣсь мудрецъ изъ Пріены, 
Біанть, пытмся одушѳвить ихъ еъ подражанію обоимъ городацъ; 
овъ побуждалъ ихъ отплыть въ Сардинію, основать тамъ Паніо- 
ній, все-іонійсЕІй городъ, и начать онова жизнь свободныхъ граж- 
данъ; но имъ бнло слишеомъ тяжело разстатьсясъ этшш берегаки. 
Тяжелыя времена настали для нихъ: они платили ежегодную дань, 
выставляли свои войска в ворабли въ распоряженіе переовъ и тер- 
пѣливо сносили твраннію внязей, которыхъ сажали имъ ихъ новые 
господа, для того, чтобн при помощи ихъ объуздывать легко под- 
вижный народъ. Малая Азія была раздѣлѳна на двѣ сатрапіи, Фри- 
гію и Лидій, намѣстншш которыхъ избрали своимъ мѣстопребыва- 
ніемъ Даскилій на сѣверѣ и Сарды на югѣ.
^* д«иі* Вави- ТаЕимъ образомъ Мидія и Лидія подпали подъ 

влаеть новаго владыки Азіи; прошло еще немного врененв, и си- 
бель постигла и гордый городъ евфратской долины, Вавилонъ. Го- 
родъ считался неприступнымъ, и не безъ причины: подступъ съ 
сѣвера загораживала „ мидійская стѣда“, протянутая отъ Тигра до 
Евфра/га; если бы даже и это укрѣдленіе было потеряно, то за- 
щиту облегчала почва страны, изрѣзанвая безчисленннмд каналами» 
и наконецъ самъ городъ, снабженный продовольствіѳмъ на цѣлые 
годы, лежалъ по обѣ стороны Евфрата за исполинскими етѣнами. 
Царь Лабидеть отдалъ, кажется, уЕрѣпленія внѣ города безъ осо- 
бой борьбы въ руЕИ враговъ; онъ ограничился защдтою самого го-
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рода, взятіе котораго казалоеь дѣломъ невозможнымъ' для средетвъ 
тогдашняго осаднаго искусства. Еслибы непріятель захотѣлъ про- 
никнуть внутрь,- онъ могъ бы сдѣлать это только вройдя по рус- 
лу Евфрата, ширина котораго въ этомъ мѣстѣ уже значительна. 
Какъ бы однакожь ни было немыслимо такое предпріятіе, Киръ 
не отступилъ и передъ нжмъ: онъ вырылъ для Евфрата новое русло 
и, какъ только уровень воды понизился досгаточно для того, чтобы 
можно было пройти по старому ложу, ночью, когда у вавилонянъ 
былъ праздникъ, персы вступили въ городъ. Такимъ образомъ и 
эта столица, 68 лѣтъ спустя послѣ своего освобождевія отъ ас- 
сирійскаго ига, досталась въ руки новаго завоевателя (588). За- 
висѣвшія отъ нея области, города финикійцевъ и города на островѣ 
Кипрѣ покорились добровольно на довольно выгодныхъ уеловіяхъ и 
сохранили своихъ туземныхъ правителей. Іудеямъ, которыѳ въ 586  
году, *когда ихъ столица Іерусалимъ была завоевана Навуходоносо- 
ромъ, бнли уведенн въ плѣнъ и во множеетвѣ поселены въ вави- 
лонской землѣ, Киръ даровалъ позволеніе вернуться на ихъ ста- 
рую родину и снбва построить храмъ Іеговѣ. Они особенно радо- 
валиеь, что настали наковецъ дни вдовства и бездѣтности и для 
„ Вавилона “ , этой гордой столицы, „ говорившей въ сердцѣ сво- 
емъ: вознесу престолъ мой надъ звѣздащи Божішки и сравняюеь 
со Всевышнимъ “ ; съ двойнымъ чувствомъ свободы и мести сла- 
вили они „орла“, мужа еовѣта, призваннаго Іеговою издали для 
исполнѳнія Его намѣреній, помазанника Господня, Кореша, который 
„шествуетъ черезъ сильныхъ, какъ горшечникъ, разминающій гли- 
ну“ . Мидійскую стѣну Киръ приказалъ разрушить. Самнй же го- 
родъ Вавилонъ, со своими стѣнами, двордами и садами, остался 
однииъ изъ первнхъ украшеній Кирова царства.
Смѳрть Кнра, 529. Девять лѣтъ спустя (529), Киръ нашелъ смерть 
въ войнѣ съ однимъ изъ народовъ на сѣверовосточной гранииѣ 
своего царства, на тридцатомъ году своего побѣдоноснаго правленія. 
Тѣло его было положено близъ столицы Пасаргадъ, въ одномъ изъ
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парковъ, устраивать которые повелѣвала царямъ религія Зороастра. 
Киръ былъ оплаканъ своимъ народоиъ, ставшимъ по его милрсти 
господствующимъ въ Азіи, и прославляемъ покоренными народами, 
которшш онъ повелѣвалъ безъ жеетокрети. Исторія великаго че- 
ловѣка рано стала украшаться въ пѣсняхъ. Матери его снилось 
перѳдъ его рожденіемъ, что изъ ея дона выросло дерево, шярокія 
вѣтви котораго бросали тѣнь на всю Азію; и брошенному на про- 
изволъ судьбы, но чудѳсно спасенному отъ смертл дитяти первое пита- 
ніе даетъ -сука, лншотное бога Агурамазды; мидійцы присваиваютъ 
себѣ ребенка, выдавая его за сына мидійской даревны, дочери Асті- 
ага; одинъ изъ позднѣйшихъ грековъ выетавляетъ его въ дидак- 
тическомъ ромавѣ образцомъ добродѣтельнаго государя, а іудеи 
преимущественно лрославляли его, какъ героя, которому самъ Іегова 
уготовалъ пути для того, чтобы онъ посрамилъ идолослужителей. 
Два столѣтія спустя, когда миновала славная пора для его на- 
рлда и надъ его выродившшшся внукаыи водарился сильнѣйшій, 
покой могилы героя былъ нарушенъ святотатственною рукой, и внутри 
могилы дрочли гордыя слова: „Здѣсь лежу я, Киръ, царь царей“.

Преемникомъ его былъ Камбисъ или, какъ назы- 
вали его персы, Кабуя (5 2 9 — 521). Отецъ оставилъ наегодолю 
важное завоеваніе, Египетъ. Въ нервобытныя времена въ долинѣ 
Нила, воды котораго оплодотворяютъ страну, возникло государство, 
о силѣ и культурѣ котораго еще до еихъ поръ свидѣтельствуютъ 
ш рэдщ ы  близъ Мемфиса; памятники эти не подвержсны, довиди- 
мрму, вліявію времеші, и Наполеонъ видѣлъ ихъ епіе въ томъ-же 
состоядіи, какъ и Омаръ, а Омаръ— какъ Александръ Великій или 
Еамбисъ. Когда это Мемфисское царство было лишено своей самоетоя- 
тѳльности вторженіемъ сирійскаго пастушескаго племени Гиксовъ, по 
вѳрхнѳиу течевію рѣки образовалось новое государство съ главнымъ 
городомъ Ѳебами (Ѳивами), и о чудесахъ этого исполинскаго стоврат- 
наго города доходили темвые слухи до самой Греціи. Гиксы были 
прогнаны, и ѳебское дарство расцвѣло подъ п^івленіемъ воинствен-
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ныхъ дарей, которые раслространили свое могуіцество далеко на 
югъ и на сѣверъ. Около 726  года въ Египетъ вторглось съ юга 
сильнос эѳіовское войско, и въ продолжейіе многихъ поколѣній надъ 
страною Нила владычествовали эѳіопскіе государи. Только въ 
дельтѣ Нила удержались туземные цари; всеобщая ненависть и 
внутренніе раздоры положили около 6 7 0  года конецъ эѳіопскому 
владычеству; вслѣдъ за этимъ настало время анархіи, раздѣленія 
страны на нѣсколыго частей, яова Псамметихъ съ помощію карій- 
скихъ и іонійсішхъ наемниковъ не возстановилъ новаго единодержа- 
вія, ередоточіемъ котораго сталъ Саидъ (Саиеъ), при устьяхъ Нила. На 
этомъ престолѣ сидѣлъ теперь Амасій, возведенный на него удач- 
иою революдіей; ѳго дружба съ тираяноііъ Поликратомъ Самійшшъ 
увѣковѣчила намять объ его имени. Онъ умеръ въ то время, когда 
Камбиеъ дѣлалъ приготовленія къ евоѳму лоходу; на саидскій пре- 
столъ вступилъ неопытный Псаішенитъ, въ ту с&мую пору, какъ 
ш нъ Кира на пятомъ году своего правленія двянулъ свои боевыя 
силы (525).

Камбисъ оставщъ вамѣстникомъ въ Персіи мага Оропаста, вос- 
пользойадея кораблями финикійцевъ, заручился союзомъ арабскихъ пле- 
менъ между Сиріею и Египтомъ, счастливо перешелъ пустыню и до- 
стигъ Нила. Рѣшительная битва произошла близъ восточнаго, пелусій- 
скаго рукава устья. Вся богатая рѣчная долина открылась побѣ- 
доносному переу; Мемфисъ, изъ котораго вышла въ древнія времена 
слава Етнвта, былъ взятъ; вся страна покорилась. Тиравъ сосѣд- 
ней Еирена добровольно ирисягнулъ въ вѣрности, а самійскій ra 
p am  Полнвратъ, забцвъ о недавнемъ еоюзѣ съ Египтомъ, пре- 
доставилъ въ рашоряженіе Камбиса свой флотъ: все, казалоеь, 
склонялось пѳрвдъ вовымъ могуществомъ, передъ которымъ всюду 
падали во прахъ древнія царства. Быстрые успѣхи подстрекнули 
гордость Камбиса къ еще болѣе обпшрнымъ замысламъ. Въ то время, 
какъ овъ самъ, идя вверхъ по Нилу, намѣревъ былъ покорить цар- 
ство эѳіоповъ, другая часть его войска должва была овладѣть бога-
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тшгь храмомъ Аммуна, лежавшимъ въ одномъ изъ оазовъ Ливійской 
лустыви. Но его собственный походъ рушился о дальность и трудвость 
пути и вевозможность продовольствія войска: когда совершилось 
страшное дѣло, когда отрядъ войска выбралъ изъ себя но жребію 
десятаго человѣка, чтобы, убивъ обреченныхъ, утолить свой го- 
лодъ, тогда только, говорятъ, Камбисъ приказалъ отетупать. Вер- 
нувшись въ Ѳебы, онъ получилъ горестную вѣсть, что экспедиція 
въ Аммоній была застигнута на пути черѳзъ пустыню песчавымъ ура- 
ганомъ и что все войско погибло. Онъ хотѣлъ вознаградить потѳри 
походомъ противъ владыки Запада, мореходнаго Карѳагена; но фи- 
никійцы, содѣйствіе которыхъ было необходимо, воспротивилясь дать 
въ ѳго раепоряженіе корабли противъ сыновъ своего народа. По 
несчастному стеченію обстоятельствъ именно въ это же время най- 
денъ былъ въ египетской землѣ вовый быкъ Апій (Аішсъ),— важнѣй- 
шее изъ священныхъ животныхъ, въ которыхъ стравная религія егип- 
тянъ чтила божескія существа,—  ииоэтому во всей нильской землѣ 
это радостное событіе было встрѣчаемо шумными праздяиками. Кам- 
бисъ думалъ, что египтяне празднуютъ его пораженія, и пришслъ 
въ ярость; онъ призвалъ къ себѣ жрецовъ и сталъ спрапшват*. ихъ, 
но ихъ отвѣтъ не удовлетворилъ его: онъ, поклонникъ Ормузда, ня- 
какъ нѳ могъ понять противнаго и нѳлѣпаго обычая чтить изо- 
браженія звѣрей и живыхъ животныхъ за боговъ. Оба народа, 
рыдарски - отйрытый, разумный народъ воиновъ и мрачный, по- 
дозрительвый, полный ненависти къ чужеземцамъ и фанатической 
ревности къ своей религіи египетскій, чувствовали отвращеніе другъ 
б ъ  другу . Камбисъ собственноручво убилъ свящепнаго быка, тѣло 
котораго тайно было погребево жрецами, и еще болѣе оскорбилъ 
религіозное чувство египтявъ, ругаясь надъ священншш изобра- 
жевіями животныхъ, вриказывая открывать гробниды и нарушая 
такимъ образомъ покой усопшихъ; эхимъ онъ положилъ основа- 
ніе глубокой ненависти между народами, которая повліяла и ва 
судьбу грековъ. Но и сами персы почувствовали, что если Киръ
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<{ылъ ихъ отцомъ, то Камбисъ сталъ ихъ господиномъ. Онъ заіѣ- 
тилъ это настроеніе и спросилъ объ ѳго причинахъ у одного изъ 
своихъ придворныхъ, Прексаспа. Когда тотъ отвѣтилъ ему, что 
персы, считая его во всемъ остальномъ скорѣе богоиъ, нежели че- 
ловѣкомъ, полагаютъ однакоже, что онъ чрѳзмѣрно пристрастенъ къ 
вину, Камбисъ, въ доказательстве того, что рука и взглядъ его 
■ещѳ вѣряы, застрѣлилъ передъ его глазами его сына. „Самъ богъ 
ве могъ бн попасть вѣрнѣе*, съ трепетомъ вымолвилъ рабъ.

Но не вездѣ умы были такъ покорнн. Живя съ дворомъ въ 
Мемфисѣ, Камбисъ получилъ извѣстіе объ опасномъ возстаніи въ 
Персіи, во главѣ котораго, какъ ему передавали,' стоялъ младшій 
«ынъ Кира, его братъ Бартья, или Смердій (Смердисъ). Но Камбису 
это было лучше извѣстно; Смердія не было уже въ живыхъ: тотъ 
же самый Прексаспъ тайно умертвилъ его по цареву повелѣнію. 
сиврп, камбн<а. Это былъ не Смердій, сынъ Кира, а какой-то мидіецъ
521. Лже-Схер- Г

*“ • Гумата, случайнымъ сходствомъ котораго воспользо- 
вался магъ Оропастъ, чтобы снова доставить господство мидійцамъ. 
„Гумата лгалъ передъ царствомъ: я — Бартья, сынъ Куруша, братъ 

Кабуи", гласитъ одна изъ персидскихъ надписей. Камбисъ дви- 
яулся въ походъ противъ узурпатора, но умеръ на пути „отъ чрѳз- 
мѣрнаго гнѣва “ , по словамъ надписи, или, какъ разсказываютъ по 
египетскимъ извѣстіямъ греки, нанеся себѣ случайно рйну (521). 
Маги держались еще нѣсколько вреиеви, онираяеь на мидійское 
населейіе; но обмана нельзя было скрывать долго, да къ тому же 
Камбисъ отЕрылъ его передъ'своею смертію окружавшимъ его вель- 
можамъ. Заговоръ семи персидскихъ начальниковъ племенъ, во 
главѣ которато еталъ предетавитель младшей линін дома Ахеме- 
нидовъ, Дарій, сынъ Гистаспа, одолѣлъ маговъ въ ихъ врѣпоети 
въ Мидін (521). На преетолъ вступилъ теперь Дарій. 
стаРн?*,ч>ь' Вв,‘ Дарій былъ человѣкъ, _который органгоовалъ всю 
территорію завоеванйы гь страпъ въ одно государство и стремился 
распроетранить персидское могущество даже на Европу: еще Киръ
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вхдѣлъ во снѣ молодаго сына своѳго двоюроднаго брата Гидаспа 
съ крыльями за плечами, изъ которыхъ одно бросало тѣнь на Азію, 
другое на Европу. Но прежде всего Дарій нашелъ дарство Кира 
въ полнѣйшемъ разстройствѣ. Оройтъ, намѣстникъ Лидіи и Іоніи, 
отказалъ въ повияовеніи новому государю; одянъ изъ семи князей, 
помогавшихъ Дарію свергнуть Лже-Смердія, осмѣлился изрѣчнть 
царскихъ чиновниковъ и нацѣпнть на поводья своей лошади 
ихъ носы и упш; изъ Вавилона припіла вѣсть, что населеніе по- 
садило на престолъ своей земли новаго царя. Съ двумя первыми 
Дарій справился быстротою своихъ дѣйствій, а также и войска новаго 
Навуходоносора разбилъ онъ въ сраженіи; но въ то время, какъ онъ 
стоялъ подъ нѳодолямыми стѣнами Вавилона, возстаніе охватывало 
одну область за другою. Наконецъ въ 51 8  году Вавилонг былъ 
взятъ хитроетію персидскаго вождя Зопира. Оттуда Дарій двя- 
нулся на Мндію, гдѣ возсталъ ложный „Фравартншъ" (Фраортъ). 
И этотъ былъ побѣжденъ н повѣшенъ въ Экбатанѣ. Девятнадцать 
бятвъ, девять покоренныхъ царей называетъ Багистанская надяясь: 
„милостію Агурамазды", хвалнтся Дарій, „совершилъ я все это“ . 
пРот0иъъ«м«о?ъ. Менѣе шлостнвымъ былъ къ нему богъ въ его 
завоевательныхъ яоходахъ, хотя Дарію н удалоеь округлнть грани- 
ци государства. Персндское владычество бшо распространено н на 
іовійскіе берега. Тнранъ Полнкратъ Самійскій, яоелѣ долгаго, бле- 
стящаго царствованія, страшнаго для враговъ н тягостнаго для 
гражданъ, попалъ, ослѣпленный сребролюбіемъ, въ рукн Оройта, кото- 
рый обманулъ тнрана незамысловатою хнтростью, умертвилъ его н прн- 
казалъ распять на крестѣ его труяъ. Теперь былъ ннзвержеяъ его 
прѳемнякъ Меандрій; островъ н городъ взяты нолководцемъ Дарія 
Отаномъ и впустошены, а правленіе нередано имъ брату Полн- 
крата, Силоеону. 0  немъ сложнлась самійская поговорка: „ Сило- 
сонъ порасшнрнлъ намъ землю“ , н многіе нзъ тнрановъ, возвы- 
снвшяхся повсюду въ городахъ яЮновъ“ (іонянъ) подъ персядскнмъ 
леннымъ владычествомъ, расноряжалясь, вѣроятно, не менѣе жестоко;
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всѣ они, Гйстіей Мялетскій, Лаодамантъ Фокейскій, Аристагоръ Кии- 
екій и мнотіе другіе, уелужлнво отдали въ распоряженіе Дарія свои 
войска и кораблн, когда въ 515  году онъ сталъ сбнрать народысво- 
его царства въ большой походъ протнвъ скиѳовъ, безчнсленныя плѳ- 
мена которыхъ кочевалн въ безконечномъ пространствѣ на сѣверъ 
отъ Дуная, Чернаго н Каспійскаго морей и Яксарта.

Дарій замышлялъ ня больше, ни меныяе, какъ, начавъ съ Ду- 
ная, побѣдоносно пройти все это пространство н вернуться черезъ 
Яксартъ. Грекъ Мандроклъ построилъ ему мость черезъ Босфоръ, 
и повсюду на пути снлн вассальныхъ земель прнсоедннялнсь къ 
войску Дарія, воторое дошло до 7 0 0 ,0 0 0  человѣкъ. Когда онъ по- 
дошелъ къ Дунаю, флотъ уже устроилъ моетъ черезъ эту рѣку, 
отдѣлявшую с*грану скнѳовъ отъ южныхъ земель. Положеніѳ гре- 
ческнхъ вассальныхъ владѣтелей характеризуется тѣмъ, что Дарій 
ввѣрилъ охрану моста не кому другому, какъ толысо имъ, связаннымъ 
крѣпчайшими узамн общаго интереса съ переидскнмъ владычествомъ. 
Имъ былъ врученъ ремень съ 60  узлами, съ приказавіемъ развя- 
знвать ежедневно по одному нзъ нихъ и по прошествіи 60  дней, 
ёслн царь не вернется/ развести моетъ.

Срокъ провіелъ, а Дарій не являлся. Напротнвъ того, на сѣ- 
верномъ берегу показалнсь скнѳскіе отряды, такъ что необходимо 
было отвестн нѣскбльто звеньевъ мовучаго носта на разетояніе по- 
лета стрѣлы отъ берега. Наконецъ однажды ночью раздался го- 
лосъ* сѣ того бѳрега, звавшій но именн Гястіея Милетскаго; раз- 
веденная часть моста была ^отчасъ наведѳна, и остаткн *великаго 
войска со своимъ царемъ. пѳрешли черезъ рѣку, которая спасла 
ихъ отъ преслѣдовавія скиѳской конницы.
тнвГг̂ еЛ»иро" Походъ ве удался. Въ безконечныхъ степяхъ, по 
которшгь кочѳваля суровыя н дикія племена скнѳовъ въ евоихъ 
войлочныхъ кибиткахъ, легко было ннчего не терявгаему врагу 
уклоняться отъ бнтвы до тѣхъ иорт., пока велнкое войско не 
изнурилось отъ голода й усталостн въ этой плохо-обработанной
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странѣ, бѣдной водою и хлѣбомъ; только когда оно достаточно 
ослабѣдо, безпорядочныя конныя толпы перешли къ наступленію, 
чтобы осуществить угрозу, на которую, кажется, намекалъ одинъ изъ 

.ихъ князей странными дарами, присланными отъ него великому 
царю. Онъ прислалъ ему мышь, лягушку, птицу и пять стрѣлъ. 
Царскіе льстецы придали имъ смыслъ знаковъ покорности; по ихъ 

.толкованію, екиѳы етдавали зеилю и воду, воздухъ и свое оружіе 
въ его распоряжепіе; но одинъ изъ вельможъ истолковалъ дѣло вѣр- 
нѣе, а именно, что персы должны зарыться въ землю, какъ мыпш, или 
спасаться въводу, какъ лягушки, илиулетѣть по воздуху, какъ пти- 
ды, если хотятъ уйти отъ скиѳскихъ стрѣлъ. Съ трудомъ и съ 
громадными потерями спасся царь, надъ головою котораго во время 
похода висѣла еще болѣе стращная опасность. Иленно, одинъ изъ 
греческихъ владѣтелей, Мнльтіадъ, потомокъ аттическаго эвпа- 
тридскаго рода, царствовавщій надъ народомъ Долонковъ у Геллес- 
понта, предложилъ, разруіпивъ мостъ, сдѣлать невозможнымъ воз- 
вращеніе персамъ и такимъ образомъ однимъ ударомъ возвратить 
свободу грекамъ. Вѣрную погибель Дарія отвратила корыстная 
вѣрность Гистіея, который настойчиво указывалъ тиранамъ, что 
ихъ собственная власть въ городахъ покоится только на страхѣ 
народа передъ переидскимъ могуществомъ. Почти бѣглецомъ при- 
былъ Дарій домой въ Сарды. Но пункты вереправы изъ Азіи 
въ Европу, не смотря на скиѳскія вторженія и возстанія городовъ, 
были счастливо удержаны Мегабазомъ, котораго Дарій оставилъ въ 
тѣхъ мѣстностяхъ. Персы не признавали, чюбы ихъ царь потер- 
пѣлъ, пораденіе, и Дарій занялся пріобрѣтеніемъ пунвтовъ, важ- 
выхъ для движенія на Западъ. Перинѳъ, Бизантій, Халкедонъ, 
Антандр^, острова Лемнъ и Имбръ были покорены, ѳравійскій 
городъ Дорискъ на Геллеспонтѣ обращенъ въ персидскую крѣ- 
пость, одинъ изъ царскихъ братьевъ, Артафернъ, бш ъ назна- 
ченъ сатрапомъ Лидіи, и въ то время, какъ македонскій дарь 
Амштъ принужденъ былъ признать надъ собою верховную власть
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персовъ, нѣсколько персидскихъ кораблей отпдыли на западъ, что^р 
развѣдать берега Греціи и Италіи для будущихъ предпріятій. На 
одномъ изъ нихъ находился гречсскій врачъ Дѳмокедъ, измѣнчивая 
судьба котораго даетъ вѣрное понятіе о томъ, что могъ пережить 
геллѳнъ въ это бурное время.
вр&чъ деноведъ. Родившись въ Кротонѣ, въ Италіи, перебывалъ 
онъ на службѣ у эгинетовъ, у аѳинянъ и затѣмъ, четыре года 
спустя послѣ бѣгства изъ Кротона отъ своего вспыльчиваго отца, 
былъ призванъ тираномъ Поликратомъ съ годовымъ жалованьемъ 
въ два таланта на Самъ, гдѣ всякая выдающаяся способность на- 
ходила себѣ щедрое вознагражденіе. Но, сопровождая Поликрата въ 
роковой его поѣздкѣ къ Оройту, Демокедъ вмѣстѣ ео веею евитою 
умерщвленнаго владѣтеля попалъ въ рабство. Кавъ-то сдучилось, что 
царь Дарій поврѳдилъ себѣ на охотѣ ногу. Его египетскіе врачн 
ухудшили. состояніе болѣзни .неискуснымъ . лѣченіемъ; семь дней и 
семь ночѳй пролежалъ царь, мучимый безсоннщѳю; тогда кто-то 
всиомшлъ объ извѣетномъ греческомъ врачѣ, который поедѣ паде- 
нія Оройта перешелъ въ собственность даря. Теперь, быстро поста- 
вивъ больнаго на ноги своими „гелленскими средствами “ , Демокедъ 
возвысился изъ невольничьей темницы до завиднаго мѣста царскаго 
врача и застольника. Но цѣлью его собственныхъ желаній было 
возвращѳніе на родину, потери которой не иогля вознаградить геллену 
хотябы л золотыя цѣпи. Онъ самъ занялся сэаряженіемъ кораблей 
для развѣдоЕъ и сѣлъ на одинъ изъ нихъ; оставивъ благоравумно 
все свое югущвство и удовольствовавшись только подарками, дан- 
нынн ему щіремъ для его родственииковъ, онъ отклонилъ отъсебя 
всякое подозрѣніе: но когда корабли прибыли въ Тарентъ, онъ 
бѣжалъ въ евюй родной городъ, отъ котораго тщетно требовали 
персы выдачи „рагіа ихъ великаго государя“ .

. Царь Дарій возстановилъ теперь царетво въ томъ-же объемѣ, 
въ какомъ владѣлъ ииъ Камбисъ. Онъ обезопасилъ, а въ нѣко- 
торнхъ иѣстахъ и расширилъ границн; но гораздо важнѣе бнло
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■so, что онъ старался разрѣшить задачу, о которой не имѣЛи по- 
нятія ни Киръ, ни Камбисъ: организовать гоеударство; онъ дѣй- 
ствительно правилъ землями, которыя до него только завоевыва- 
лись и разграблялись. Очень живо внступаетъ передъ нами это 
давно-прошедшее время въ развалинахъ великихъ сооруженій, ко- 
торыя были возведены по повелѣнію Дарія въ Сусѣ, въ Пасарга- 
дахъ, въ Персеполѣ н изъ которыхъ послѣднія сохранились лучше 
всѣхъ.

Двѣсти широкихъ ступеней ведутъ къ чертогамъ дворца. На 
стѣнахъ его часто повторяется фигура съ тщательно-завитою боро- 
дой и волосами, выше всѣхъ прочихъ, одѣтая въ широкое мидій- 
ское платье, съ кидаромъ на голоьѣ, а иадъ нею странноѳ кры- 
латоѳ изображеніе фервера, или духа-хранителя; то она прёд- 
ставлена въ битвѣ со львомъ и еъ другими символическими звѣ- 
рями, твореніями Аримана, то въ спокойномъ шествіи, съ цар- 
скимъ посохомъ въ рукѣ, въ сопровожденіи слугъ, которые или 
держатъ надъ нѳю балдахинъ, или болыпими опахалами отмахива- 
ютъ о'тъ нея мухъ. Это— „Дарьявушъ, свгаъ Вастаспа“ , какъ чи- 
таегся въ надписяхъ. Въ барельефахъ яено различается пріем- 
ная палата, гдѣ дарь принималъ посольства завоеванныхъ зенель и 
дань покоренныхъ народовъ, имена которыхъ воспроизведены въ 
длинномъ ряду своеобразными ассирійшиіерсидскими письменами. Въ 
спиокѣ йтом ъ  читаются и „Юны“ (іоняне) „на сушѣ и на морѣ “ , 
и имя города наЭвротѣ „Спарда", ибо, какъ хвалится царь, „эта 
прекрасная, водообильная, людная страна, которую передалъ мнѣ 
Агурамазда, не страшитея— силою моей, царя Дарьявуша— ника- 
кого’ врага“.

Иіи’ Блестящій дворъ персидскихъ царей находился 
здѣсь или въ Оусѣ, обычной резиденціи, которая лѣтомъ сиѣня- 
лась бодѣе прохладною сѣверною столицей Экбатаной или дворцами 
Вавялона. Развалины „Сорока €толповъ“ — Чигнль Минаръ, какъ 
теперь назнвается это мѣсто,—  оетатки еусскаго дворца, были нѣ-
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когда ожявленн многочислѳнною толпою царскпхъ слугь. Раздѣлен- 
ные на множество степеней, окружали они престолъ; семь началь- 
никовъ персидскихъ племенъ, „дарсвіе судьи“, „царское око“ — 
важный сановникъ, на которомъ лежала обязанность охранять лич- 
ную безопасность своего государя,—  каммергеры, пекари и виночерпіи, 
чиновники гарема, князья тысячъ и темъ, и такъ далѣѳ, до приго1 
товителей мазей и дворцовыхъ чистилыциковъ,— 1 5 ,0 0 0  человѣкъ, по 
разсчѳту одного грека, обѣдали ежедневно въ дарекомъ дворцѣ.

ц»рь. Всѣ они, и самые высокіѳ, и самые низкіе, были
отдѣлены неизмѣримымъ разстояніемъ отъ особы владыки. То, что 
въ отношеніи къ другимъ смертнымъ было простой услугой, ста- 
.новилоеь въотношеніи къ царю высочайшею почѳтною должностью. 
Подобно Агурамаздѣ, царилъ онъ, „образъ всеспасающаго бога“ , 
на золотомъ тронѣ, въ пурпурномъ одѣяніи, оиоясанный саб- 
лею усипанною драгоцѣнными вамиями, въ желтой обувн, въ 
великолѣпной верхней мантіи съ пшрокими рукавами, въ высокой 
тіарѣ на головЬ, перевитой повязкою бѣлаго и голубаго цвѣта; кто 
приходилъ предъ его лице, падалъ ницъ; съ нимъ говорили, спря- 
тавъ руки въ рукава, а кто являлся передъ нимъ безъ доклада, 
того постигала смерть. Даже тѣ, «оторые удостаивалисі. высочай- 
шей чести для подданнаго, назнваться дарскимя застольниками, и 
тѣ бнли отдѣлены занавѣсомъ отъ того мѣста, гдѣ обѣдалъ одинъ 
дарь; только изрѣдка устралвалъ онъ пиры, на которыхъ нисхо- 
дилъ вѵряды иростнхъ смѳртныхъ. Въ большіе праздники— напри- 
мѣръ, вЬ Двн£ рожденія ца^я, празднуемый .во  всемъ дарствѣ 
жертвопринопш іяни и веселыми торжествади— подлѣ него сидѣла 
мать; въ тавихъ елучаяхъ онъ являлся и народу, но зато ужѳ во 
всемъ блескѣ величія, достойный веѣхъ великолѣпныхъ титуловъ, 
которыми восточнне народы величаютъ своихъ владыкъ. 
зН- Г №'  Собравъ въ этомъ высшемъ представителѣ государ-
ственнаго единства весь блескъ въ одинъ ослѣпительннй фокусъ, 
установивъ строжайшимъ образомъ церемоніалъ и отдѣливъ даря
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лепроходимою пронастыо отъ всякаго взгляда и прикосновенія про- 
«таго смертнаго, не упустили въ то же время возвысить его значе- 
ліе всѣми срѳдствами страха н надежды. Этотъ царскій прѳстолъ 
<>нлъ источникомъ милоетей и казней. Одяого мановенія той самой 
руки, которая раздавала богатыя сатрапіи, мѣста яачальниковъ 
иадъ тысячами и сотнями тысячъ, праздничныя одежды, золотыя 
дѣпи, запястья, вѣнцы, почетныя сабли, росвошно убраняыхъ коней, 
доходы съ.городовъ и съ цѣлыхъ областей тѣмъ, кого царь хо- 
тѣлъ почтить, —  одного мановенія той же руки бнло достаточно, 
чтобы подвергнуть возбудившаго дарекій гнѣвъ или капризъ всѣмъ 
ужасамъ: отрѣзанію носа и ушей, выкалыванію глазъ, сдиранію 
кожи, распятію на крестѣ, погребенію заживо, изгнанію на пустын- 
ные острова, смерти въ самой ужасной формѣ. 
таі£ю“ лвгш Но если предполагалось, что царь долженъ удерживать 
за собою эту неограниченную влаеть во всемъ ея объѳмѣ, то, конечно, 
онъ должеяъ быдъ неразрывно евязать свои интересы съ выгодавш хра- 
^рой націи, поднявшей. его такъ высоко. Персы были свободны отъ 
податей и, въ лротивоііоложность остальнымъ народамъ, составляли 
естественную аристократію государства, въ которой принимали вѣкото- 
рое участіе тольво соплеменные дмъ мидійцы. Сыновья персидскихъ 
вельможъ призывалиеь ко двору и образовывались тамъ „у вели- 
кихъ вратъ“ , на глазахі. царя, дла своей будупі,ей службн. Ояи 
.обучались здѣсь тому, что лерсы считали самыми высокими способ- 
доетдми: верховой ѣздѣ, охотѣ, стрѣльбѣ нзъ лука, правдивости 
цъ словахь, —  выупему закону и предписаяію религіи Вороастра, 
которая лрезирала ложь, какъ яавожденіе Аримана. Изъ этихъ 
„царсывд - мальчиковъ“ яазначалпсь впоелѣдствіи са.новники: они 
составляли разсаднивъ преданныхъ н ловкнхъ слугъ великаго 
государя, проводя на его глазахъ самую восиріимчивую нору своей 
жизяе н исаодняясь такимъ обраэомъ лодавляющииъ вяечатлѣвіемъ 
его величія. Нр нѳ только сыновья знатныхъ, а вообще персы 
стояля высоко надъ другими народами государства и, какъ сопле-
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иѳнники царя, являлись иреиыущественными кандидатами на значи- 
тельнѣйшія должности всѣхъ степеней; веѣ сатрапіи были разда- 
ваемы персамъ, важнѣйшія— близкимъ родственникамъ царя. 
ііроввнцін; вввн- Все царство было раздѣлѳно на двадцать такихъ-
ныя дорогн; куѣ-
”<*»*• сатрапій, и надъ каждою изъ нихъ стоялъ назначен-
ный царемъ сатрайпата, или „государь провиндіи", сатрапъ. Онъ. 
заботился о безоііасности провинціи, былъ отвѣтственъ за точный 
сборъ и отсылку денежныхъ и натуральныхъ податсй къ царскому 
двору, исполнялъ приходившія къ нему особыя дарсЕІя повелѣнія, 
но въ оетальномъ былъ довольно независимъ, и у подданныхъ т  
было никакой поруки и защиты противъ его произвола. Такое 
самостоятельное положеніе было опасно не только для подданныхъ; 
сатрапу легко могла придти мысль стать независимымъ и лоимени; 
притомъ въ нѣкоторыхъ лровинціяхъ также жнвн были ещѳ гордыя 
воспоминанія о лрошломъ, и поэтоиу въ нихъ легко иогла возник- 
нутъ мысль отказать въ покорности сатрапу или отдаленному царю. 
Противъ такихъ опасноетей государство должно было принять осо- 
быя мѣры. Къ числу ихъ прежде всего принадлежала широко-раз- 
вѣтвленная система полиціи и надзора. Пословица гласила, что у 
царя вездѣ есть глаза, и уши: это были пшіонн, надзиравшіѳ дажѳ- 
и за самыми высокопоставленннми сановникаии и ихъ родннии. 
Столь же бдительвый надзоръ былъ учреждевъ и за провозонъ іг 
проѣзжиѵи; въ важныхъ пувктахъ путь иогъ быть вполнѣ запертъ 
хороіио укрѣпленными замками. Но что въ особенности давало- 
больпюй иѳревѣеъ царскому ыогущѳству, это, въ соединеніи съ та- 
кими укрѣпленіями, его востолнныя войска и бнстрота, съ какою были 
передаваемы дарсвія повелѣпія по большимъ дорогамъ, соединяв- 
шимъ Сусу со веѣми важнѣйшиш пунктами государства. Вдоль 
всей линіи, шедшей отъ западной гравицы царства до восточ- 
ной, отъ Эфеса до пограничвыхъ вндійскихъ горъ, были раз- 
ставлевы въ трехмильномъ разстоявіи дрѵгъ отъ друга ковные 
носты, люди которыхъ были ежеминутно готовы къ немедлевному
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отьѣзду: царекое повелѣніе, назначевное для передачи изъ Сусы въ 
Сардн, летѣло безостанойочно деаь и ночь по этой ковной почтѣ, 
черезъ 111 такихъ станцій, и достнгало своего назначенія на один- 
надцатый или на двѣнадцатый день, тогда какъ пѣшеходъ упо- 
треблллъ на этотъ s e  путь три мѣсяца. Вслѣдствіе этого получили 
болыпое значеніе и гарнизоны, расположеннне въ важнѣйшихъ пунк- 
тахъ —  въ Даскилія, въ Сардахъ, въ Келенахъ, бдизъ моста 
черезъ Галій, въ Мемфиеѣ, Вавиловѣ, а также и въ восточ- 
ныхъ областяхъ —  и порученные вадзору военачальниковъ, назна- 
чавшихся непосредственно царемъ и везависимыхъ отъ сатраповъ. 
Такимъ образомъ, прѳдде чѣнъ какой-вибудь врагъ или бунтовщикъ 
могъ енарядить свои войска, царское повелѣніѳ стягивало ужѳ бли- 
жайшіе къ опасному мѣсту персидскіе гарнизоны и составляло изъ 
нихъ одно войсео, могшее, въ случаѣ надобвости, быть усилен- 
нымъ тѣми отрядами. которые всегда находилиеь въ вепосредствеа- 
вомъ распоряженіи, царя, всегда были вооружены иготовы къ бою. 
Это бнли 2000 отборныхъ всадниковъ, столько же пѣшихъ ко- 
пейщиковъ и, кроыѣ того, отрядъ изъ 10,000 безсмертныхъ, из- 
браннов войско въ великолѣпныхъ одеждахъ, съ золотыми дѣпями, 
съ золотыми и серебряныии яблоками на дрсвкахъ копій, распо- 
лагавшеѳся лагеремъ въ походѣ неиосредственно вокругъ велико- 
лѣпнаго царскаго шатра. Во время большихъ войнъ на опрѳдѣ- 
ленныхъ сборныхъ пунктахъ сходились дружины покоренвыхъ на- 
родовъ въ своихъ ваціопальвыхъ одеждахъ и въ своемъ вооруженіи.

Въ ■ остальномъ персидское владычество ве ироішкало глубоко 
въцѣетщій бытъ. Мѣстное управленіе оставалось повсюду въ рукахъ 
тузѳииыхъ властей; веюду— въ Финикіи, въ Іудеѣ, на Кипрѣ, въ 
Киликіи, Іоніи, Каріи — судествовали мѣстныя правительства подъ 
верховною вла&тіш персовъ. Главвою заботой центральнаго правитель- 
ства было правильное ііостувленіе податей. Овѣ были опредѣлены не 
чрезмѣрво высоко; ва населеніе персидскаго царства, около шеетиде- 
сяти ыильоновъ, иодятей вриходилось до тридцати-шести мильоновъ
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рублей на наши деньги. Правда, къ этому присоединялись еще 
сильныя натуральныя подати, потому что каждая мѣстноеть обяза- 
на была поставлять лучшія свои пронзведенія ко двору въ Сусу: 
эолійскіе города —  пшеницу, арабы— ежегодно 1000 фунтовъ ла- 
дану, вавилоняне и ассирійцы —  постыдную подать евнухами (упо- 
требленіе которыхъ считалось сначада переаии дѣлоиъ недостойнымъ, 
но потомъ, при посредствѣ мидійскаго вліянія, вош о въ обычай 
персидскаго двара), эѳіопы— черное дерево и слоновую кость. При- 
томъ хѳ доходившее до Сусы составляло толысо малую часть того, 
что должны были поставлять покоренные народы. Сатрапъ еодер- 
жалъ свой дворъ на доходы земли, и вполнѣ зависѣло отъ его 
доброй воли, нв всегда контролируемой даремъ, быть ли ему умѣ- 
реннымъ въ своихъ требованіяхъ, или нѣтъ.

Такимъ образомъ Дарій далъ персидской можархіи органязадію, 
которою ве пользовалось до него ни одно изъ государствъ. Онъ 
съ осмотрительностью воспользовался всѣми внѣшними средствами, 
усиливающими государственную власть и поддерживающими ея един- 
ство, и не оставмъ вовсе безъ вниманія и внутреннія, глубже дѣй- 
етвующія средства, которыя, способствуя духовному и матерьяль- 
ному благосостоянію народовъ, привязнваютъ ихъ къ государю. 
Хотя персы сами и презирали торговлю, какъ недостойное ихъ за- 
нятіе, но она была евободна, и товары этихъ богатнхъ земель 
шли по безопаснымъ дорогаиъ отъ одного народа къ другому, изъ 
однѣхъ руюь въ другія. Одна монетная единица, дарикъ, обращалась 
по всемуі- яромадному государсіву, что тоже не мало . способство- 
вало обмѣву товаровъ. Къ .заслугамъ Дарія должно причислитъ и 
открытіе новнхъ путей сообщенія. Въ его царетвованіе были окон- 
чены важныѳ шжалы, какъ напримѣръ каналъ между Ниломъ и 
Чермвыііъ моремъ, соѳдинившій такимъ образомъ Средиземноѳ морѳ 
съ Индійскимъ океаномъ. Споеобствовать развитію земледѣлія пове- 
лѣвала пѳрсамъ уже ихъ религія: съ особою любовью занимались 
персидскіе вельможи разведеніемъ повсюду евоихъ „парадизовъ"
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(парковъ) и заботились объ орошеніи и обработкѣ пустынныхъ зе- 
мель; ихъ собственный интересъ шелъ здѣсь рука объ руку съ 
выгодами покоренныхъ народовъ.
персвдскаго Иц*р- Таково было это дарство, громадное по объему, 
симъмірои""’ крѣпкое еще неиспорченною силою воинственнаго- 
народа, управляемое рѣпштельнымъ государемъ, находившееся еще 
въ блестящей ворѣ процвѣтанія, когда оно пришло въ столкновевіе 
съ раздѣленными, спорящими между еобою племенами небольшой 
земли, силы котороЙ, нигдѣ не повинуясь одной волѣ, разбѣгались 
по всѣмъ направленіямъ. Пусть Ѳеогнидъ распѣвалъ за веселымъ 
кубкомъ: вмы нѳ боимся войвы съ мидійцами!“, во подходила пора, 
требовавшая готовности къ борьбѣ, когда геллевъ имѣлъ веѣ при- 
чивы молиться Аполлону, чтобы самъ богъ удержалъ вдали отъ его 
города грозвыя полчища персовъ, такъ какъ, въ виду неразуыія 
и весогласія гелленовъ, не приходилось ждать добра.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Возстаніе іонійцевъ въ Малой А з іи .— Два первые похода персовъ.—  
Бвтва при Мараѳовѣ— Судьба Мильтіада.

Если эта великая борьба между геллевами и персами во всѣ 
времена была предметомъ несравненно большаго вниманія, чѣмъ 
какое-бы то ни было другое событіе древняго міра,— если востор- 
женныя хвалы, расточаемыя подвижникамъ этой великой борьбы 
ближайпгами ихъ потомками, и потовъ еще раздаются на протя- 
жевіи цѣлаго ряда вѣковъ въ жизни европейскихъ народовъ,— 
если еще и въ наши дни, каждый разъ, какъ подымается вдохно- 
венная рѣчь о борьбѣ во имя высокихъ цѣлей свободваго націо- 
нальнаго развитія, вспомиваются безсмертныя имена, связанння съ
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отдѣльныии перипетіями этой великой эпохи— то все это далеко 
не случайныя явленія. Здѣсь шла борьба, лавры и трофеи которой 
имѣюгь неизмѣнное значеніе для всѣхъ временъ, великими завоева- 
ніявш которой еще и поднесь, по прошествіи трехъ тысячъ лѣтъ, 
живетъ наше настоящее.

Когда аѳинскій законодатель Солонъ явился ко двору лидій- 
скаго царя Креза (Кройса)— такъ повѣствуетъ Гѳродотъ въ томъ 
общеизвѣстномъ разсказѣ, гдѣ за выраженіяии чуть не дѣтскаго 
лростодушія скрывается глубочайшая человѣческая мудрость— то 
царь, показавъ своему гостю всѣ несмѣтныя сокровища и чудѳса 
своихъ палатъ и чертоговъ, предложилъ ему вопросъ, не случа- 
лось ли ёму встрѣтить человѣка, котораго бы онъ могъ назвать 
самнмъ счастливымъ изъ смертныхъ. Солонъ, „говоря дѣйствительную 
правду“ , отвѣчалъ: Д а, дарь, я зналъ одного аѳинянина, Телла. 
И онъ разсказываетъ дарю исторіго Телла. То была исторія про- 
стого аѳинскаго гражданина. Теллъ не богатъ, но у него есть всѳ 
нужное; онъ видить, какъ вокругъ него выростаютъ добрые его сы- 
новья; онъ видитъ затѣмъ, какъ отъ нихъ, благоденствующихъ и 
двѣтущихъ, рождаются и внроетаютъ ему и добрые внуки; въ 
битвѣ съ врагами своей родиш , удержавъ побѣду за своим, пред- 
водительствуемымъ имъ отрядомъ, онъ умираетъ смертью героя, и 
павшаго соотечественники чтятъ всенародннмъ погребеніемъ. Такъ 
скромное счастье гражданина въ свободномъ отечествѣ, за котороѳ 
имѣётъ право умереть свободный человѣкъ, Солонъ ставитъ выше 
блестящѳй пышности самаго великолѣпнаго современнаго вму дар- 
скаго двора. И  этимъ счастьемъ, которому не было мѣста и среди 
громадныхъ матерьяльныхъ средствъ міровой персидской монархіи 
и которое впервые стало возможно въ ничтожныхъ размѣрахъ гре- 
чеекаго тородка, иожемъ пользоваться теперь и мы, благодаря тому, 
что въ освободительной борьбѣ двухъ десятилѣтій пятаго вѣка до 
Рождества Христова отстояла его своею грудью и спасла его своею 
кровью горсть мужественныхъ гражданъ, одушевленныхъ бойдевъ
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противъ подавляющей силы могущественнѣйшаго изъ виданныхъ до 
то і поры шромъ государства.
Гіетіеі имвтесіі. Первое дѣйствіе этой вѣчнопамятной драмы проис- 
ходило въ Малой Азіи.

Дарій, вернувшись изъсвоего вапрасваго похода противъ ски- 
еовъ, подарилъ Гистіею Мнлетскому богатую область во Ѳракіи, 
обильную серебромъ и корабедьнымъ лѣсомъ, ту самую, гдѣ позднѣе 
аѳиняне оеновали тородъ Амфиполь. Необыкновенная дѣятѳльность 
и подвижность Гистіея въ новыхъ его владѣвьяхъ встревожила 
пѳрсидекаго намѣстника Мегабаза, такъ какъ между персидскши 
вельмохаии и этими греческими тираннами, покровительствуемыми 
Даріемъ, ѳстественво существовало постоянное враждебное соперни- 
чество. По вавѣтамъ Мегабаза царь отозвалъ Гистіея къ собѣ въ 
Сусу. Гястіей былъ здѣсь оеыпанъ почестями, включенъ въ число 
царскихъ застольниковъ и сначала былъ вполнѣ доволенъ новымъ 
свбимъ положеніемъ. Между тѣмъ другой изъ этихъ тиранновъ, 
зять Гистіея Аристагоръ, наслѣдовавшій своему теетю въ качествѣ 
правитѳля Милета, навлекъ на себя непртшримую вражду царскаго 
брата Артаферва, намѣстника въ Сардахъ. Аристагоръ, нодстр‘е- 
каемый аристократали, изгнанаыми изъ Накса, свлонилъ Арта- 
ферва предпринять походъ для покоревія этого обширнѣйшаго изъ 
Кикладсвихъ острововъ; вслѣдствіѳ ссоръ между Аристагоромъ и 
начальникомъ персидской эскадрн Мегабатомъ, наложившимъ ва 
одвого іоніВца позорное наказанье, многообѣщавшій походъ кон- 
чился востыдвою для пѳрсовъ неудачей, и Аристагоръ, человѣкъ, 
не любившій останавливаться передъ чѣмъ бы то ни было, полный 
далѳкихъ замысловъ и проектовъ, разомъ сдѣлалъ рѣнштельный, 
безповорѳтвнй для себя шагъ, къ которолу поощрилъ его какъ 
разъ въ ату самую пору тесть его Гистіей. Гистіею вадоѣли уже 
золотыя путы, державшія его вдали отъ поприща прсжней его 
дѣятельности, и опъ расчитывалъ, что безпорядки въ Іонін заста- 
вятъ Дарія послать его дѣйствовать ва мѣетѣ. Вслѣдствіе этого
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онъ отвравилъ къ своему зятю пославца, на головѣ котораго, скрытые 
вновь отрошими волосами, вытравлены быля письмена. Эти пись- 
мена побуждали А ристагора— поднять возетаніе въ Іоніи.

Необычайное волненіе охватило всѣ города Іояіи.
горъ. Аѳнвскаі т т  . >помоць. Персы оставили имъ ещѳ съ перваго завоеванія сво-
бодное слово, и теперь іонійцы обсуждали свои предположенія и
вадежды въ шумннхъ, бурныхъ собраніяхъ. Напрасно предостере-
галъ своихъ зеиляковъ милетянъ отъ вреждевремеввыхъ мѣръ
многоопытный и нвого видаішій на своемъ вѣку путешественникъ
и историкъ Гекатей, въ яркихъ врасвахъ рисуя имъ несмѣтныя
свлы персидскаго дарства. Еогда его убѣждевія ве привели нй къ
чему, овъ совѣтовалъ шлетянамъ обезпечить за собой по крайвей
лѣрѣ силу. на морѣ- в немедленно хе воспользоваться дЛя этого
сокровщцами святилщ ъ, которыл во всякомъ случаѣ вевзбѣхво
ставутъ добычею варваровъ. Не вослѣдовалв мнлетяне и этому
совѣту. Волвенье между тѣмъ росло. Аристагоръ сложилъ съ себя
достоинство тиранва в  сталъ вмѣстѣ со своими приверхевдамв
подготовлять умы для своихъ цѣлей. Въ гречесвомъ флотѣ тоже
вспыхнуло в^мущенье; тиравновъ всюду брали подъ стражу яли
выгоняли, ва ихъ мѣето выбирались стратеги (военачальяики), и
возставье вшроко разлилось ло городамъ яобережья и острововъ,
мѳжду тѣкъ какъ самъ Аристагоръ отправилея въ Сяарту искать
союза и помощи у „первенствующихъ между геллевами". Съ оду-
шевлевдой рѣчью обратилоя овъ къ царю Клеомену; ояъразсказы-
валъ щ  о ждущей его весмѣтвой добычѣ по пути къСуеѣ, пока-
зывалъ еиу этотъ вуть на мѣдной доскѣ, гдѣ были изображены
побережъя Средязеашаго моря; указывалъ на женоподобный нарядъ
персовъ, ва лукъ и короткій дротикъ, плохое ихъ вооружевіе
сравнительво съ металлическимъ всеоружіемъ и необоримыми копьями
спартіатсвихъ вовтелей. Мысли легко-воспламеняющагося іовійца
дошли уже до завоеванія самой Сусы, какъ черезъ нѣсколько двей
Клеоменъ прервалъ переговоры вопросомъ: „ к  какъ далеко отъ
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моря до Сусы“? „Три мѣсяца пути“ , отвѣчалъ Аристагоръ. „Въ 
такомъ случаѣ оставь Спарту до заката солнца!“ рѣшилъ Клеоменъ. 
Поднять ©партанцевъ на такое необычайное предпріятіе не удалое 
Аристагору, хотя онъ и предлагалъ царю пятьдесятъ талантов 
(вѣрояшо эвбойскихъ, т. е. около 1 0 0 ,0 0 0  рублей). Лучтій пріеиъ 
нашли себѣ его предложевія въ соплеменныхъ іонійскихъ Аѳинахъ. 
Здѣсь граждане не боялись смѣлыхъ предпріятій. Море было въ 
эту пору открыто для грековъ, такъ какъ іовійекое возстаніе липшло 
персовъ флота на эгейскихъ водахъ; еуществовало сочувствіе къ 
судьбѣ соплеменниковъ по ту еторону моря и ваковецъ, какъ тонко 
замѣчаетъ Геродотъ, многихъ легче ослѣпить, чѣмъ одного. То, 
что не удалось въ виду одного Клеомева, то легко удалось въ 
виду 3 0 ,0 0 0  аѳинянъ. Двадцать аѳивскихъ кораблей, къ кото- 
рнмъ присоединилось еще пять кораблей эвбойскаго города^ретріи, 
поплылй ва помощь колоніямъ, стремглавъ кивувшимся въпервомъ 
страствомъ увлечевіи на ветрѣчу несчетнымъ опасностямъ. Начало 
обѣщало уепѣхъ. Отъ Эфеса вотянѵлись большіе отряды къ Сар- 
дамъ, гдѣ Артафернъ, не оказавъ никакого сопротивленія, укрылся 
только со своимъ гарнизовомъ въ цитадели. Несч#стный случай 
сталъ здѣсь дурвымъ предзнамевованіемъ для греческаго дѣла.. 
Загорѣлось нѣсколько троствиковыхъ крышъ и весь городъ Сарды 
сталъ добычею пламени. Между тѣмъ напомощь Артаферну подо- 
спѣли персидскія подкрѣпленія. Позиціи своей у горы Тмола греки 
не могли удержать, пришлось отступать къ Эфесу и вблизи этого 
города потерпѣть еще отъ наступающихъ персовъ чувствительное 
пораженіѳ. Угавъ духомъ, вернулись аѳиняне и эретрійдн восвояси, 
бросивъ іонійдевъ яа произволъ судьбы (499).

Возстаніе между тѣмъ охвдтило города -на Геллес- 
поятѣ, ла Проповтидѣ и на Кипрѣ и кинрскимъ городамъ іонійды 
послали на помощь цѣлую эскадру; принявъ такіе размѣры, воз- 
станіе не могло бнть скоро подавлево. Сухопутное персидское войско 
дѣйствовало подъ начальствомъ нѣеколькихъ предводителей на Гел-
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леспонтѣ і  въ Карія, населеніе которой тоже поднялось прохивъ 
персовъ, между тѣмъ какъ финикійскій флотъ подавлялъ возстаніе 
кипрскихъ городовъ, покинутыхъ уже іонійцамв. У самихъ іоній- 
цевъ не существовало никакого обіцаго плана и руководства, и 
отчаяніе стало уже диктовать самыя крайнія предположенія, въ родѣ 
выселеній во Ѳракію иля еще и далыпе, на островъ Сардинію. 
Прежняя роль Аристагора никому не внушала довѣрія и самъ же 
онъ оказалея первымъ человѣкомъ, отчаявшимся въ дѣлѣ, въ кото- 
рому онъ и не могъ относиться съ чистымъ, безкорыстншгъ. оду- 
шевленіеігь. Онъ отплылъ со своими приверженцами въ городъ 
Миркинъ во Ѳракія, гдѣ вскорѣ въ борьбѣ съ туземными варва- 
рами и покончилъ свою роковую для всей Греціи жизнь. Между 
тѣмъ Гястіею, пользовавшемуся со скиѳскаго похода безусловнымъ 
довѣріѳмъ Дарія, удалось наконедъ дѣйствительно склонить даря 
послать ѳго на мѣсто возстанія въ Іонію. „Богами царя“ поклялся 
онъ Дарію не перемѣнять па себѣ хятона до тѣхъ поръ, пока не 
завоюетъ персамъ Сардиніи. Но, когда онъ явился въ Сарды, 
Артафернъ далъ ему понять, что онъ знаетъ тайныя его намѣ- 
ренья. „Ты сшилъ эту сандалію“ , сказалъ ему Артафернъ, „кото- 
рую надѣлъ себѣ Аристагоръ!“ Гистіей, почувствовавъ шаткость 
своего положенія, отправился сперва на островъ Хій (Хіосъ), за- 
тѣмъ въ Милетъ, гдѣ ему было однако отвазано въ пріемѣ. Ему 
ничего нэ оставалось, какъ добыть себѣ на Хіѣ и Лесбѣ (Лесбосѣ) 
нѣсколыь» дораблѳі, съ помощью воторыхъ онъ завладѣлъ Бизан- 
тіемъ и, рааеорившись со всѣмъ міромъ, грабилъ торѵовыя суда, 
проходимнія проливъ. , Судьбы Іоніи между тѣмъ .близились къ 
конду.
Бнтва у остро» Гроиадныя сухопутныя и морсЕІя силы переидскаго

Лады. Взятіе
мнлетя. 494. царствя стянулясь мало-по-малу вовругъ главнаго цен- 

тра возстанія, вовругъ несчастнаго города Мялета. Насупротнвъ 
города, у маленькаго островка Лады, нынѣ примкнувшаго къ ма- 
терику, у этой могилы Іоніи, какъ назнваетъ Ладу одинъ изъ
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новыхъ историковъ, расположился соедииенный флотъ іонійцевъ, 
3 5 3  корабля противъ 6 0 0  персидскихъ. Самымъ опытнымъ и дѣя- 
тельнымъ въ немъ человѣкомъ былъ Діониеій ФокейсЕІй. Въ этомъ 
положеніи, гдѣ „дѣло", какъ онъ выражался, „стояло на остріѣ 
ножа“ , одинъ онъ понималъ, что могло еще дать грекамъ побѣду. 
Ярко поставивъ на видъ своимъ соотечественникамъ ждущую ихъ 
участь —  онъ назвалъ ее участью пойшінныхъ бѣглыхъ рабовъ— 
онъ съумѣлъ на нѣкоторое врёмя сосредоточить въ своихъ рукахъ 
веденіе дѣла. Готовясь къ рѣшительной битвѣ и зная разобщен- 
нОсть и распущенйость отдѣльныхъ частей своего флота, Діонисій 
должѳнъ бнлъ, въ виду численнаго превосходства персовъ, держать 
іонійдевъ впродолженіе нѣсколькяхъ днѳй въ непрерывныхъ и на- 
пряженныхъ работахъ и упражненіяхъ. Поднялея сильнѣйшій ропотъ, 
перешедшій вскорѣ въ открытое неповиновеніе главнокомандующему: 
раздались голоса, отказывавшіеся слушаться „ жалкаго фокейда “ , 
приплывшаго лишь съ тремя кораблями: что лучше наконецъ пер- 
сидская, лучше наконецъ всякая другая тираннія. Разладъ и неу- 
рядида росли уже не по днямъ, а по часамъ. Прежніе тиранны 
слали изъ персидскаго лагеря своихъ тайныхъ агентовъ съ обѣ- 
щаніямя и угрозами. При такяхъ обстоятельствахъ, первымъ дѣ- 
ломъ въ самомъ началѣ завязавшагося теперь рѣшительнаго сра- 
женья было то, что 49  кораблей изъ 60  самійскихъ оставили 
битву и поплыли восвояси. Ихъ примѣру послѣдовали лесбійскіе 
корабли, такъ что все мужество, доблесть и энергія осталіныхъ 
бойдевъ, *«жду которыми особевно отличились хійцы (хіосды) 
оказалійь яапрасвы. Сраженіе, а съ нимъ и вся война, были ио- 
теряны для ібнійцевъ (494). Милетъ былъ теперь осажденъ побѣ- 
дителяиіг Я сі)'стоіроны моря и взятъ приступомъ. Участь города, 
какъ это можно бнло предвидѣть, была ужасна.

По всему іонівскому побережыо кипѣла и бушевала мѳсть вар- 
варовъ. Всюду грабились, разрушались и сожигались до тла го- 
рода и храмы. Острова Хій, Лесбъ, Тенедъ (Тенедосъ) и карій-
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свіе города тоже были завоеваны персани къ этому времени, и 
массы плѣнвнхъ отправлены въ неволю на дальвій востокъ. Жи- 
тели Милета, сколько ихъ уцѣлѣло отъ безвощадвой ярости вра- 
говъ, еобравы и лоселены близь устья Тигра. Пробилъ послѣдній 
часъ и Гнстіея. Поелѣ нѣсколькяхъ отчаянвыхъ попытокъ дать 
дѣлу иное направленіе, онъ попалъ въ руви персовъ. Артафернъ 
велѣлъ расітять его на крестѣ я  послалъ изъ Милета набальзамя- 
рованную голову бывшаго тяранна въ Сусу. Дарій шкогда не за- 
бывалъ своей благодариостя человѣку, оставшемуся вѣряыігь ему 
въ тяжеЛую минуту: онъ велѣлъ съ почетомъ похоронить останки 
Гистіея.
покореніе Існін. Въ іонійской сатрапіи ввѳдены были новые по- 
рядки: земля вымѣрена персидскою мѣрою, парасавгамя, и со 
образно съ этииъ распрѳдѣлены и подати. Мвожество людѳй бѣ- 
жало, спасаясь отъ персидской местн, вѣ западныя колоніи; ивые, 
какъ власт.итель Долояковъ, зяамевитый впослѣдствіи Мильтіадъ, 
въ Аѳивы; спасалнсь всѣ, кто куда могъ,- Нѣсколько храбрецовъ 
и теперь еще яе положяли оружія. Діояисій Фокейскій послѣ 
битвы при Ладѣ поплылъ къ сярійскимъ. берегамъ, захватилъ нѳ- 
мало торговыхъ фнникійскяхъ кораблей, овладѣлъ ихъ грузомъ, 
корабли потопнлъ и съ богатою добычей повернулъ на западъ и 
здѣсь, занимаясь каперствомъ тирренекихъ и карѳагеяскихъ судовъ, 
продолаШѣ въ вѣкоторомъ смыслѣ морясую войну съ варварами, 
времеавѳ яотерянную греками на востоеѢ. 

месть >•)««>« 'Іонійское возстаяіе вовчилось; но дарь въ своекъ
Аеинаиъ. Цѳр*»ый nox»**. 4М. гнѣвѣ чувствовалъ себя удовлетворевнішь лишь на 

половнну. Еогда вѣсть о взятіи ипожарѣ Сардъ дошла до Сусы, 
Дарій впервие сдѣлалъ, говорятъ, гнѣвный вопросъ, кто таЕОВы 
эти аѳиняне, дерзвувшіе сжечь одивъ изъ его городовъ; овъ пу- 
стилъ вверхъ стрѣлу изъ лука, моля божество о мести, и прива- 
залъ одноиу изъ рабовъ триждн напонинать ему за ежедвеввой 
трапезой имя пенавистваго народа. Теперь, подавивъ іонійсвое воз-
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станіе, онъ велѣлъ снаряжать огромное войско и назначилъ пред- 
водителемъ его одного изъ родственнцхъ ему велыножъ, М ардонія. 
Мардоній отправился сперва въ Іовію, гдѣ, хорошо понавшій 
характеръ населенія, возвратилъ городамъ яхъ дезіократическое 
устройство, и затѣлъ переправилъ свои военныя силы черезъ 
Геллеспонтъ. Повидимому, предстоящую войну онъ лредставлялъ 
себѣ весьма легкою; продолжая путь съ сухопутнымъ своимъ 
войскомъ чѳрезъ Ѳракію и Македонію, онъ предполагалъ вновь 
соединиться съ флотомъ, когда тотъ обогнетъ опасные утесы 
горы Аѳоя (Аѳонской). Но здѣеь— какъ будто-бы божество хо- 
тѣло прѳдостеречь переовъ отъ опасной для нихъ борьбы дешо- 
тизма со свободой— походу Мардонія суждено было кончиться. У 
Аѳоя персидскій флотъ былъ уничтоженъ тѣми страшншш бурями, 
которыми такъ извѣстенъ этотъ мыеъ: погибло 3 0 0  кораблей съ 
2 0 0 0 0  человѣкъ, утонувшихъ въ волнахъ или покончившихъ жизнь 
на нѳгостепріимномъ берегу отъ голода, холода, хищныхъ звѣрей и 
всяческихъ лишеній. Сухопутное войско, тоже оелабленноѳ въ без- 
прернвннхъ стычкахъ съ туземцами, не могло уже внполнить своей 
задачи, и Мардоній, лично раненый, долженъ былъ отказаться отъ 
дальнѣйшихъ предцріятій (492).

втсро* шжодъ. Походъ этотъ' не былъ однакожь совершенно бѳз- 
плодѳнъ для персовъ. Заложены были новыя укрѣпленія въ э т и ъ  
сѣверныхъ областяхъ и онѣ до самой Македоніи прямо бнлк- при- 
соединены къ персидскому царству; а чрезъ два года возобне^ленъ 
быдъ и самый походъ, направлявшійся на этотъ разъ южнѣе, арат- 
чайпшжь путемъ къ прямой цѣли мщенія, къ Эретріи и Аѳинамъ. 
Покорѳвіѳ £реціи считалоеь у персовъ дѣломъ рѣшеншгь, и. въ то 
время, какъ стали собираться ратныя силы для вторичяаго по- 
хода, Дарій цослалъ своихъ вѣстниковъ по греческимъ городамъ, 
требовать отъ нихъ „земли и воды“, какъ знавовъ поворности. 
Страхъ переидскаго имени былъ такъ великъ, паденіе Іоніи ото- 
звалось въ умахъ грековъ такимъ подавляющимъ впечатлѣиіемъ,
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что почти веѣ острова,. и въ числѣ ихъ Эгина, въ виду самой 
Аттикд, и весьма многія общины греческаго материка безотгово- 
рочно исполнили требованіе персидскаго владыки. Напротявъ того, 
въ гордыхъ воителяхъ Спарты оно вызвало такое негодованіе, что 
они бросили дарскихъ посланцевъ въ колодезь искать тамъ желае- 
наго,- также какъ и аѳиняне, смѣло принимая роковой внзовъ, 
до того иышли изъ себя, что неечастнаго вѣстника, позорившаго 
своимъ требованьемъ гелленскую рѣчь, сбросили въ пропасть пре- 
ступниковъ. Одновременно съ этимъ они потребовали отъ спартан- 
девъ наказанія эгинетамъ за ихъ измѣну греческой землѣ. Такъ 
и было сдѣлано. Одинъ изъ двухъ спартанскихъ царей, Демаратъ, 
спасаясь отъ интригъ Клеомена, бѣжалъ въ это время въ Персію; 
съ замѣнившшъ его Леотихидомъ Клеоменъ отправился къ Эгинѣ, 
принудилъ островъ представить заложниковъ и передалъ ихъ аѳи- 
нянамъ.
^Bsurae nepcw» МвЖДу тѢмЪ ПврСИДСЕІЯ СИЛЫ СОбраЛИСЬ ВЪ К и-

ликіи. Начальство надъ няш  получили мидіецъ„Дат'гідъ (Датисъ) 
и дарскій племянникъ А ртаф ерн ъ , сынъ Сардсваго намѣстника. 
Дарь повелѣвалъ ш ъ  разрушить Эретрію и Аѳины и жителей 
эхихъ городовъ доставить рабами въ Суеу. Персидская армада въ 
6 0 0  кораблей двинулась по Эгейскоиу морю между Кикладами, 
нигдѣ не встрѣчая сопротивленія. Переы опустопшли Накеъ, став- 
шій вслфдствіе неудачнаго похода Мегабата и Аристагора косввн- 
ною пррчддой іонійскаго возстажія, а на оетровѣ Делѣ (Делосѣ), 
родинѣ лучвзарнаго бога, они напротивъ того принёсли богатую 
жертву н пригласилн бѣжавшихъ жителей къ свободному и бѳз- 
опасному воавращенію. Вскорѣ персидскія силы достигли эвбойскихъ 
водъ и стали цередъ Эретріей. Городъ рѣшился защищаться; 4 0 0 0  
аѳинянъ, поселенннхъ въ Халкидѣ, явились на иоиощь гражда- 
намъ, силы которыхъ возроели такимъ образомъ до 8 0 0 0  тяжело- 
вооруженныхъ, Но въ виду подавляющаго численнаго превосход- 
ства персовъ не долго держалась эта рѣпшмость; Вяутреннія рас-
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при и предательство ускорили сдачу города. 4 0 0 0  халкидскихъ 
аѳинянъ успѣли еще спаетись на иатерикъ. Н а седьмой день Эрет- 
рія была взята, храмы ея сожжены, хители посажены на суда и 
отправлены въ рабетво въ Азію. Сдѣлавъ небольшой переѣздъ, 
побѣдители-персы были уже на аттическомъ берегу, чтобы также 
поступить и со вторымъ виновнымъ городоиъ.
Авіівн съ sio г. Такъ настуігала пора, когда эта смѣлая граждан- 
ская общ та должна была въ страшной борьбѣ защитить и отстоять 
свою дорогую свободу противъ могучаго врага, ставшаго уже те- 
перь со своиии несмѣтными силами на самой ея землѣ. Все, прі- 
обрѣтенное Аѳинами въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ, все самое до- 
рогое и благородное, чѣмъ только можетъ обладать человѣческое 
общество, чего только могъ достичь до этой поры какой-либо на- 
родъ— это "управленіе государствомъ посредствомъ свободнаго и со- 
знательнаго въ яемъ участія всѣхъ его гражданъ— всѳ это стояло 
теперь на картѣ: во вражескомъ войскѣ какъ разъ находился те- 
перь именно тотъ еамый Гиппій, который 47 лѣтъ тому назадъ 
шелъ со своимъ отдемъ къ Аѳинамъ, еъ того же мараѳонскаго по- 
бережья, гдѣ теперь высадились персы. Таково было положеніѳ 
минуты. И никогда, должно сказать, не бывало въ исторіи болѣе 
блистательнаго и болѣе славнаго разрѣшенія столь грозной и мйо- 
готрудной задачи.

Двадцать лѣтъ существовало уже въ Аѳинахъ въ 
полной и безпрепятственной дѣятельности Солоново государственное 
устройство въ дальнѣйшемъ ёго развитіи, данномъ городу Клисѳе- 
номъ. Счастливые своею равноправностыо, „ и с е г о р і е й “ , всѣ граж- 
дане наімфернвъ другъ передъ другомъ пеклись объ оби^емъ благѣ, 
въ радостйоіѣ чувствѣ поетояниаго расширенія и укрѣыенія за 
собою того, чёму прежде постоянно угрожало появленіе какого^лнбо 
деспота. ГГрівильно совершаемы были выборы; въ народныхъ судахъ 
иравильно рѣшались судебныя дѣла; въ совѣтѣ и народномъ со- 
браніи граждане постепенно воспитывались и пріучались къ ведѳ-
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нію дѣлъ, къ свободной рѣчи, къ лравильному распаденію на пар- 
тіи подъ руководствомъ выдающихея народныхъ вождей; и самый 
ареопаі*ь наполнялся мало-по-малу тѣми людьми изъ древнихъ знат- 
ныхъ родовъ, которые совершенно сжились и сдружились съ но- 
вымъ порядкомъ вещей. Между государственными людьми этой де- 
мократіи выдавались особенно два человѣка, связавшіе свои имена, 
каждый сообразно своему характеру, ео веемірно-историческою сла- 
вой своего государства; это были: еынъ Лисимаха А ристидъ  и 
сынъ Неокла Ѳемистоклъ; яо еще болѣе важво было въ эту ми- 
нуту, когда персы разбили свои шатры въ долинѣ Мараѳона, то 
обстоятельство, что тотъ самый М и л ьтіад ъ , который совѣтовалъ 
греческймъ тираннамъ разрушить мостъ на Истрѣ и погубить та- 
кимъ образомъ персовъ, теперь жилъ снова простымъ граждани- 
номъ древней родины своего дома. Геллеспонтское его княжество 
было основано въ 5 6 0  году въ сообществѣ съ другими лицами, 
нежелавпшми подчиниться владычеству Писистратидовъ, старшижъ 
Мвльтіадомъ; внукъ долженъ былъ теперь бѣжать въ прежнюю ро- 
дину отъ нйдвигающихся, разгнѣванныхъ на него персовъ и съ 
трудомъ достигъ Аттики, преслѣдуемый финикійскиш кораблями. 
Здѣсь недавній тираняъ встрѣченъ былъ сперва сильнымъ недовѣ- 
рдемъ; но вскорѣ выдающаяся, энергическая его личность, его вѣское 
слово, за которымъ стояло отличное знакомство съ характеровъ вра- 
говъ, еъ нхъ военными обычаявй »и устройствомъ, получили такую 
важность вѣ Аѳинахъ, что въ рѣшительный 4 9 0  годъ народъ вы- 
бралъ его однимъ изъ десяти свойть военачальниковъ или страте- 
говъ, въ коллеГіи которыхъ онъ естественно сталъ первымъ чело- 
вѣкомъ. Когда нужно было рѣшить, двинуться ли врагу на встрѣчу 
и дать сражбніе, иЛи же дать персамъ придвинупся и защищать 
городъ въ ближайшемъ отъ него разстояніи, голоса въ военномъ 
совѣтѣ стратеговъ раздѣлились поровну; голосъ архонта полемарха 
К ал  лим аха рѣшилъ дѣло въ пользу смѣлѣйшаго мнѣнія, въ пользу 
іМнѣнія Мильтіада. „Тсперь тнножешь стать знаменитѣе Гармодія
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л  Аристогитона! “ воскликнулъ онъ ему. Такъ, вовее не разсчиты- 
вая на чье-либо подкрѣпленіе (скороходъ Фидшшидъ только что 
принесъ извѣстіе, что спартанцы выступятъ лшпь съ наступленіемъ 
полнолунія, но не раныпе), тяжеловооруженные аѳинскаго войска 
двинулиеь къ сѣверу и заняли позицію тамъ, гдѣ дорога, веду- 
щая изъ Аѳинъ, имѣя по правую руку горы Пентелика, а по лѣ- 
зую высоты Дарнеѳа, вступаетъ близъ мѣстечка М араѳона въ 
равнину, которая, ограничиваясь съ сѣвера и съ юга болотами, 
тянется вплоть до самаго моря, разстилаясь верстъ на семь въ длину, 
и не ценѣе чѣнъ на полчаса въ пшрину. Съ послѣднихъ высотъ, 
гдѣ Мильтіадъ занялъ твердую позицію у алтаря Геракла, виднѣ- 
дись шатры персидскаго стана, разбитые на равнинѣ, и корабли, 
«тоявшіе длиннымъ рядомъ у берега. Вожди десяти колѣнъ, чѳре- 
довавшіеся въ начальствѣ надъ войскомъ, добровольно возложили 
теперь это начальство на Мильтіада. Появленіе желанныхъ союз- 
никовъ въ ту самую минуту, какъ уже етали строиться въ боевой 
порядовъ, еще болѣе усилило общее одушевленіе. На высотахъ по 
лѣвую руку показались ратники въ сверкающемъ вооруженьи: то 
были гоплитн изъ гѳрода Платеи, явившіеся въ эти роковыя мгно- 
венья на помощь своимъ друзьямъ и союзнивамъ въ количествѣ 
1 0 0 0  человѣкъ.

Двѣнадцатое сентября 4 9 0  года было днемъ атой памятной 
<5итвы. Длиннымъ развернутымъ фронтомъ стояли персы, имѣя въ 
дентрѣ дучшія свои войска, т. е. персовъ въ собствѳнномъ сцыслѣ 
и саковъ, ратниковъ съ крайняга Востока, съ горъ вердвяго Як- 
«арт», и еоетавляя въ дѣломъ, быть можетъ, около 1 1 0 ,0 0 0  че- 
ловѢеъ . Щсупротивъ ихъ етояло 1 0 ,0 0 0  геллеьсвихъ гѳолитовъ, 
располо^енныхъ по колѣнамъ, съ платейцами на крайиемъ лѣвомъ 
крылѣ. Греки, чтобы не быть обойденными съ фланговъ нѳирія- 
тельшши полчищами, тоже стояди длиннымъ развернутымъ фрон- 
томъ. Ихъ спасенье заключалоеь въ быетрой, предупреждающей 
аттакѣ, которая бы сдѣлала все мехательное оружіе врага бѳзпо-
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лезннмъ и дала бы полный проеторъ дѣйствіямъ лучшаго воору- 
женья и йревосходной силы и ловкости опытныхъ въ тѣлесныхъ 
упражненіяхъ гелленовъ. Раздался звукъ трубы. По данному сигналу, 
копьявзяты наперевѣсъ. Бѣглымъ шагомъ, съ громкими военными 
кливами, двинулись геллены отъ Геракловой рощи и очутились на 
равяинѣ. Быстро, не взирая на тучи стрѣлъ, осппавпшхъ ихъ изъ- 
гуетыхъ переидсвихъ колоннъ, пропіли ояи восемь стадій (около 
полуторы версты), отдѣлявпшхъ ихъ отъ врага, и схватились въ 
рукопашную. Они встрѣтили сильнаго противяика и ожесточенную 
борьбу. И безъ того уже*рѣдкіе ряды аттическаго центра рѣдѣли 
все болѣѳ и болѣе и наконецъ бнли прорванн; но правое и лѣвое 
крыло въ тоже самое время сломили врага и стали смыкаться, что- 
бы вырвать у персидскаго центра полуодержанную имъ побѣду. 
Гоплиты греческаго дентра собрались и построились вновь, и въ 
борьбѣ, явно уже склонившейся на сторойу грековъ, персы окон- 
чательно бнли еломлены и выбиты изъ своѳй позиціи и бросились 
бѣжать къ своимъ кораблямъ; часть ихъ была оттѣснена въ болота. 
и въ побережныя заводи и тамъ яашла себѣ смерть. Н а берегу, 
гдѣ бѣглецы садились на корабли, вновь загорѣлась ожесточенная, 
но безуспѣшная борьба. Семь только кораблей оставили персн въ. 
рукахъ побѣдителей и весьма немвого плѣнныхъ. Зато 6 4 0 0  уби- 
тнхъ н раненыхъ персовъ покрывали поле ераженія и высоты, 
на которня ворвался персидскій центръ; только 192  человѣка, но 
въ числѣ ихъ и самъ полемархъ, были убиты у грековъ. 
саІ Г ш иер" Торжѳетво аѳинянъ было полное, но опасность не 
вполнѣ еще миновала. Персы, какъ есть веѣ основанія лредпола- 
гать это, еще до битвы рѣшили очистить позицію при Мараѳонѣ 
и должяы были привять сраженіе въ ту самую минуту, когда они 
уже начали было сниматься съ позиціи. Теперь они посадили вой- 
ска на суда и лоплыли въ южномъ направленіи. Достигжувъ высоты 
Сунія, они повернули на заладъ, такъ какъ на одной изъ при~ 
брежныхъ горъ увидѣля сверкающій яа солнцѣ щитъ —  безъ
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■сомнѣнія, условный знакъ аѳинскихъ привѳрженцевъ Гиппія. Н она- 
хѣреніе персовъ броситься на Аѳины съ юга, къ чему и вызы- 
валъ ихъ названный сигналъ, было уже предупреждено. Мильтіадъ, 
оставивъ на полѣ битвы неболыпой отрядъ подъ начальствомъ зна- 
ленитаго Аристида охранять раненыхъ и богатую персидсвую до- 
бнчу, самъ съ остальныкъ войскомъ прошелъ семичасовой путь отъ 
Мараѳона къ Аѳинамъ и еще въ тотъ же вечеръ явился передъ 
-освобожденнымъ городомъ, который давно уже бнлъ говѣіценъ о 
«частливоиъ исходѣ битвы, по преданію однимъ изъ гоплитовъ по- 
бѣдоноенаго войска, прибѣжавшимъ въ 'Аѳины и испустивншмъ на 
агорѣ дыханье со словами: „радуйтесь, иы побѣдиди! “ Предатель- 
скій заговоръ, если толысо вообще онъ существовалъ, опоздалъ. 
Еогда персидекій флотъ появился передъ. Фалерскою бухтой, онъ 
вашелъ побѣдителей готовыми къ *новому бою. Персидскіе полко- 
водцы не отважились на -новую попытку, повернули своя корабли 
и поплылн на востокъ во свояси. Гиппію пришлось отказаться ва 
«тарости отъ надеждъ еще разъ явиться тиранномъ въ евой род- 
ной городъ. Онъ умеръ на обратномъ пути въ Азію.

Ещѳ и теперь высится близъ морского берега могильный кур- 
ганъ, покрывающій останки героевъ Мараѳона. Здѣсь, на самоиъ 
полѣ битвы, погребены „передовые бойцн за Гелладу“ и подлѣ 
кургана на дссяти столбахъ долго еще читались имена павшихъ 
лзъ важдаго колѣна. Память о самой битвѣ хранила картина въ 
такъ называемой „пестрой галлереѣ® въ Аѳинахъ. Здѣсь.были 
лзображены боги и герои страны, Паллада Аѳена, покровительняца 
А.ттики, герой Гераклъ, у алтаря котораго происходило сраженіе, 
царь Ѳѳсей, котораго благочестивые бойды видѣли бьющимся въ 
своихъ рядахъ въ самомъ пылу битвы; видны были здѣсь въ сво- 
ихъ бойотійскихъ шеломахъ и доблестные ратники города Платеи, 
включеннаго съ этихъ поръ во всенародныя молитвы аѳинянъ; 
особенно же выдавались фигуры вождей, полемарха Каллимаха, 
павшаго въ самомъ бмо, и Мильтіада, которому были обязаны по-
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бѣдою. Черезъ вѣсколысо дней послѣ сраженія, по наступленіи пол- 
нолунія, явились и 2 0 0 0  сяартавскикъ гоплитовъ. Они посѣтили 
лоле битвы и засвидѣтельствовали свое удивленье доблести аѳинянъ, 
которымъ одняиъ на этотъ разъ досталась честь „ниспроверженія 
во прахъ силы златомъ-одѣтаго мидійца*,. кавъ гласили о нихъ 
слова поэта Сиѵонида.
тіД»нѳцъ Мя“ " Съ исторіѳй славнего этого освобожденія грустно 
связывается печальвый конецъ человѣка, доетавнвшаго аѳинянамъ 
побѣду. Вслѣдъ за побѣдою при Мараѳовѣ, какъ еетественно было 
ожидать, не было въ Аѳинахъ имени болѣе славнаго, чѣнъ имя 
Мильтіада. Народъ оказывалъ ему безграничное довѣріѳ. Онъ пред- 
ложилъ тепѳрь согражданамъ снарядить флоть въ 70 кораблей и 
дать еиу въ распоряженіе. Цѣлн Мильтіадъ не называлъ, во обѣ- 
щалъ городу богатую добычу, говоря, что тайна веобходяма для 
самаго успѣха предпріятія. Совѣтъ и народъ дали знаменитому 
чѳловѣку, чѳго онъвроеилъ. Эскадра лустилась въиоре. У острова 
Пара (Пароса) ова остановилась я  Мидьтіадъ послалъ вѣстника 
требовать у васѳленія ста талаятовъ (около 2 0 0 ,0 0 0  рублей) за 
то, что парійцы предоставили въ распоряжевіе Датида одяу свою 
тріеру въ ево воходѣ противъ Аѳинъ. Парійды отштались и воев- 
дыя дѣйетвія вачались. Опустошевіе острова ве испугало ихъ, а 
осада города оказалась неудачной, между тѣмъ каиъ въ Аѳинахъ 
поднялся уже ропотъ обианутаго въ своихъ ожиданіяхъ варода, 
тѣмъ болѣе, что, какъ утверждала иолва, все это предпріятіе имѣло 
чисто личный поводъ, —  гнѣвъ Мильтіада ва какого-то парійда, 
возстановившаго дротивъ него одвого взъ персидскихъ вождей. Въ 
дальнѣйшеиъ ходѣ осады Мильтіадъ былъ опасно раненъ. Въ этомъ 
положеяіи, овъ оковчательно бросилъ веудавшееся дѣло и в е р щ  лся 
съ флотомъ въ Аѳивы.

Гнѣвъ народа ва такое злоупотребленіе (го довѣріемъ нашелъ 
себѣ особенное выраженіе въ нѣс&олькихъ молодыхъ вародвыхъ 
вождяхъ, въ Ксантиппѣ и другихъ, уже и прежде питавпшхъ не-
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довѣріе къ Мильтіаду и опасавшнхея за юную еще свободу Аѳинъ 
въ виду властолюбнваго характера недавняго тиранна. Они обвя- 
яили его во введеньи въ обманъ народа, и трудно было опровер- 
гнуть это обвнневіе. Рана Мильтіада не позволила ему самому з$- 
щищаться передъ народныиъ еудомъ. Зй, него говорили лишь прежнія 
его заслуги: занятіе для Аѳинъ въ 500  году острова Лемна и слав- 
ная побѣда прн Мараѳонѣ. Шслѣдняго обстоятельства достаточно 
бш о для судей, чтобн не произнебта смертнаго приговора, какъ того 
требовалъ строгій смнслъ зйкона въ' томъ случаѣ, если ето  злоу- 
потребитъ ^едствами, данными ему довѣріемъ народа, для своихъ 
личныхъ дѣлей. Такъ судьи приговорили Мильтіада къ пенѣ въ 
50 талантовъ. Но вскорѣ онъ умеръ отъ своей раны, едва ли 
впрочемъ въ тюрьмѣ, какъ утверждаютъ тѣ, которые никакъ не 
хотятъ допустить, чтобы столь видное лицо могло такъ печально 
кончить вслѣдствіе собственной же своей вижы. А ѳинсеій народъ 
свободенъ въ этомъ елучаѣ отъ всяеого порицанія. Его судьи дѣйство- 
вали сообразно съ заЕономъ, для Еотораго прежнія заслуги чело- 
вѣЕа йнкаЕЪ не иогутъ вполнѣ искупать послѣдовавшей затѣмъ его 
виновности. Кару, емягченйую судьями въ видахъ благодарности 
Мильтіаду, йринялъ потомъ на еебя сынъ его Кимоиъ, выплатяв- 
пгій яевю я возстановнвшій прежній блескъ евоего дома неменѣе 
ьажнымн я въ тоже время болѣе чистыми заслугаия.
^ ко«Щъ вдео- Еели уже этотъ случай бросаетъ значнтельную тѣнь 
на этн славные, блестящіе дни н указываетъ на опасности, грознв- 
шія молодой свободѣ народа со стороны собственныхъ же ея побор- 
никовъ, то еще болѣе пронзводнтъ такое впечатлѣніе почти одно- 
времѳнный съ ннмъ Еонецъ спартанекаго царя Клеомена. Доведя 
своего соправнтеля царя Демарата до бѣгства е ъ  персамъ, Клео- 
менъ очутнлся затѣмъ самъ въ таЕомъ положеніи, гдѣ эфоры го- 
товы бнля предать его суду н л ш ять  царсЕаго достоннства. Онъ 
удалнлся въ Аркадію, гдѣ ему удалось склоннть на свою сторояу' 
жителей горныхъ Еантоновъ. Онъ вынудилъ себѣ наЕОнецъ возвра-
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щенье въ Спарту; но совѣсть, отягощенная многоразличными вре- 
етуплевіями, помутила въ немъ разсудокъ: бѣшевый, онъ бнлъ за- 
кованъ №  цѣпи; разъ, въ одву изъ сраввительво тихихъ мияутъ, 
онъ иотребовадъ себѣ у одвого изъ стороживтихъ ѳго гѳлотовъ нечъ 
и закололся. Леотихидъ бш ъ тоже судимъ и выдавъ головою эги- 
нетамъ. Только послѣ такого уничиженія— эгивѳтн добровольво от- 
пустили его здравымъ и невредимымъ— првзвавъ овъ былъ вновь 
спартанцами царемъ.

Въ виду этихъ неурядицъ въ первевствующемъ пелопонвесекомъ 
государствѣ, гдѣ гордая и строптивая аристократія боролась съ 
еознями и властолюбивыми поползвовеньями слабой в раздѣленяой 
въ саной себѣ царской власти, свободная аѳинсвая община, испн- 
таввая и подвявшаяся духомъ въ недаввѳй славвой борьбѣ, руко- 
водимая зоркими и энергическими вождяии, бодро, съ твердымъ 
политическимъ тактомъ шла впередъ по своему вовому путн, на 
который ова вступила съ такимъ блестящимъ успѣхомъ.
Ариствдъ°.клъ к Тепѳрь, когда Мильтіадъ ковчилъ свое поврище, 
среди этихъ аѳивскихъ вождей съ особенною силой выступилъ Ѳе- 
мйетоклъ, одивъ изъ самыхъ веобшшовенвнхъ людей, какихъ 
только зваетъ исторія. Одинъ изъ его учителей, какъ разсказы- 
ваетъ Плутархъ, увидЬлъ въ немъ, ещеребѳвкѣ, веобычайныя дарова- 
вія: яизъ тебя,— говорилъ овъ ему,— не можвтъ выйти что-нибудь ма- 
лое! изъ тѳбя веврѳмѣвно выйдетъ либо велвкое добро государству, 
либо веливве зло! “ Чрезвнчайяое чѳстолюбіе, лежавшее въ характерѣ 
Ѳемистокла, бнло въ вемъ могучимъ побуждевіемъ, двигавшимъ 
его все впервдъ. Еще ребенкомъ завимался овъ, какъ разска- 
зываютъ, составлевіекъ рѣчей, обвивевіемъ или защвтой кого-ви- 
будь изъ свонхъ еоучевиковъ. Не могли откловить такую ватуру 
отъ овасваго пути кь величіш самыя убѣждевія отца, показавшаго 
ему какъ-то яа старыя тріеры, восившія когда-то гражданъ къ по- 
бѣдамъ, а теверь гвившія у береговъ. «Вотъ такъ поступаетъ ва- 
родъ— говорилъ отеігь Ѳемистокла —  и со свовми вождями, какь
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своро они ему вепрнгоднн! “ Честолюбіе Ѳемистокла ни пѳредъ чѣнъ не 
останавливалось; нравственннй его характеръ не былъ изъ числа 
чистыхъ; но обстоятельства времени слохились теперь такъ, что 
его сильный и проницатедьный умъ, сразу охватывавшій полохеніе 
дѣла со всѣми его условіями и лоелѣдствіями и не нухдавшійся 
для того въ долгомъ изученіи, его рѣшительная н безуетанная энер- 
гія, съ которою во всякомъ лолохеніи уиѣлъ ояъ идти кратчай- 
шгаъ къдѣли путемъ, наконецъ его могучая личноехь, всевокругь 
себя подчинявшая и всѣнъ руководивліая, все это бнло готово въ 
услугамъ отечеетва танъ, гдѣ безъ этой гѳніальной натуры оно 
очутилоеь бы накраю гибели. Иннмъ характѳромъ отличалея А ри- 
стидъ. То была натура, для которой выше всего и прежде всего 
стояла ролина. Человѣкъ, безкорыстный несравнѳнно болѣѳ Ѳеии- 
стокла, онъ ничего не требовалъ и не ждалъ для себя самого; 
напротивъ того, важдую иинуту готовъ онъ бвлъ все принести въ 
жертву общему благу, даже самое свое убѣждѳніе, гдѣ упорное на 
немъ настаиванье могло бн повести ко вреду родивы; человѣкъ до 
такой степени справедливый и честннй, что его рѣшенье во мао- 
жествѣ случаевъ дредпочитали судебному; наконедъ, это былъ чело-’ 
вѢеъ совершенно недоступный вліянію золота,— доблееть не совсѣиъ 
обнЕновенная въ государственныхъ людяхъ Греціи.
Аѳинн станов«т- Но въ положеньи, въ Еоторое такъ смѣло вступили
ел иорскоп дср-

Аѳины, были совершенно необходимы отважная рѣ- 
шимоеть, бнстрое и рѣшительное двихѳнье впередъ. Маленькое 
государство вступило въ борьбу на жизнь и на смерть, гдѣ ухв 
не было середины между рѣшительною побѣдой или рѣшительною 
гибелью. Это и была та атмоефера, гдѣ тольео  и іюхетъ именно 
таЕОЙ характеръ, какъ ѲемистоЕлъ, раскрыть и развернуть всѣ не- 
исчерпаемыя средства своей дѣятельной натуры. Для яснаго ero’ 
взгляда стало очевидностью, что первое и неизбѣхное условіе успѣ- 
ха среди предстоящихъ бурь блихайшаго будущаго есть созданье 
ф лота, что вея будущность Аѳинъ зависитъ отъморя и что сама
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природа. богато снабдила аттическую землю всѣми условіяии дла 
такого ідадычѳства на моряхъ. Съ нѳпрсклонною своей энергіей 
провелъ онъ законъ, по которому граждане отказалнсь отъ дѣлежа 
мвжду, собою въ видѣ дивидѳндовъ доходовъ отъ серебряныхъ 
рудниковъ Лаврія, государотвѳнной собственности въ юговосточномъ 
углу Аттики, съ тѣмъ, чтобы отнш ѣ эти деньги шли на сооруже- 
ніе военвнхъ кораблей, которнхъ положено было строить ежегодно 
по двадцати въ дополненіе къ 50  или 70 бывшимъ налицо (487 ). 
Начадась новая эра для Аѳинъ: наряду съ земіедѣліемъ, играв- 
яшиъ до тѣхъ поръ въ жизнн страны преобладающую роль, въ 
чнело дѣйствующихъ силъ стали теперь, вслѣдствіе кораблѳетроѳнія, 
и другіе элементы. Четвертый классъ гражданъ, ѳеты, вдругъ уви- 
дѣлн теперь открытымъ для себя путь къ полятячѳскому вліянш, 
наряду съ аристократическими классамя населѳнья. На этомъ смѣ- 
ломъ путя, которымъ пошелъ Ѳемнстоклъ, Арнстндъ, со своимъ 
всестороннимъ, слншкомъ, бытъ можетъ, медлительнымъ взвѣяшва- 
ніемъ всѣхъ обстоятельствъ, становился ему рѣшнтельною помѣхой. 
Ѳемистоклъ, опираясь на свое вліяніе, разомъ поставялъ теперь 
дѣло, на да или нѣтъ, я  нредложнлъ остракиснъ яротявъ спра- 
ведливѣйшаго язъ аѳннянъ. Ето-нябудь изъ няхъ двоихЪ долженъ 
бнлъ сойти со своего пояряща., Вѣрно поннмая положеніе дѣлъ, 
народъ ввѣрнлъ себя исключительному руководетву Ѳемистокла, 
и Аристндъ удалялся въ нзгнавье (488 ). Ояъ покннулъ родной 
городъ съ молнтвою къ богаиъ, чтобы ннкогда не наступнло вре- 
мя, которое заставяло бы народъ вспомнить объ Арнстндѣ. 
Войнэггао“ ъ Cl' Такому повороту аѳннской политяеи, безъ сомнѣнья, 
много способствовад несведенные еще разсчеты съ Эгиной. Для 
Аѳннъ было жйзненнымъ вопросомъ покончнть съ этимъ старымъ 
своикъ врагомъ прѳжде, чѣмъ персы уепѣютъ вернуться съ новынн 
и, безъ сомнѣнья, ѳще болыними снлами. Вобна съ Эгнной взобнови- 
лась вскорѣ послѣ мараѳонской яобѣды. Попытка завладѣть остро- 
вомъ съ помощью . тамошней народной партія кончялась полнѣй-

13*
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шею нѳудачей. Нѳсчастные эгинскіе демократы, поднявнгіеся въ 
числѣ 70 0  человѣвъ, бнли всѣ казненн, такъ какъ аѳияская 
поаощь запоздала на одинъ день. Озлобленье партій было такъ 
велико, что однону изъ иесчаетныхъ, успѣвшему достячь храѵа 
Деиетрн, чтобн только не дать сяаетнсь ему въ священномъ убѣ- 
жнщѣ, обрубнлн руки, которыяи онъ схватился ужѳ за кольцо 
дверей храма. Годъ за годъ, нѳрѣлштельно и съ переиѣннннъ 
счастьемъ тяяулась эта война, имѣвшая ту только внгоду для 
Аѳині, что она постоянно требовала съ нхъ сторонн упражнѳнів въ 
морскомъ дѣлѣ и епособствовало развнтію яхъ норсвой сялн. Такъ 
и яе была кончена эта война, когда гроза, нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ едва миновавшая Аѳины, снова и въ еще болѣе страш- 
ныхъ размѣрахъ поднялась теперь противъ независимости свобод- 
ной Геллады.
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ОТДМЪ ВТОРОЙ.

П о х о д ъ  КСЕРКСА И ВОРЬБА ГЕЛЛЕНОВЪ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Пригбтввлвніи.—Ораженія нри Артёмисіи и при Ѳерііопилахъ.

Къ этому временй, послѣ тридцатишести лѣтняго правленія, царь 
Дарій скончался (485 ). Къ счастью грековъ, возстаніе въ Егип- 
тѣ отклонило его на время отъ внполневія своего любимаго плана, 
хотя планъ этотъ далеко ве былъ забытъ имъ. Напротивъ того, 
оиъ сдѣлался повидимому любимою мечтою всего двора въ Сусѣ, и 
Атоеса, -дочь Кира и супруга Дарія, заранѣѳ радовалась при мы- 
сли, что-ей когда-нибудь будѵтъ прислуживать аѳинскія и лакон- 
скія рабыни. Споры о пресіщшаслѣдіи волновали всѣ послѣдніе 
годы царствованія Дарія. Послѣ ѳго смерти, на престолъ вступилъ 
Кашіаршанѣ, К серксъ  грековъ, старшій изъ снновей Дарія, ро- 
жденныхъ въ то в^еия, когда онъ уже былъ царемъ. Усмирявъ воз- 
станіе въ Егіштѣ (4 8 4 ), новый дарь тотчасъ же обратилъ всѣ 
свои помыслы на уплату долга чеети, завѣщаннаго ему отцоиъ, т. е. 
на давно-предполагаемое порабощеніе Греціи. Изгнанные оттуда пра- 
вители, Гиппій, сынъ Песистрата и др., передавали ему льстивыя 
предвѣщанія оракуловъ; другіе греки, посланники преданвыхъ ему
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городовъ или княжескихъ родовъ, какъ напр. Алевадовъ *) въ Ѳес- 
саліи, поддерживали царя въ его намѣреніи,* наперерывъ съ пер- 
сидскими сановниками, между которыми особенно вндѣлялся своимъ 
усердіемъ Мардовій. Собственное самолюбіе Ксерска также склоняло 
его къ этому предпріятію, которое, онъ былъ вполнѣ убѣжденъ, 
не могло не увѣнчаться успѣхомъ, если пустить въ дѣло веѣ сред- 
ства государства. Для обсужденія этого вопроса былъ собранъ весь 
совѣтъ. Одинъ Артабанъ, сынъ Гистаспа и дядя даря, подалъ, 
какъ говорятъ, свой голосъ противъ войны, указывая на опнтъ 
неудачнаго скиѳскаго похода и говоря, что божество рѳвниво, лю- 
битъ уничтожать возноеящихся, направляетъ свои стрѣлы имѳнно 
въ самыя внсокія зданія и деревья и не терпитъ гордости ни 
въ комъ, кромѣ въ самомъ себѣ. Но царь думалъ иначе и вес- 
ною 488  года издалъ приказъ,; чтобн веѣ подвластныя ему страны 
готовились еъ великому походу на Западъ. Войска начали соби- 
раться; все царство, отъ Эѳіопіи до границъ Скиѳіи, пришло въ 
волненіѳ; на всемъ пути отъ Геллеспонта до Стримона устраива- 
лнсь магазины; въ Сардахъ заготовлялись несмѣтнне прппасы; 
бнлв ѳтряжевн свльныя эскадры, изъ которыхъ одна занималась 
постройкою моста черезъ Геллесионтъ, а другая прорытіѳмъ нере- 
шейка полуострова, кончающагося Аеонскинъ мысомъ, при которомъ 
въ прежнемъ походѣ былъ разбитъ Мардоній. Еогда наконецъ всѣ 
приготовленія были окончены и царь уже собирался выѣхать изъ 
Сардъ, гдѣ находился въ то времл весь его дворъ, страшвая буря 
разорвала мостъ, только-что иѳреЕинутый черезъ Геллеспонтъ. Да- 
р іі  повелѣлъ немедленно казшггь веѣхъ его строителвй, и даже 
савгь Геиеспонтъ, „эти горькія воды, этотъ коварннй, соленый по- 
токъ“ , какъ назнвалъ онъ Ккерксъ, не избѣгь мести великаго даря. 
Повелѣно бнло дать ему 3 0 0  ударовъ кнута и погрузить въ нѳго 
тяжелня дѣпи: религіозныя церемоніи, направленныя, повидимому,

ІІотомки Геравяида Алева, властовавшаго вт> Лариссѣ.
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къ укрощѳшю морскаго демона. Весною 480  г. все несмѣтнов 
войско внстушио изъ Сардъ и вскорѣ прибыло на Абидскую рав- 
нш у, гдѣ остановилось передъ возстановленными мостами; къ этому 
врвмени успѣлъ такжѳ прибыть и флотъ, выступившій въ плаваніе 
изъФ овеи и изъ Кимы, гдѣ собрались его отдѣльныя части, вы- 
ставлевныя финикійцами и египтянами, киликіДцами, ликійцами, 
карійцами, іонійцами и жителями Кшгра и Памфиліи.

Трв,48опо1ІОАЪ' Вдѣсь Артабадъ, слѣдовавшій за царемъ, оставилъ 
его, чтобы заняться управленіемъ государства во время его от- 
сутетвія. Артабану несмѣтныя толпы воиновъ нѳвнушали такой 
же увѣренности, какъ молодому царю, который пропускалъ даже 
безпрепятственно греческія суда, проходившія по проливу, говоря, 
что они везутъ жизненные припасы для нёго, какъ для буду- 
щаго побѣдителя, и ни минуты не сомнѣвался въ успѣхѣ, видя, 
какъ „людской потокъ“ , волна за волною, въ течёніе 7 ' дней 
и 7 ночей, перекатывалъ черезъ мостъ на европейскій берегъ 
пеструю толпу людей, во всемъ разнообразіи красокъ, костюмовъ и во- 
оруженія. Съ солнечнымъ восходомъ, послѣ торжественныхъ жертво- 
лриношеній, начался походъ; впередишли 1 0 ,0 0 0  „бѳзсмертныхъ", 
въ своемъ блестящемъ золотомъ вооружевіи и съ вѣнками на го- 
ловаіъ. Въ войскѣ участвовали инды съ дальнаго Востока, въ 
свояхъ бѣлнхъ, бумажныхъ одѣяніяхъ, со своими огромными лу- 
ками й ̂ ггрѣлами взъ тростникаи съ желѣзпнни наконечниками; ара- 
витянѳ № длинныхъ плащахъ, частью пѣшіе, частью иа лоша- 
дяхъ или і а  дромадерахъ; темнокожіе эѳіопы съ крайнаго Юга, 
съ курчавьаи какъ шѳрсть волосами, съ леопардовой или львиной 
шкурой, переброшенной черезъ плечо, и съ длинными луками; стрѣлы 
ихъ были съ каменными наконечниками, а копья съ рогами газе- 
лей. Съ западннхъ границъ государства припгли сюда л и в ій ц н , 
одѣтые въ еожи, но плохо вооруженные, съ копьями, наконечники 
которнхъ были просто закалены на огнѣ; ѳрак ій цы , въ корот- 
кихъ боевыхъ плащахъ, въ внеокихъ сапогахъ изъ оленьей кожи
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и въ шапкахъ ва лисьенъ мѣху; народы съ прибрежьевъ Евфрата 
и Тигра, потомки прѳжнихъ властителей Азіи, армяне, вави- 
лоняне и ассирійцы , въ льняныхъ латахъ, съ жѳлѣзныіш шле- 
мами, щитами, копьями и палптами; племева съ береговъ Каспій- 
скаго и Чернаго морей, съ острововъ Краснаго моря и многочнслен- 
ные народы малой Азіи. Затѣмъ ш о  собственно ядро дарскаго 
войска изъ народовъ вранскаго проиехожденія: изъ персовъ въ 
высовихъ шапкахъ, в ъ . пестрщъ кафтавахъ и шальварахъ, съ пле- 
тевыми пщтами, на которнхъ висѣли колчаны, еъ короткими копья- 
ми и съ мечами у пояса; толоы царскихъ стражей, пѣшнхъ и ков- 
ныхъ; мидійцы, гирканды , киесійцы , бактрійцЫ ) саки съ 
высокими шапками и двойвьши сѣкирами; согдіане, парѳяне, аріа- 
не, всего на все войско въ 8 0 0 ,0 0 0  человѣкъ, не считая еще
8 0 ,0 0 0  всадниковъ, состоявшихъ преимущественво изъ народовъ 
иранской возвышеввости, изъ которыхъ одни были хорошо и тя- 
жело вооружены, тогда какъ другіе имѣли при себѣ только одинъ 
лркавъ; при войскѣ было мвого боевы хъ  колесницъ, запря- 
жѳнаыхъ частью лошадьми, частыо индійскими дикиии ослаш. Бъ 
то время, какъ это перѳдвижѳніѳ народовъ совершалоеь по нижнему мо- 
сту  ̂ покоившеиуся на 3 4 0  скрѣвлеввыхъ между собою корабляхъ, по 
верхнему мосту тянулся нескончаемый рядъ колесницъ съ царскиыи же- 
нами и слугани, съ его домашнею утварью и съ провизіей, необходиною 
для продовольствія многихъ сотенъ тысячъ людей, которыхъ со- 
брала въ одво мѣсго воля одного ослѣпленнаго человѣва. Людей 
этихъ не поддерживала любовь къ отечеству; ихъ не воодуше- 
вмли ни религіозный, ни политяческій фанатизиъ, ни какой-либо 
другой живой, человѣчеекій интерееъ. Возможно, что персами, го- 
сподствующимъ народомъ, двигало чуветво оскорбленной націо- 
нальной гордостя и желаніе поддержать евое могущество и воин- 
скую славу; финикійцы одни развѣ могли утѣшать сѳбя надежда- 
ми вервуть себѣ при этомъ случаѣ свою прежвюю мовополію тор- 
говли, которую имъ пришлось, противъ воли, раздѣлить съ гелле-
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нами. Вее же огромное болыпинство 46 другихъ народовъ, изъ 
которыхъ состояло войско, слѣпо подчинялось произволу деспота 
и, вакъ покорное стадо, подгоняемое ударами бича, безсознательно 
пнт н а в с т р ѣ ч у  своей судьбѣ.
«ооп в фдотъ. Всю эту несмѣтную толпу невозиожно было и со- 
S S » »  считать. Уже въ области Илія, воды Скамандра нѳ 
могли удовлетворить всѣмъ потребноетямъ войска, которое, за не- 
возможностью сосчитать, рѣшились вымѣрить: составили полный че- 
тырехугольвикъ изъ 1 0 ,0 0 0  человѣкъ и огородивъ это простран- 
ство, постоянно наполняли его новыми массаш людѳй и очюцали 
вновь. Такииъ образомъ нашли, что вее войско состояла, прибли- 
зительно, изъ 1 ,7 0 0 ,0 0 0  людей, объ ѳжедневномъ продовольствіи 
которыхъ приходилось заботиться. Флотъ состоялъ изъ 1 2 0 0  воен- 
ныхъ кораблей и 3 ,0 0 0  транснортныхъ судовъ. Начальство надъ 
нимъ поручено было Ахемену, брату Ксерска; воѣ другіе принцы 
крови хакжѳ сопровождали даря въ ноходъ. 
в£«мюё£огію. Такъ катилось это величайшее .войско, какоѳ 
когда-либо видѣлъ свѣтъ, по дорогѣ вдоль ѳракійскаго берега, 
черезъ Кардію, Эяъ и Дорискъ, гдѣ царь сдѣлалъ большой 
сиотръ всему войску и флоту; затѣмъ оно прошло чѳрезъ стримон- 
скій мостъ. Ѳракійскіе воинн и падчища царя македонскаго Але- 
веавдра еще усилили здѣсь несиѣтное войско, медленно подви- 
гашееся, подобно червой тучѣ, нъ воротанъ Геллады и виднѣв- 
шемуся вдаяи хребту Олимпа.

За этими воротами иерсы уже нмѣли союзвиковъ, 
которне, пошдиѵоиу, обезпечивали имъ побѣду ещ е в ѣ р н ѣ е , чѣмъ 
всѣ неисчвеляіыя воѳнныя силы, собранныя даремъ.

Греки, конечво, уже давво имѣли вѣрныя евѣдѣнія о персид- 
скомъ вооруж ш і и его размѣрахъ; оно нисколько и не сохраня- 
лось въ тайнѣ; «uro дарь не только повелѣлъ выпустить ва волю 
греческихъ лазутчиковъ, схваченныхъ въ лагерѣ въ Сардахъ, но при- 
казалъ провести по всему лагерю, чтобы они вынесли съ собою
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влечатлѣніе о невозможноети противиться такимъ силамъ; изъ Сардъ 
онъ вторично послалъ вѣетниковъ съ требованіемъ, чтобы греки сно- 
ва призвали его господство. Вѣстники вервулиеь съ шъявленіями 
покорности отъ всей Ѳессаліи, Локріи и  Бойотіи, за исключеніемъ 
городовъ Ѳеспіи и Платеи. И не только въ этихъ мѣстахъ, но 
и во всей Греціи, народъ, при видѣ постоянно приближавшейея 
неминуемой опасности, вее болѣѳ и болѣе склояялся къ миру и 
покорности.

сй ’»Л“  Изъ двухъ государствъ, вее прошлое которыхъ 
дѣлало невозможнымъ для вихъ подобное подчиненіе, Аѳины первыя 
положили начало общему союзу, для отраженія угрожающей опас- 
ности. Они отправили пословъ въ Спарту: спартанцы, рвеніе кото- 
рыхъ поддерживалось ва этотъ разъ еще тѣмъ, что изгванный царь 
ихъ, Демарать, вступилъ въ союзъ съ персами, охотно согласи- 
лись на предложеніе. На Исѳмѣ собрались уполномочениые Спар- 
ты и ея полопоннесскихъ союзниковъ, а еъ другой стороны пере- 
шейка— уполноиоченные Аѳинъ, Платеи и Ѳеспіи. Душою этого 
перваго оннта сплотить всю націю гелленовъ въ одно цѣлоѳ былъ 
Ѳемистоклъ, усилія котораго поддерживалъ также одинъ пелопон- 
нессцъ тогеецъ Хейлей. Послн были разосланы во всѣ етороны, 
чтобы прйвлечь всѣхъ гѳлленовъ къ союзу: въ города, еще не 
приставіпіе къ нему, на Коркиру, Крету и въ Ѳессалію; къ мо- 
гучимъ тиранамъ Скциліи, Гелону Сиракусскому и Ѳерояу Акрагас- 
скоиу. Первымъ дѣйствительнымъ успѣхомъ союза было превраще- 
ніе войнн между Аѳивами и Эгиною.

coroatm. Однако, вообще, уепѣхъ посольствъ былъ малъ. Одна
Коркира обѣщала выслать на помощь значительное чисю три- 
ремъ, хотя впослѣдствіи, конечно, не сдержала обѣщанія. Города 
Ереты отказались принять участіе въ войнѣ. Тиранамъ въ Си- 
Циліи самииъ угрожали карѳягевяне, а могущественный Гелонъ 
Сиракуескій хотя и соглашался присоедияиться въ союзу, но подъ 
такими услопіями, которыя невозможно бнло принять. Дѣйстви-
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тельно, онъ могъ располагать значительными военными силами 
какЪ на сушѣ, такъ и на морѣ: 2 0 ,0 0 0  гоплитовъ, 2 0 0 0  тяжелой 
и тавямъ же числомъ легкой кавалеріи, 2 0 0 0  пращниковъ, 2 0 0 0  
стрѣяковъ и 200  триремъ; ■зато онъ требовалъ, чтобы ѳну было 
предоставлено верховное начальство надъ всѣмн военными силами 
гелленовъ, если онъ самъ пристанетъ къ ннмъ со всѣми своими 
силами. При этомъ требованіи, посланникъ Спарты воскликнулъ съ 
негодованіеиъ: „Какъ вздохнулъ бы Пелопидъ Агамемнонъ, ѳслибъ 
узналъ, что спартанцы отказались отъ первенствующаго мѣста въ 
пользу Гелона й его сиракусянъ“ . Когда же тиранъ, въ видѣ 
уступки, сталъ требовать начальство или на сушѣ, или на морѣ, 
аѳинскій посланникъ отвѣтилъ ему, что его соотечественники со- 
гласны устудить первенство только одной Спартѣ, если же зай- 
детъ рѣчь о раздѣлѣ верховной власти, то еъумѣютъ отстоять 
свои права; онъ почерпнулъ въ своей оеобой гордости аѳиня- 
ніна саиыя рѣзкія выраженіяи, ссыдаясь на стихъ Гомера, не хо- 
тѣлъ даже допустить мнсли, чтобы „они, аѳиняне“ самый дрѳвній на- 
родъ въ Гелладѣ, никогда не мѣнявшій своего отечества и выставив* 
шій тепѳрь самыя значительныя морскіи силы, когда-либо уступили 
первенство сиракуеянамъ. Тогда Гелонъ прекратллъ всякіе перего- 
воры, поясняя, что союзу, въ которомъ такъ много желающихъ 
начальетвовать и такъ иало согласныхъ подчиниться, повидимому, 
н ед о етат  полиаго иощшанія всего положенія дѣлъ, или, какъонъ 
внразился, „ихъ году, повидимому, недостаетъ весны“ . Не многимъ 
лучше обетояло дѣло и мѳжду ближайшими союзниками: въ Ѳе- 
б ахъ , гдѣ «огучая олигархія возлагала всѣ своинадежды наП ер- 
сію; въ А ргоеѣ, которому незадолго передъ тѣмъ нришлось, по вы- 
раженію Геродота, склонить копье пѳредъ Спартою, и гдѣ, поелѣ 
коротвихъ и напрасныхъ переговоровъ, спартанскииъ посланникамъ 
было объявлено, чтобъ они до захода солнца оставили городъ; въ 
Ѳессаліи, гдѣ династы важнѣйшихъ городовъ открято брали сто- 
Рону персовъ, а благородннѳ родн находились въ нерѣшимости.
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ііотері ѳоссыіі. Тѣмь не кевѣе совѣтъ союзннковъ продолжалъ 
собнраться на Исѳмѣ; синамотаж, или союзники (присягнувш іе), 
какъ они сами называли себя, оставались вѣрными своему первому 
рѣшенію и даже вознмѣли смѣлое намѣреніе встрѣтять персовъ у 
самыхъ первнхъ воротъ въ Гелладу, въ узкомъ ущельи Олимпа.
1 0 ,0 0 0  гоплитовъ выступили въ путь подъ предводительствомъ 
спартанскаго полемарха Эвенета и Ѳемистокла. Но ихъ охидало 
новое разочарованіе; всѣ друзья отпадали отъ нихъ; гдѣ ни поя- 
влялиеь персидсБІе вѣстники, всюду встрѣчали ихъ со знаками по- 
корвости. При этихъ обстоятельствахъ, тѣмъ менѣе было возмож- 
ноети удержать линію Олиипа, что позидію эту легко моашобыло 
обойти и, въ тому же, на всемъ тоиъ берегу не было кѣста, гдѣ 
бн флотъ союзниковъ могъ съ нѣкоторою надехдою на успѣхъ дать 
сраженіѳ дѳрсидскому флоту, бѳзконечно превосходившему его по 
силѣ. Вслѣдствіе этого войско принуждено было отступить, ваѣ д ъ  
зачѣмъ вся. Ѳессалія отпала отъ еоюзпиковъ, и вопроеъ, удвржится 
ли остальная часть Геллады, —  становился все болѣе и болѣе со- 
мнитѳльнымъ.

Даже боги, и тѣ, повидимому, отвратилиеь отъ смѣлой рѣнш- 
мости меньшинства. Дельфійскій оракулъ, когда-то центръ едино- 
душія всей Геллады, теперь открыто бралъ сторону чужеземца; 
втянувшиеь въ безконечные споры сосѣднихъ, вѣчно-тягающихся 
другъ съ другомъ городовъ, развращенныѳ прибыльными еншевіямн 
съ иноземныаи правителями, дельфійскіе жрецы давно ужв не зани- 
жалЕ того внсокаго шшжѳнія, какъ въ былое время. Самъ оракулъ 
отсовѣтовалъ жителямъ Брѳты присоединиться къ союзнвканъ, под- 
дѳржалъ аргявяйъ въ ихъ недостойномъ образѣ дѣіствій, а по- 
сламъ .Соартн, прибывшимъ сюда за совѣтомъ, Пиѳія напророчила 
веѳвозможвш бѣдствія: паденіе ихъ города иля снерть одного нзъ 
ихъ царвй; ни еилы быка, ни силы льва не удержатъ врага, ода- 
реннаго мощью самого Зевса. Аѳиняве такле отправилн пословъ 
въ священный городъ, но Пнѳія выслала ихъ изъ храма. со
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«лов&ми, не предвѣщ авлш ми ничего хорошаго. Истребленіе ихъ 
города, падѳніе сго стѣнъ, сожжснів ихъ святыни, в ъ . которой изо- 
бражедія боговъ ужѳ заранѣб трѳпѳщутъ отъ ужаса и вровяныя 
к м и в  внступаю тъ на кровляхъ, бѣгство на край свѣта, неотвра- 
т и ы я  бѣдн, —  вотъ что напророчма имъ Пиѳія. Но послн не 
дали напугать себя, а явились въ храмъ вторично, въ образѣ мо- 
лящнхъ о защитѣ, съ оливвовыми вѣтвями въ рукахъ. Тогда они 
услышали второе, все-ѳще очень нѳутѣшитѳльное, предсвазаніе: что 
Палладѣ не удалось умилостивить Вевса, но что когда будеть взято 
все, окружающее- Кекроисову гору, то д ерѳвян н ая с тѣ н а  богини- 
хранительницы останется неприкосновенною; въ ней заключается спа- 
сѳніе для тебя и для дѣтей твоихъ. Прецсказаніе заканчивалось 
«лѣдующимъ изрѣченіемъ:

„Божественный Саламинъ, ты уничтожаешь рожденныхъ отъ женъ,
Когда плоды Деметры собяраются или разсѣваются“.

Остроуміѳ ведиваго мужа, правившаго государствомъ въ это 
тяжелое время, съумѣло объяснить эти слова, выманенныя у бога, 
вѣроятно, подъ его же вліяніемъ, въ пользу его собственныхъ 
спасителынхъ намѣреній. Деревянная стѣна означала созданвнй имъ 
флотъ. „Рожденные отъ жѳны“ были персы; въ тому т  хоро- 
шимъ предсказаніемъ служнло и то, что оравулъ свазалъ не „зло- 
получный“, но „ божвственный Саламинъ“ . Въ виду приближавшейся 
нѳвзгодн Оемястоклъ нѳ колебался ни минуты: Ксеркъ былъ не богъ, 
но простый смертшй, поѳтому .могъ бнть побѣжденъ человѣчесвою 
смѣлостью, человѣческимъ умомъ и человѣчесвимъ оружіемъ. Свою 
собственную нвустрашямость и яеную увѣренность Ѳешстоклъ съу- 
мѣлъ передать и народу, вотораго теперь могли спасти только саная 
отчаянная рѣшимость, самое единодушное воодушевлѳніе и который 
'голько подъ мудрыиъ предводительствомъ могъ противостоять опас- 
ностямъ, угрожавшинъ ему какъ со стороны враговъ, тавъ и со 
стороны безумныхъ союзниковъ.
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Рѣшеніѳ удѳр- Эти послѣдніе тѳперь начннали все болѣе и болѣѳ
хать лнвіюоітн. склоняться къ недалъновидному плану, —  пожертво- 

вать всей среднѳй частью Гредіи, дельфійскою святыней, городани 
Платеей и Ѳеспіей и веѳй Аттикой вмѣстѣ съ Аѳинамн, —  и 
ждать врага за Исѳоиъ, послѣднииъ оплотомъ. Но аѳиняне, на 
собравіи союзвиковъ, съ готовностью согласилиеь признать верхов- 
ноѳ начальство Спарты во всѣхъ дѣлахъ оборонн; къ тоиу же 
флотъ ихь, въ 147 кораблей, составлялъ такоѳ необходииое допол- 
неніе къ флоту пелононнесцевъ, состоявшему всѳго изъ 115 судовъ, 
что пелопоннесцы обязанн бнли по крайнѳй нѣрѣ попытаться удер- 
жать вторую линію защитн, линію Ойты, и этимъ прикрыть страну 
своихъ союзниковъ. Узкій проходъ нежду отрогами Ойтскихъ горъ 
и Малейскимъ заливомъ, проходъ, въ вотороиъ ежѳгодно собирались ам- 
фиктіоны у святыви Деметры, предетавлялъ самую выгодную позицію 
для сухопутваго войска; да и флотъ могъ завять очень удобное по- 
ложѳніе въ узкой полоеѣ водн, отдѣляющей сѣверный берегь остро- 
ва Эвбои отъ южнагоберега Ѳессаліи, занятьна одной высотѣ съ 
сухопутннмъ войекомъ. Н а юговосточной сторовѣ полуостроваМагнесіи 
расположена, пв ваправленію еъ открытому морю, дѣпь остро- 
вовъ, сквозь узкіѳ проходн которыхъ приходится лавировать вся- 
кону, кто хотѣлъ бы достигнуть спокойнаго и просторнаго nara*" 
скаго залива, представляющаго на восточномъ берегу Гредіи иер- 
вую стоянку для такого огромнаго флота, какимъ былъ персндскій. 
т.пД ^ и е " ‘ Прямо противъ этого залива, на сѣверо-восточяой око- 
нечности Эвбои, подъ рощѳю Артемиды, расположился гречесні флотъ, 
состоявшій взъ 271 корабля, между тѣмъ какъ персидсвое войско 
находилось еще въ Піэріи. Н а островѣ Скіаѳѣ и на верпшнахъ 
Эвбойсвіхъ горъ были разетавлены сторожевые посты, чтобн сяѣ- 
дить за движеніяая персидска.го флота, лишь только онъ покажется. 
Въ это жѳ Ьремя и сухопутное войеко союзниковъ заняло позиціи 
въ ущельи „Горячихъ Воротъ“ , —  въ Ѳермопилахъ. Оно состояло 
всего-на-все и зъ  7 0 0 0  гоплитовъ, по большей части пелопон-
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неецевъ, 1 0 0 0  человѣвъ изъ Мантинеи и Тегеи, 120  изъ Орхо- 
мена, 1 0 0 0  изъ остальной Аркадін, 4 0 0  изъ Коривѳа, 2 0 0  изъ 
Флія, 8 0  изъ Микевъ, 1 0 0 0  лавонсвихъ періойвовъ, въ которымъ 
п ри соеди н и л и сь  еще 4 0 0  жителей Ѳебъ, 70 0  ееспійцевъ, вонтин- 
гѳнтъ опунтійекихъ ловрійцевъ и 1 0 0 0  фовидцевъ. Общимъ прсдво- 
ди тѳл ем ъ  ихъ былъ одивъ изъ спартансвихъ царѳй, Леонидъ, при- 
бы вш ій  сюда въ сопровожденіи 3 0 0  спартіатовъ; остадьвоѳ жѳ 
войско Спарты, вавъ сообщали, выступитъ въ путь нослѣ олям- 
пійскихъ праздвествъ, вотория спартавцы ве рѣшились отложить 
дажѳ въ тавое трудное время. Сообщевіе съ флотомъ поддержива- 
лось поередствомъ вѣсвольвихъ быстрыхъ парусвыхъ судовъ, изъ 
которыхъ одво стояло при Алыювойсвоиъ проходѣ. 
н»и»р?“ ст" '“  Всворѣ еигнальвне огни ва Свіаѳѣ увѣдомили о 
приближевіи всего пѳрсидскаго флота. Первое столкновеніе прои- 
зошло между тречеевими сторожевыми судам  и вебольгаииъ числомъ 
персидсвихъ вораблѳй, посланвнхъ впѳредъ для рекогйосцировки. 
Что греви въ это вреия мало довѣряли собствеввымъ силамъ,—  
ясво видво изъ того, что флотъ ихъ, при этомъ йзвѣстіи, неме- 
дленно вачалъ отступленіе. Но сиѣлость енова вѳрнулась въ нюгь, 
когда надъ персидсвимъ * флотомъ, проходиввіемъ вдоль береговъ 
Ѳессаліи, разразилась сильная буря. Очевь обыввовенвнй въ этой 
иѣствости сѣверо-восточный вѣтеръ, называемый греваки геллес- 
понтсвигь^ усилігваясь постепеняо до яаетоящаго урагана, погвалъ 
корабли прямо къ скаламъ неприетупваго бѳрега. Напрасно персидскіе 
маги возноеіли къ нѳбу молитвы и жертвоприношенія. Три дня и 
три вочи сряду дулъ вѣтеръ съ постоявво-возраставшею яростью. 
Море далево вругоігь было покрнто обломвами судовъ, воторыхъ 
погибло въ это время ве мевѣе 400 . Лшвь ва четвертый девь 
удалоеь Ахамевею достигвуть мыса Сепіи, вазвачивъ Афету, у входа 
въ Пагассвій заливъ, сборвымъ мѣстомъ для всѣхъ евонхъ кора- 
блей. Геллены, бнстро увѣдомлевные объ этомъ съ вершивы Эвбой- 
скихъ горъ, привесли жертвы богамъ-избаввтелямъ Посидону и
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Борею н снова заняли свое прехпее положевіе; по дорогѣ же имъ 
удалоеь отрѣзать 15 непріятельскихъ трирсмъ, отправлявоихся въ 
Афету, и отослать плѣнниковъ заИ сѳм ъ.

Всворѣ въ виду повазался вепріятельскій флотъ во веей его 
силѣ: 1 1 0 0  кораблей противъ гречѳскихъ 2 7 0 . Срахеніе казалось 
ухе черезчуръ опаснымъ. Эврибіадъ, вачальникъ всего флота, спар- 
тавецъ, требовалъ немедленнаго отступленія; того хе нпѣвія дер- 
хался и предводитель коринѳсвихъ триремъ, Адимантъ, а такхе 
и одигь аттическій трирархъ. Но Ѳемистоклу удалось на этотъ 
разъ превратить всѣ протяворѣчія: эвбойды отдали въ его распо- 
ряхевіе 3 0  талантовъ. Начальники персидскаго флота рѣшнлись, 
съ цѣлыо вполнѣ увичтохить грѳчѳскій флотъ, послать 20 0  кора- 
бдей вокругъ Эвбои, которые, поднявшись по Эвбойскому пролвву, 
долхны были напасть на гелленовъ съ тнлу. Но грекя узналв 
объ этомъ вамѣреніи чрезъ перебѣжчвка. Теперь, по мнѣнію Ѳѳми- 
стокла, вастала самая благопріятная минута напасть на ослаблевный 
флотъ пѳрсовъ, и ивѣніе это наковецъ восторжествовало. Е ъ  ве- 
черу греческіе корабли— аѳинскіѳ вперѳди всѣхъ —  начали напа- 
дѳвіе. Первый, кону удалось взять персядекое судво, былъ аѳин- 
скій трярархъ Лвкомѳдъ. Забравъ 30  непріятельскихъ кораблей, 
гелленамъ пришлось вернуться въ прехнеѳ положевіе, такъ вакъ 
наетупала ухе ночь п съ юга надвигалась гроза. Н а слѣдуюяцй 
день къ ввнъ на подврѣплевіе подоспѣло еще вѣсколько аѳшскихъ 
вораблей, вмѣстѣ съ радоствннъ извѣстіемъ, что всякая опасноеть 
съ тнлу мивовала. 2 0 0  пославныхъ противъ нихъ судовъ быля 
разбиты бурѳй, бушевавшей въ продолжевіе всей ночи. Она захва- 
тила суда, когда ови ухе успѣли обогнуть южную оконечность 
Эвбои, и раздробила безнадехво о скалистый берегъ Стиры. Къ 
вечеру греки, съ прехнимъ успѣхомъ, свова вовторили нападеніе, 
а съ ваступленіемъ ночи удалились опять, уводя съ собою добычу, 
состоявшую на этотъ разъ преимуществевво изъ кяликійскихъ 
кораблей.
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На утро слѣдующаго дня персидскіе начальники сами начали 
сраженіе. Въ этотъ разъ еъ ихъ стороны въ особенности отлича- 
лись египетсвіе корабли. Долго и упорно продолжался 'бой безъ 
рѣшительнаго перевѣса на ту иди другую сторону. Потери обѣихъ 
сторонъ были очень велики, и изъ аѳинекихъ кораблей болѣе по- 
ловины сильно пострадало. Къ ночи опять цришлось разойтись 
безъ всяких-ь положительвыхъ результатовъ. НачальнвЕИ греческаго 
флота снова стали подувывать объ отступленіи, а къ вечеру они 
получили извѣстіе, дѣлавшее это рѣшевіе нѳизбѣжвымъ. Лодка съ 
30  гребцами прибыла къ вимъ изъ Алыіеноя, и съ одного ко- 
рабля на другой переходила печальная вѣсть, что въ проходѣ 
при Ѳермопилахъ произошло кровопролитноѳ и несчаствое длягре- 
ковъ сраженіѳ; въ то время, пока корабли гелленовъ боролись съ 
першдскишг въ нерѣшительномъ боѣ, въ узкомъ ущельи Ѳермо- 
лилъ произошяо :*рйлсені&, безпргаѣрное въ исторіи вѣковъ.

Ііолбасѳйіѳ су>> , !|Въ т о  время, какъ флотъ елѣдовалъ вдоль берега,
хоиутнаго войска
ар« ѳвр«о«ы*іъ. : царь Ксерксъ совершилъ со своимъ еухопутнымъ 
войскомъ трудный переходъ чѳрезъ Олимпъ, прошелъ безпрѳпят- 
ственно равшйы Ѳессаліи и послѣ 1 7-ти-дневнаго пути дошелъ 
до береговой низменности, разетилающейся къ востоку отъ города 
Гераклеи, еъ сѣверу отъ потока Асопа, начиная съ отроговъ 
Ойтекихъ горъ до Малейскаго залива. Тамъ, къ югу отъ города 
Антикира, расноложилось лагеремъ несмѣтное войско. Направо 
отъ него виДнѣлнсь Ойтскія лѣсистыя горы и скалы Трахія 
самая выЬокая вершина которыхъ возноситея среди долины на 
70 0 0  футовъ; спереди же простирались отроги Ойтскихъ горъ, 
Кал.іидромъ, извѳстковые утесы котораго въ однокъ мѣстѣ такъ 
ближо подстуііаютъ къ морю, что между крутымъ обрывомъ и бе- 
регомъ едва-ли остаетея пространство достаточно-широкое, чтобы 
проѣхать повозкѣ. За этимъ мѣстомъ, у деревни Анѳелы и у 
амеиктіонской святыни Деметры, морекой берегъ етавовится нѣ- 
сколько шире; на разстояніи получасоваго пути отсюда ваходят-
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ся горячіе ключи, давшіе свое названіе всему этому проходѵ. 
Нѳпосредственно за этимъ послѣднимъ находится второе узкое 
ущелье, естественную неприступность котораго фокійцы, въ былое 
время, усилили еще искуственною стѣной. 8а этою стѣною, уАль- 
пеноя, расположились гѳллеяы; но посты ихъ заняли также и пе- 
редній проходъ,— первыя ворота. Персидскіе всадники, посланные 
для ревогносцировки, увидѣли тамъ людей, рѳвностно предающихся 
гимнастическимъ упражненіямъ, прыгающихъ, стрѣляющихъ и укра- 
шающихъ себѣ волоеы: это были сдартаяше воины, приготовляв- 
шіеся къ бою. Царь Демаратъ, находиаціійся въ персидсаомъ ла- 
герѣ, объявилъ Ксервсу, что нужно быть готовымъ къ упорному 
бою, такъ какъ у спартандевъ обычай украшат^ сѳбѣ волосы озна- 
чаетъ отправленіе въ бой на хизнь и на смерть. 
мо"вВ.иъР" Ѳѳр’ Тѣмъ не менѣе Ксерксъ еще промедлилъ нѣ- 
сколько дней нанаденіемъ, льстя ли себя надеждою, что греки 
отстуиятъ, какъ и въ долинѣ Темпе, или же потому, что под- 
жидалъ извѣстій о движеніи своего флота. Дишь на пятый день. 
мидійцы перешли чрезъ ручей Асопъ и вступили въ узкую рав- 
вину, лежащую предъ первымъ изъ двухъ проходовъ, которые 
образуютъ Ѳермопилы. Но вскорѣ имъ пришлось испытать на, 
сѳбѣ весь ужасъ спартанскаго нападенія: спокойную, равномѣр- 
ную увѣренвость движевій, подъ рѣзкіе звуки многочисленныхъ 
флейтъ, и силу длиннаго копья равномѣрно надвигающейся линіи; 
гдѣ ни доходило до рукопашнаго боя,— всюду проявлялось цревос- 
ходство гелленовъ, какъ по силѣ, такъ и по вооруженію; киссій- 
скіѳ стрѣлки, смѣнившіе мидійцевъ, имѣли также мало успѣха. 
Число труповъ. постоянно увеличивалось; наконецъ царь выслалъ. 
впередъ свое лучшее войско, „безсмертныхъ“ , подъ вачальствомъ 
Гядарна. Они двинулись въ бой не густою толпой, но отдѣльными 
группами. Спартанцы вышли изъ ущелья и, оттѣснивъ враговъ 
на нѣкоторое разстояніе, вдругъ обратились въ бѣгетво. Съ гром- 
к;імъ крикомъ и шумомъ вустились персы преслѣдовать бѣгущихъ;
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ТОГда эти послѣдніе, видя, что ихъ хитрость удалась, круто повер* 
нуля, врѣзалиеь въ свлотявшуюся толву враговъ и часть ихъ, съ боль- 
іішми вотѳрямя, оттѣевили къ морю. Поелѣдвее яавадевіе ,  безсмерт- 
ныхъ“ , всѣми соединенными свламв, также яѳ увѣвчалось болыпимъ 
усвѣхомъ. Царь, слѣдиввгій за сражевіемъ ивъ Трахія,— такъ разска- 
зываютъ греки— тря раза вскакивалъ со своего трова, видя, кавъ 
оттѣсвяютъ его „безсмертныхъ“. На слѣдующій девь вовыя по- 
пытки повели только къ вовымъ потерямъ, бевъ всякаго резуль- 
тата. У грековъ было еще достаточво войска, чтобы поддержи- 
вать сражевіѳ, и, сверхъ того, ови льстили себя вадеждою, въ ко- 
торой варочво воддерживалъ ихъ Леовидъ, что черезъ вѣскольво 
двей въ нимъ подосвѣетъ на подврѣплѳвіе главвая часть войсва 
пелоповнесцевъ. До тѣхъ воръ, вока флотъ оставался при Арте- 
мисіи, имъ вѳчѳго бнло опасаться.
иоші*ъ Ѳер'  Но иоложевіе грековъ представляло одву слабую сторову. 
Позади Фокійсвой стѣвы существовала тропивка, ведшая чрезъ вер- 
шиву Ойты; тровввка эта проходила ущельѳмъ и, самоѳ по себѣ, 
ее ве трудво бнло запщтить. Тысячѣ чѳловѣкъ фокійскаго овол- 
ченія бнло поручено охравять этотъ важный постъ. Въ теченіе 
втораго дня царь узвалъ о возможвости овладѣть проходокъ: одляъ 
человѣвъ изъМалеи, Эфіальтъ, вндалъ ему тайву грѳковъ. Богда 
вастувили сумерки, Гидарнъ со своими ябезсмертвыми“ внетупилъ 
въ путь, пѳрешелъ черезъ Аеопъ и вошелъ въ дубовый лѣсъ; къ 
утру онъ ужб почти достигъ внсотн. Фокійды, по невростительной 
безпечвости, жѳ выставили часовыхъ. Ввезашво услшвали они пгумъ, 
становивпгійея съ каждою минутою все громче и громче, отголоски 
шаговъ вриближающагося войска и шелестъ опавшей листвы, в(ь 
крывавшей зеіыш, подъ вогаш мвогихъ тысячъ людей. Едва успѣли 
они схватиться за оружіе, какъ версы уже показались ва опувшѣ. 
Съ радостью увидѣли эти вослѣдвіе, что имъ приходится имѣть 
Дѣло не со спартавцами. Оеываввые персидсвими стрѣлами, фокійцн 
УДалились ва сосѣдвюю вѳршиву и предоставили вепріятелю тро-
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пинку, ведущую чрезъ гору за Альпеной; нѣкоторые же изъ нихъ 
поспѣшшг въ главный лагерь еъ извѣстіемъ о случившемся. Еогда 
они прибыли, Леовидъ уже былъ приготовлевъ къ страшному из- 
вѣстію: его увѣдомяля персидскіе перебѣжчики; кромѣ того, и яс- 
новидецъ Мегистій внвелъ дурння предзнаменованія язъ жертво- 
приношѳнія.

іі«віѣдніі м. Проходъ быдъ невозвратно потерянъ. Чрѳзъ нѣ- 
сколько часовъ Гидарнъ ужѳмогъбнть здѣсь. Въ этомъ положѳніи 
оставалось только одно: поспѣшвое отступленіе. Леонядъ рѣшялея 
на то, что повелѣвала ему обязанность дальновиднаго полководца, 
т. е. приказалъ главной части войска начать немедленное отсту- 
плѳніе. Но чтобн дать грѳкамъ время оперѳдить персовъ, необхо* 
димо было, по возможности, дольше задержать послѣднихъ въ про- 
ходѣ. Вождь спартанцевъ, царь изъ племенн Гѳракла, не могь 
колебаться. Всѣ горы, окружающія Трахій, былн полны воспомина- 
ній о полубогѣ, отъ котораго цари Спарты вели свой родъ. 
„Гибель отечѳства или смерть одного изъ гераклидскихъ царей“ ,—  
такъ предсказалъ оракулъ. Леониду пряходялось, аѣдовательно, на 
этомъ самомъ мѣстѣ привести себя въ жертву для пользы Геллады. 
Свята его впслнѣ раздѣляла его рѣшвмость; покивуть свой посгь 
запрещала имъ воевная честь. Изъ гоплитовъ же каждый воянъ 
зналъ, когда брался за свое копье, что сегодня вечеромъ ему 
предстоитъ вкусить уживъ въ жилвщѣ Гаида. Къ этому герой- 
скому рѣшевію добровольно врисоединились еще 700 гоилитовъ 
изъ Ѳеспіи, со евоимъ предводителемъ Демофиломъ. Леонидъ удер- 
жалъ при себѣ также 40 0  ѳебанцевъ, такъ какъ они ісчитались 
скорѣе заяожниками, чѣмъ союзниками. Главная часть войска не- 
медленно начала отступленіе; оставшимея же нечего бшо ждать. 
Они вышли изъ ущелья, и, прежде чѣмъ персы могли, условившиеь 
съ Гидарном ъ, начать ваваденіе, имъ самимъ пришлось защищаться 
отъ отчаяяваго натиска врага. Тогда завязалось сраженіе вели- 
чественвѣе и ужаснѣе всѣхъ извѣстныхъ въ исторіи. Дорійское
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копье вонзалоеь съ густые ряды варваровъ, которыхъ подгоняли 
в-ь бой бичаш. Никто не заботился о падаюіцихъ. Въ страш- 
ной рѣзнѣ погибли два брата Кееркоа, а вскорѣ за ними палъ 
и Леонидъ, сражавшійся въ первыхъ рядахъ своего войска. Спар- 
танцы отбии его трупъ при помощи мечей, такъ какъ болыпин- 
ство копій были уже переломаны. Четыре раза послѣ этого при- 
шлось численному превосходетву отступать передъ нечеловѣческимъ 
мужествомъ гелленовъ.

Между тѣмъ Гидарнъ со своимъ войскомъ также вступилъ въ 
долину. Горсть героевъ, отъ которыхъ не оставалось уже и десятой 
части, вернулась въ Альпенойсиое ущелье. Вскорѣ враги окружили 
ихъ со всѣхъ сторонъ. Часть ѳебанцевъ стала молить о пощадѣ; 
остальные же, изломавъ свое оружіѳ въ битвѣ, сѣли всѣ вяѣстѣ 
на холмѣ подъ скалами Альпѳноя, спокойно поджидая враговъ. 
Веѣ оев бнли изрубленн разсвирѣпѣвшими варварами.

Всѣ цвѣты риторики, которнми старые и новые писатели- 
историки старались украсить это сраженіе, ничего не могутъ при- 
бавить къ дѣйствительности. Камѳнный левъ, воздвигнутый въ честь 
Леонида, на томъ мѣетѣ, гдѣ онъ палъ, и надпись, которою Симо- 
нидъ велѣлъ украсить надгробный камень погибшихъ спартанцевъ,—  
говорятъ всего краснорѣчивѣе о великомъ событіи, совершившемся 
здѣсь. Нѣсколько героевъ, граждане свободтахъ городовъ, по- 
слушйне велѣніямъ закона, единствѳннаго, признаваемаго ими го- 
сподин#, дали здѣсь со спокойною рѣшикостыо, послѣ славнаго 
боя,— Ясйов доказательство для будущихъ поколѣній, что суще- 
ствуютъ выспгія, нравственныя блага, изъ-за которыхъ стоитъ жер- 
твовать жизныо, ке разсчитывая ни на какую другую награду, 
кромѣ сознанія выполненнаго долга.
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ГЛАВЛ ВТОРАЯ.

Взятіе Аѳвнъ —Битва при Саламинѣ__ Отстуадеяіе Ксервса.

Получивъ извѣстіе, что проходъ при Ѳермопилахъ 
потерянъ для грековъ, флотъ при Артемисѣ тотчасъ же началъ 
отступленіе, которое прикрывалъ Ѳемистоклъ съ аѳинскими кора- 
блями. Этотъ послѣдній, осмотрительннй идальновидный, какъ всегда, 
оставилъ на бѳрегахъ ручьевъ оетрова Эвбои многочисленныя над- 
писи, въ -которыхъ убѣждалъ іонянъ оставить дурное дѣло, при- 
стать къ своимъ соплеменникамъ, къ городамъ своего отечества, 
или, по крайней мѣрѣ, когда дѣло дойдетъ до битвы, сражаться 
безъ усѳрдія. Онъ зналъ, что во всякомъ случаѣ это внушитъ персамъ 
недовѣріе къ ихъ іонійскимъ союзникамъ. Мѣсто военныхъ дѣйствій 
должно бшо пѳрейти теперь къ югу. Персамъ были открыты веѣ пути, 
и аѳинянѳ не могли болѣѳ разсчитывать подвинуть своихъ осторожныхъ 
и малодупшнхъ союзниковъ на новое сраженіе къ сѣверу отъ Исѳиа.

Можно представить еебѣ, каков волненіѳ возбудило въ Аѳинахъ 
извѣстіе о потерѣ прохода при Ѳермопилахъ. Веего лишь нѣсколько 
переходовъ отдѣляли непріятельское войско отъ ихъ неукрѣплеянаго 
города; каждое мгновеніѳ было теперь дорого. Въ подобныхъ об- 
стоятѳльствахъ каждый другой городъ слѣпо ринулся бы наввтрѣчу 
собственной гибели или, по крайней мѣрѣ, въ тупомъ отчаяніи 
ожидалъ бы своей судьбы. Но въ Аѳинахъ— самый драгоцѣнный 
даръ, который провидѣніе могло сдѣлать государству въ подобную 
минуту,— бнлъ человѣкъ, уже давио сообразившій и обдумавшій 
всѣ возможности и взвѣсившій въ своемъ умѣ всѣ средства, до 
самыхъ отчаянныхъ; желѣзная воля его не пала среди опасностей, 
которыя всякаго другаго совершенно смутили бы или, самое болыпое. 
воодушевили-бы къ геройской смерти: онъ же двигался среди по- 
добннхъ опасностей, какъ въ своей родной стихіи. Теперь при-
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шло время исполниться предсказанію оракула. Ѳемистоклъ прежде 
всего потребовалъ, чтобн въ эту тяжелую минуту всѣмъ изгнан- 
нымъ аѳинянамъ было дозволено возвращеніе на родину, и затѣмъ 
убѣдилъ своихъ согражданъ предоставить родной городъ защитѣ 
боговъ-покровнтелей, отправять женъ н дѣтей въ возможно-безо- 
пасное мѣсто, а всѣхъ мужей, способныхъ къ войнѣ, поса- 
дять на корабли, —  довѣриться тѣмъ деревяйнымъ стѣнамъ, въ 
которыхъ, по слову бога, несокрушимому какъ алмазъ, заключа- 

лось теперь все спасеніѳ Аѳинъ. Аѳиняне рѣшнлись послѣдовать 
ето еовѣту. Въ нѣсколько дней, съ величайпшми усиліями, все 
населеніе и то немногоѳ изъ имущества, что можно было за- 
<5рать въ такое короткое время, было перѳвезено, постоянно разъ- 
ѣзжавшямя взадъ и впередъ кораблявш, частыо въ Саламинъ, 
частью иа берега Арголиды, а частью въ Эгину, гдѣ аѳиняне напшг 
себѣ болѣе или менѣе удобное пристанще въ гостепріимныхъ до- 
махъ, вѣ храмвхъ или, просто, въ пещерахъ. Лишь немногіе оста- 
лись въ своемъ отечествѣ и заперлись въ цитаделя, въ томъ убѣ- 
ждѳніи, что ограда Акрополиса прѳдставляетъ несокрушгаую дере- 
вянную стѣну богини Аѳены-Тритогенеи.

Чрезъ нѣсколько дней должна была рѣшиться судь- 
<5а оставшихся. Грѳческоѳ войско, къ которому присоединились нако- 
нецъ и сиартанцы, собралось на Исѳмѣ и стало работать надъ 
укрѣплввіяіш, которня должны были проходить по самому узкому 
мѣсту йвретейка отъ одного моря до другаго. Весь флотъ, со- 
единивпгіібя въ заливѣ при Саламинѣ, приготовился къ отплы- 
тію, и чиело веѣхъ кораблей доходило теперь до 368 , въ томъ 
числѣ не мѳйѣв 250  аѳинскихъ. Четыре корабля отъ Накса, ко- 
торые должнн были присоединиться къ персидскому флоту, перешли, 
на мѣсто тогѳ, подъ предводительствомъ своего начальника, къ 
Гелленамъ. Тепѳрь представлялся вопросъ: гдѣ и какое занять 
положеніе? Въ военномъ совѣтѣ, созванномъ Эврибіадомъ, пелопон- 
несЧЫ придерживались того янѣнія, что флоту слѣдуетъ соединиться
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у Исѳма, гдѣ, въ елучаѣ несчаетнаго сраженія, всегда можно было 
спастись къ сухопутному войску; они составляли больпшнство. Со- 
вѳршенно иначе думали аѳивдне, мегаряне и эгинеты: „здѣсь, при 
Саламинѣ, фарватеръ и узвость морской полосы были чрезвычайно 
благопріятны, даже благопріятнѣе, чѣмъ при Артемисіи; если же 
греки оставятъ это положеніе, то персы, безъ сомнѣнія, раздѣ- 
лятъ свой флотъ и попробуютъ сдѣлать высадки, а тогда. нечего 
и думать, чтобы городскія войска могли устоять. Оживленный сноръ 
не привелъ еще ни къ какому рѣшенік), когда страшное извѣстіе, 
къ которому, впрочемъ, уже давно. слѣдовало приготовиться, еще 
болѣе увеличило общее смятеніѳ. Съ toro нанравленія, гдѣ бш и 
Аѳины, подымались к ъ  небу густые столбн дыма; то горѣли зданія 
Акрополя въ Аѳинахъ: знакъ, что варварн вош и туда. 
1,<,рСф«ъДелі‘ Ксерксъ созвалъ воениый совѣтъ при Ѳермопилахъ 
и, не устрашась страшнаго сопротивленія, которое встрѣтилъ здѣсь, 
рѣшился двинуться далѣе на югъ. Жители Фокиды, ближайшей 
мѣстности, по которой ему пришлось проходить, отправили своихъ 
женъ и дѣтей въ Ахею, а имущество свое сврыли въ горахъ. 
Вся верхняя долина Кефиса была страшно опуетошена варварами: 
города и храмн были сожжены; изъ Давла Ксерксъ послалъ одюгь 
отрядъ въ Дельфы, тогда какъ главная часть войска, перѳйдя 
бойотскую границу, вступила въ область ѳебанскихъ олигарховъ, «дѣ- 
довательно на дружественную почву. Однако, тотъ отрядъ*; кото- 
рому предстояло ограбить и опустопшть важнѣйшую и самую про- 
славленную изъ гелленскихъ національныхъ святынь, яе достигъ 
свовй цѣли. Оракулъ не требовалъ себѣ никакой завдвты: „богъ 
достаточно силенъ для того, чтобы самому защитить свое“ . И  
вотъ твперь, когда персы еовершенно безпечно, не думая объ 
опасности, подымались по крутой тропинаѣ, ведущей къ храму 
Аѳены-Пронеи, на нихъ вдругъ посыпался сверху градъ камней, 
за которыми вскорѣ послѣдовали громадныя глыбы, и доселѣ при- 
влекающія взоръ путешественника на этомъ мѣстѣ. Страшная буря,
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поднявшаяся именно въ эту минуту, дѣйствительно, должна была 
казаться фокидцамъ очевядною помощью свыше и распространила 
ужасъ и смятеніе въ рядахъ персовъ. Они пустились. бѣжать и 
впосдѣдотвіи разсказывалн не мало чудесъ о томъ, что здѣсь про- 
исходило: о двухъ вершинахъ Парнасса, сорвавпшхся со евоихъ 
аѣстъ и кинутыхъ Аполлономъ въ нападающихъ, о боевомъ крикѣ, 
раздавшемся вдругъ изъ храма Аѳены-Пронеи, о священномъ ору- 
жіи, хранившемся обыкновенно внутри святыни, которое вдругъ 
оказалось лежащимъ передъ храмомъ.
Кс,р ни»?Лвя' Менѣе могла похвалиться заіцитою боговъ несчаст- 
ная Аттика, въ которую ветупилъ теперь Ксерксъ чрезъ проходы 
Киѳеронскихъ горъ, раззоривъ предварительно города Ѳеспію и 
Платею. Персы нашли улицы столицы опустѣлыми и городскія во- 
рота отворѳннюш; только дитадель была еще занята и прпготови- 
лась. въ о^оровѣ. Напрасно Гиппій, сынъ Дисистрата, находив- 
пгійея в^ свитѣ даря, предлагалъ канитуляцію: цитадель была взята, 
послѣ жеетокаго боя, причемъ въ ворота кидали зажигательныя 
стрѣлы и всѣ защитники, • спасшіеея въ храмы, были перебиты. 
Чрезъ нѣсколько дней, среди дымящихся развалинъ, поднималея 
къ небу такой же дымъ отъ печальвыхъ жертвоприношеній, кото- 
рця, еъцарокаго позволенія, приносили богаиъ аѳинекіе изгнанники, 
ш щ рвш івея въ персидскомъ войс# . Тавимъ образомъ запоздалая 
месть.эдрваровъ за Сардн и Мараѳонъ— месть, отъ которой, къ 
счасты^! ийадась укрыться людямъ— обрупшлась на храны вражьихъ 
б&овъ, людскія жилища и ва всю опустѣлую страну. Такая 
побѣда досмется только варваранъ, и посланъ бш ъ гонецъ съ 
вѣстью къ р е щ т у  царства Артабану о взятіи и разругаепіи Аѳннъ. 
Газногласіѳ въ Такимъ образомъ защитники Геллады были теперь

средѣ аѳвнсвихъ
во*двв. оттѣснены въ свое послѣднее убѣжище; но опасность 

все-еще не достигла своихъ крайнихъ предѣловъ. Взятіе Аѳинъ 
произвело такое впечатлѣніе на начальниковъ пелопоннесскаго флота, 
что они немедленно, въ ту же ночь, хотѣли начать отступленіе къ
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Исѳму. Дишь съ трудомъ удалось Ѳемистоклѵ убѣдить Эврибіада, 
къ которому онъ отправялся въ ту же ночь, созвать еще разъ, по- 
утру, военный совѣтъ.— Среди совѣта царствовало такое озлобленіе, 
что когда Ѳемистоклъ, въ жару спора, желая говорить, поднялся 
не въ очередь, то коринѳскій стратегъ Адеинантъ, одинъ изъ глав- 
ныхъ сторонниковъ отступленія къ Исѳму, крикнулъ: „ При военныхъ 
играхъ быотъ того, кто приподымается не во-время“ . Ѳемистоклъ 
овладѣлъ еобой и очень тонко отвѣтилъ дерзкоыу и грубому іщо- 
тивнику: ,ТѢ же, которые остаются позади, совсѣмъ не получаютъ 
вѣнца“ . Затѣмъ онъ обратился къ Эврибіаду, выставилъ емѵ очень 
убѣдительно всѣ удобства позиціи при Саламинѣ, гдѣ узкій фар- 
ватеръ даетъ аѳинскому флоту большое преимущество въ сра- 
женін съ превосходными силами непріятеля, а также опасность 
и гибельныя послѣдствія отступленія, при которомъ приходилось 
пожсртвовать и Эгиною, и Мегарою, за чѣмъ нѳобходимо послѣ- 
дуютъ высадки персовъ стылу, которыя поведуть къ уничтожонію 
и флота, и сухопутнаго войска. Рѣчь свою онъ заключилъ словами, 
что отъ Эврибіада, какъ отъ главнокомандующаго, зависитъ те- 
перь спаееніе Геллады. Адеимантъ еще разъ всталъ со своего мѣста, 
чтобн приказать молчать человѣку безъ города. Тогда Ѳешстоклъ 
сказалъ свое послѣднѳе слово, которое приберѳгъ, вѣроятно, дл# 
послѣдней крайности. Онъ укажлъ яа вѳличественный рядъ аѳаш* 
скихъ триремъ. „Нашъ городъ“ , сказалъ онъ, „состоитъ тепѳрь въ 
этихъ 30 0  корабляхъ; иы не послѣдуемъ за вами на ИсвіФ, но 
еели ужь гибель Гелладн неизбѣжна, то возьмемъ съ собою жѳнъ 
и дѣтей и поплывемъ въ Италію, чтобы основать тамъ новвй го- 
родъ; вы же, лишившись такихъ еоюзниковъ, всцом ните о моихъ 
словахъ". Своевременно сказаиное слово, че л о в ѣ к о м ъ , вѳличіе кото- 
раго, хотя и противъ воли, лризнавалось всѣми, произвело свое 
дѣйствіе: Эврибіадъ рѣпіился ожидать врага на водахъ Саламина. 
Все-іакн пред- Шесть дней пропіло теперь со времени битвъ при

принятое от-стунленіе. Артемнсіи: такой долгій срокъ дали персы гелле-
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намъ, чтобы собраться съ силами. Но теперь развязка приблихалась. 
Вскорѣ показался въ виду стравшый флотъ: весь берѳгъ, наболь- 
шое простравство отъ мыса Сунія до Фалероцской гавани бш ъ 
покрытъ еудами враговъ. Тогда ввовь подвялся ропотъ пелопонвес- 
цевъ, и вскорѣ ови опять стали требовать, съ гроивими врввами, 
отетуплѳвія въ Исѳму. Эврибіадъ снова созвалъ начальвиковъ флота; 
въ третій разъ стали собирать голоса и порѣвшли отступить. Дѣло 
гелленовъ было овоячательво потеряво.

ѳѳмиотокдъ. Ѳемистоклъ не присутствовалъ при подачѣ голо- 
совъ. Въ такомъ отчаявномъ положеніи дѣлъ, вонечво, ви одивъ 
человѣвъ обыввовенвыхъ способностей не открылъ бы средства въ 
спасенію, и ва то едивственное, воторое еще оетавалось, конечно, 
не рѣшился бы человѣвъ обыкновевной смѣлостй. Но ясному уму 
Ѳемистокла предвидѣлось подобяое средство,— средство тавое же отча- 
янное, какъ я  вастоящѳе полохевіе веЩей. Тавъ вавъ пѳлопонвесцы 
никакъ вѳ соглашались остатьея добровольно, то ихъ вадо бнло при- 
нудить къ этому. Отступлевіе въ Исѳму раввялось ововчательяой 
гябелв; внвухдеввое же сраженіе могло еще окончиться побѣдой. 
Возмохвость эта, правда, йыла чрезвнчайно слаба; во дахе сла- 
бая и вевѣроятвая возмохвость побѣды все-хѳ была лучгае, чѣмъ 
несоннѣнноѳ порахевіе. Маленькая лодва незамѣтно отдѣлялась отъ 
гречеекаго флота и понлыла по направленію въ персидскимъ кора- 
блямъ; ею правилъ рабъ Ѳеиистовла, урохденный персъ, воспитатель 
его дѣтѳв. Прибнвъ въ Фалерову, этотъ послѣдвій велѣлъ повести 
себя къ псроидсквмъ адмиралаиъ и пёредалъ имъ свое порученіе:
„ Ѳемистоклъ, аѳинсвій вохдь, желаетъ побѣду царю; между гѳлле- 
нами господствувтъ несогласіе, и ови ухе готовы отстуиить; ѳсли 
Царь окрухитъ ихъ теперь, то можетъ быть твердо увѣревъ въ 
побѣдѣ". Ухѳ прехде этого въ персидскомъ воеввомъ совѣтѣ, со- 
бравтевея при Фалеровѣ подъ предсѣдательствомъ царя, было рѣше- 
но Дать срахевіе и были сдѣланы уже всѣ приготовлѳвія къ вему; 
°Дна только властительница карійцевъ, Артемисія, говорила про-
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тивъ сраженія. Извѣстіе Ѳемистокла подкрѣпило уже принятое 
рѣшеніе. При подобныхъ обстоятѳльствахъ, конечно, нельзя было 
сомнѣваться въ рѣштельной побѣдѣ.
яачвп ?ра™тсе* Наступила ночь. Фявикійская эскадра получила 
приказапіе подвинуться къ западному внходу саламинской позиціи, 
противъ Мегарй, пройти по фарватеру вдоль Элевзинскаго берега 
и занять таиъ такое положеніе, чтобы на слѣдующее утро обра- 
зовать правое крыло персидскаго флота. Пользуясь мракомъ ночв, 
эскадра дѣйствительно удачно выполнила это движеніе вокругъ юж- 
ной оконечности Саламина. Въ то-же время персидскія войска за- 
няли малевькій островъ Пситталею на восточномъ кондѣ Саламина. 
Бнт“ мгі.Са“ '  Въ греческомъ флотѣ все-еще не было конца пре- 
пирательству начальниковъ. Ѳеиистоклъ снова явился въ совѣтѣ и 
моічаливо прислушивался нѣкоторое время къ совѣщаніямъ; въ пол- 
ночь его вызвали. Прн выхоДѢ изъ совѣта онъ увидалъ предъ 
собою Аристида. Этотъ послѣдній обратился къ нему съ мужествен- 
ною рѣчыо. „Мы, старые враги“ , сказалъ онъ, „въ ятой отгасности 
должны сопериичать только въ томъ, кто изъ насъ окажетъ боль- 
шую услугу отечеетву“ . Отъ него Ѳемистоклъ узвалъ, чтохитрость 
его удалась, что отступленіе къ Исѳму сдѣлалось уже невозмож- 
нымъ и самому Аристиду съ трудомъ удалось выбратьея лзъ Эгиш. 
Ѳемистоклъ открылъ ему, что это движеніе персовъ было дѣіомъ 
его рукъ, и повелъ его къ стратегамъ. Аристидъ п о в то р и л ъ  ииъ 
все, что видѣлъ, а именно, что персидскій флотъ уже занеръ до- 
рогу къ Исѳму. Сначала ему не хотѣли вѣрить; по вскорѣ одно суд- 
но, перебѣжавшее къ грекамъ, принесло изъ Тева подтвержденіе словъ 
Аристид». Теперь уже не оставалось выбора: въ этихъ водахъ надо 
было побѣдиТь или погибнуть. Вся ночь проіпла въ прнготовленіяхъ. 
Мало-по-малу къ гелленамъ возвращалоеь и х ъ  обычное мѵжѳство; 
на аѳинскихъ корабляхъ въ особенности всѣ были крайне-обрадо- 
ваны поворотомъ дѣла, и когда, съ наступленіемъ утра, персидскій 
флотъ выдвинулея полнымъ рядомъ вітередъ, то на противостояв-
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шихъ ему греческихъ судахъ нельзя было заыѣтить -и слѣда того 
страха и верѣшвтельности, на которне разсчитывали персы. Солн- 
це взошло; тутъ явилась трирема съ изображеніемъ героевъ взъ 
Эгины, на поддержку которой разсчитывали; съ адмиральскаго ко- 
рабля, на правомъ крылѣ, раздался звукъ трубн, подававпгій сиг- 
налъ къ сраженію. Звукъ этотъ пронесся по всей греческой линіи, 
повторяемый громкимъ эхомъ прибрежныхъ скалъ. Затѣмъ на кора- 
бляхъ грековъ раздалея громоглаеный пеавъ. Такой жѳ воинствен- 
яый кликъ, на разныхъ нарѣчіяхъ, передавадся вдоль всейперсид- 
ской линіи отъ одного корабля къ другому. Сѣли за весла, и вся 
греческая лпнія, правое крыло впередъ, начала нападеніе.

На берегу Аттики, южномъ склонѣ горы Эгалея, былъ воздвиг- 
нутъ для даря Ксеркса тронъ, съ котораго онъ, окруженный сво- 
и м е  писцашг, думалъ полюбоваться подвигами переидскаго флота. 
Тройвою цѣпш  отъ Элевсина до Пирея, приблизительно на про- 
тяженія 4 часовъ ходьбн, стояли его корабли, длиняымъ рядомъ 
еъ защ^тыии концами. Съ праваго фланга къ лѣвому стояли суда 
финЕкійцевъ, ЕЕЛикійцевъ, кипрекіе, лвкійцевъ, памфилявъ, егип- 
•гянъ, карійцевъ, іонійцевъ, всего около 750  вораблей, вскуснѣй- 
шнхъ на морѣ народовъ, снабженные лучшими гребцами и неся 
Езбравяыхъ переядскихъ воиновъ. Противъ нвхъ сто яле , охвачен- 
ные съ флавговъ, 87 0  гелленшгхъ судовъ, закрывая собою городъ 
Саламинъ, домн я  высотн котораго были покрыты зрителями, съ 
напряжеиымъ страхомъ слѣдввпшмв за дрвготовлевіями къ бою; 
на лѣвомъ греческомъ флавгѣ стоялв 20 0  аѳинсквхъ кораблей, за- 
тѣмъ въ цѳвтрѣ суда меньшвхъ городовъ в острововъ, а на ира- 
вомъ флангѣ кораблв Мегары, Эгивы, Коринѳа в 10 лаковсквхъ. 
Скоро по всѳй лвяів корабли совілись, в загорѣласъ одна изъ тѣхъ 
имѣющвхъ міровое значеніе битвъ, иеходъ которыхъ опредѣляетъ 
На цѣлыя столѣтія еудьбу частей евѣта. То здѣсь, то тамъ было 
иробиваемо я погружалось греческое или персидекое судно; ыоре 
покрыдось обломками кораблей и людьмв ранеными и тонущиыи; на-
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сволыео охваъывалъ глазъ, возгорался рядъ ожесточенныхъ поедин- 
бовъ. Въ напряхевномъ бою греческій правый флангъ противостоялъ 
своимъ соплеменникалгь съ азіятскаго берега; тогда— то былъ первый 
поворотннй номентъ— аѳинянамъ удалось прорваться сквозь линію 
финикійцевъ ва болѣе просторное нѣсто, по направленію къ Элев- 
сину. Съ рѣшвмостью они тотчасъ хе повервулн направо; фини- 
кійды частью направялн своя корагіля на берегъ, частью пошли 
ва вѳслахъ къ югу, за центръ я  смутили его своимъ видомъ. 
Вскорѣ затѣиъ Еорабля центра нсшіталн быетрый натискъ еирава 
отъ аѳинянъ. Надехда послѣднихъ крѣвла: персидскіе корабли, и пы- 
тавшіеся уйти, н только-что епѣшившіе въ бой, повѳртывалнсь, но по тѣс- 
вотѣ сталкивались и мѣшали другъ-другу. Рѣшительная минута 
наступила. Триреиа Ѳемистокла ваправилась на нѳпріятельскій ад- 
миральскій корабль, на которомъ ваходллся сынъ Дарія Аріабигвъ; 
корабль нѣкоего Амейвія, идя рядомъ съ Ѳемистокловымъ, пробнлъ 
врахескій адмиральскій, а когда мужеетвенный князь вскочилъ ва 
бортъ вѳпріятѳльскаго корабля, то бнлъ столкнутъ въ море гоп- 
литами язъ Аттики я  утовулъ. Съ обѣихъ сторонъ бнлъ совершенъ 
ве одивъ мухѳственный подвигъ; между першіи особевно отличя- 
лась карійская дарщ а Артемисія; но персидекій флотъ, по своеяу 
пестрому составу и мяогочислевяости, затрудвялъ всякое распор*- 
хѳніѳ; продолхая побѣдво ваступать, аѳивяве пробились до судовъ 
іовійскихъ и карійскихъ, за лияію которыхъ бѣгуіціе кораблн спа- 
сались изъ гибельной тѣсвоты. Сперва пытались выбраться въ от- 
крытое море отдѣльвые корабли версидекаго флота; за ннвш послѣ- 
довали цѣлыя эскадры; ваковецъ это движевіе охватило вепрео- 
долняо весь флотъ. Н о и тутъ бѣгущіе должвы были- сразиться 
съ эгннетами, зашедвіими впередъ, съ цѣлью запереть няъ выходъ. 
Послѣдвяя харкая стычка произошла мехду аѳивянаяи и геллевами 
праваго персидскаго фланга. Н а восходѣ солвца всякое сопроти- 
влеяіе было сломлеяо, и окончательво была одерхава самая блестя- 
щая побѣда (20 севтября 480).
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с иоражен.. ивр- g 0 Время этого ЛОрскаго сражѳнія Аристидъ, съ 
нѣкоторыми спутниками, присталъ къ неболыпому острову Пситта- 
леѣ и безъ болыпаго труда одолѣлъ находивпшхся тамъ персовъ, 
выставленныхъ для подачи помощи утопающимъ. Геллены воздвиг- 
ли на мѣстѣ знакъ побѣды. Этотъ успѣхъ возстановилъ доброе 
согласіе, и геллены на водѣ стали радостно готовиться къ возоб- 
новленію сраженія на слѣдующій день. Потеря ихъ въ корабляхъ 
была незначительна,— всего 40; персы же потеряли 200  кораблей 
и болыпое число лщ ей.
fuamAa',b"ir'niie Но до ожидаемаго втораго сраженія не дошло 
ни на слѣдующій девь, ии въ какое-либо другое время. Вну- 
треиняя слабость церсидскаго могущества яеио проявилась послѣ 
иерваго иеудачнаго сраженія. Пеструю, разъединениую тяжелую массу 
не двигалъ викакой высшій интересъ; ни одинъ энергичесиій вождь, 
кро«ѣ ца,рк, нѳ пользовался достаточнымъ вліяніемъ, чтобы вооду- 
шѳввть эту  массу еобствеинымъ настроеніемъ. Бсерксъсамъ, конеч- 
но, не былъ такимъ человѣкомъ, чтобн выполнить свое предпрія- 
тів да» ікшца, иѳ смотря на всѣ представлявшіяся трудиости. 06- 
щее настроеніе арміи нисколько не улучшилось оттого, что онъ, въ 
негодованія на поведеніе финикійцевъ, съ которыхъ начадось по- 
раженіе, велѣлъ казнвть вачальниковъ нѣкоторнхъ изъ бѣжавшихъ 
кораблей. Многіе другіе финикійскіе навархи, озлобленные этимъ 
постункомъ, тотчасъ же оставили со своими кораблями персидскій 
флотъ. Въ подобномъ соетоявіи флотъ уже не имѣлъ возможности 
дать новое сраженіе. Нападѳиіе сухопутнаго войска иа линію 
Исѳма, защщаемую многочисленными храбрыми воивами, также 
не представляло миого шансовъ на уепѣхъ. Каждое пораженіе, 
которое потерпѣло бы персидское войеко подъ личвымъ началь- 
ствомъ царя, угрожало славѣ персидскаго имени и подрывало основу 
всего персидскаго государства, уваженіе къ величію царскаго име- 
ни* Вслѣдетвіе этого Ксерсвъ охотно согласился на мысль, внушеи- 
НУ» ему самолюбіемъ Мардонія. Мардояій отрицалъ, чтобы честь
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персидскаго орѵжія пострадала отъ испытанЕОй неудачи. Если егип- 
тяне, к.оикійци и финикійцы потеряли морское сраженіе, то это 
не должно ложвтся лозт&ромъ на пѳрсовъ; пусть царь вернется до- 
мой, сопровождаемый многочисленнымъ войскомъ, часть котораго 
нужна для обороны ѳракійскихъ крѣпветѳй; флотъ, досланный въ 
Геллеспонтъ, будетъ прикрывать это отступленіе, а рабъ его, Мар- 
доній, съ сильнымъ избраннымъ войевомъ, останется въ Греціи и, 
при ломощи гелленскихъ нодданныхъ даря, довершитъ въ слѣдую- 
щемъ году покореніе всей Греціи. 

отъ*віъ ксвр- Тавимъ вбразомъ чрезъ нѣсколько дней послѣ опи-
кса. АІардонііі
«ctaerca. саннаго сраженія непріятель очиетилъ Фалеронскую бух- 
ту; сухопутное войско также получило приказмпуститься въ обрат- 
ный путь. Въ Ѳессаліи войско раздѣлилось. Лучшіе полки, при- 
близительно 2 0 0 ,0 0 0  человѣкъ, остались при Мардоніи; ш ъ нихъ 
6 0 ,0 0 0 , преимущественно мидійцы, должны были сначала прйкры- 
вать отступленіе царя и затѣмъ снова присоединиться къ Мардо- 
жію, у котораго, сверхъ того, оставались ѳще макѳдонскій, ѳеесалій- 
скій и ѳебанскій отряды. Съ персидской стороны не сомнѣвались 
въ успѣхѣ похода въ слѣдующемъ году. Прежнее несмѣтное число 
войска, продовольствовать которое было почти невозможно въ да- 
леко-яебогатой странѣ, скорѣе было затрудненіемъ, чѣмъ преиі^т 
ществомъ, и, не смотря на успѣхъ гелленовъ, отъ такого сшМФб- 
наго человѣка, какъ Мардоній, конечно не могли укрыться М ІШ - 
быя стороны ихъ военной тактики. Но что всего важ нѣѳ,—^амъ 
Ксерксъ уже не будетъ при войскѣ. Чхо онъ не Киръ ’ й даже 
не Дарій,— это онъ доказалъ уже достаточно ясііо, а что дворъ 
и военный лагсрь плохо совмѣстимы, это хорошо зналн и персы, 
не смотря на все раболѣиіе, къ которому обязывали ихъ весь 
образъ правленія и всѣ обычаи ихъ народа.

Ксерксъ самъ достигъ Сесга въ полномъ здравіи, но лишь 
послѣ продолжительнаго и трудиаго похода, который стоилъ жизни 
болыііомѵ числу людей. Устроенные по пути магазины были уже
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ло больнгей части истощены во врейя иерваго прохода воййвъ. 
Оіраны Македоніи и Ѳракіи, чрѳзъ вю-торыя совершилось owty- 
пленіе бнли мало населены, и житедн ихъ были раеполохены въ 
яерсаіъ Далеко не дружелюбно. Къ томужб зима началась очень 
рано и ещѳ болѣе увеличивала трудностй ж бѣдствія пути. Она 
покрыла потокя тонкою корою льда, я  при яереходѣ ч&резъ Три- 
монъ многіе, довѣрившіѳся этому коварноиіу. лёдявому поврову, окон- 
чшпг свою хизнь въ волнахъ. Буря опять разрушила мосты чрезъ 
Геллеспонтъ. Но, къ счастью, флотъ ухе нахоДилсятамъ и пѳревезъ 
на азіятскій бѳрѳгь истощѳнные и изголодавшіѳ оетатки того вели- 
чественнаго войека, вюторое вѳеною этог», памятнаго въ исторіи, 
года располоЖилось лагеремъ на здѣшвихъ берегахъ.
I X " ™ '  Побѣдителн при Саламинѣ ие умѣли вѳспохьзо- 
ваться вйгодаів побѣды. Онв преслѣДѳважЁ ігерсидсйШ флотъ лишь 
^  «taTpoltf Аэдфй' и южнѳй окойвчноегйі Эібвй. Требовмм Ѳе- 
м ^ к л а ^ ^ & р ы й д а С т а и В а л ъ  на энергичесввмѵ преслѣдованіи и 
Ш  з і й я ^ 1 (Ш Ш понта, вслѣдствів чего Есеркеу былъ бы отрѣ- 
зан*ь о(^«ггний ііуть въ Дзію, разбилось о сопротивлѳніѳ Эврибіа- 
да н ивлооОДесцевъ, довольствовавшихся полууепѣхомъ, на кото- 
^ н і  ояи дажѳ йв сйѣли разсчитывать. Ѳемистокль въ этоиъ дѣлѣ 
ДйіШѳвъ €йлъ устушггь поередственности, нротявъ которой толыво- 
^ 'в и д е р Ж а л ъ т а ік у »  тяйЕѳлуй борьбу. Флотъ остался у Андра и 
іір&іивлйлся *ѣ *ъ ,что  въ харкихъ .стычвахъ ваказывалъ острова 
и города, которне, по доброй волѣ нли по принухдѳнда, присое- 
динили свои Еораблн къ переидскому флоту.

Славный походъ этого года заключился общимъ собраніемъ въ 
храмѣ Посидона на Исѳмѣ, гдѣ союзниеи раздѣлили между собою 
добычу, роздали военныя награды и принесли жертвоприношенія 
богамъ. Если во время самыхъ сражевій всегда проявлялась бле- 
стящая сторона гёллешжаго національваго характера, любовь ихъ 
къ независимости, вндающаяся— какъ физичесЕая, тавъ и умствен- 
ная;—энергія отдѣльныхъ личностей, рѣшииость и самоотверхеніѳ

ИСТОРІЯ ГРЕЦ ІИ . Ч . I .  1 5

http://antik-yar.ru/


22.6

веей кассв, то. теперь, напротивъ, мелочное самолюбіе, жалкоѳ со- 
реввованіе, зависть и себялюбіе; едои  въ рѣзкій разладъ съ толь- 
ко-что «овершенншш подвигадц. ,Црщ собиранідголосовъ ОЕазаюсь, 
что кахдый стратегь ухе салъ #азначнлъ себѣ первую
награду; вторую же больпшжздо,: го^о^щ. цржсуд?ло Ѳемистоклу. 
Иеторія, конечно, ставдтъ ѳго да [іифвдб кѣсхр мехду всѣии от- 
дѣльнымд начальнивациг точв».таі«Ь'*е,. шдоь ргь всѣхъ геллѳн- 
екихъ н зрдовъ  вы щ  всѣхъ о*іф,стадад> въ этомъ дѣлѣ аѳинянъ, 
которые, похертзоздди я  сцряцьи городомъ и корабдями, какъ по 
численносхи, иада я  ло цуіЕѳству .р^шившвіш побѣду при
Сашэднѣ, Но здввси. ішопошэдввъ дррсудила цервую награду 
эгинетамъ, которые изъ сроихъ 8 0  корцбхей выслали въ бой 
только ВО, но, вообщѳ, сражались хр^ро .

Ѳеиисхоклъ, посѣтивъ зішою Спарту, былъ всхрѣченъ въ дей 
«ъ такими внсошши почвстями,, кавіа прежде никогда ие досхавд- 
лись иа додю чужестранца. Въ честь его быдъ устроенъ торхе- 
сіщшный пряздникъ; ему поднесли вѣновъ изъ олдаовыхъ вѣтвей 
а  подярилд драгоцѣнную ісолесщщу, ,а  при ^тъѣздѣ его 3 0 0  снар- 
хажскихъ всадндковъ сощювоадалд его до Тегеи,: дакъ дѣлали ато 
для своихъ еобственныхъ царей. Нр оли -мздо, усзоидя себѣ вцс<)- 
кій полѳтъ его заныеловъ въ насхупавшее хреръ крихическоевр#- 
мя; они мало показали себя достойныжж той чэсти, на которуэ 
лрихязали: быхь вожддмд и рукаводителями гелленовъ в^ 6#jM>ffc 
<5Ъ варварамя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Битвы при Платеѣ и при Микалѣ.

лѳины. Послѣ отступленія персидскаго войска все населеніе
Аттики вернулось въ свой разрушенный городъ и въ свои опустошен- 
ныя деревни. Страна обратилась въ пустыню; отъ храмовъ оста-
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вались пояѳриѣгая разваливы, в даже священная маслина посреді 
аѳивской взпідели сгорѣла до самаго корвя. Но всѣ съ радостыо 
замѣтвли, что ова уже дала длинный отврыскъ,— счашшвое пред- 
знамевовавіе. Весь народъ твердо рѣпшлёй вести борьбу до конца, 
и аѳінскіѳ Еорабли скоро опять врисоедийились къ яелоповвесско- 
му флоту. Шеелевіе, во мѣрѣ свлъ, еч&ралось устроиться среди 
развалянъ в расчвстить оиустовшвыя йоля; в* это время твѳр^ 
дость его подворглась искувіенію, устоятЪ противъ котораго могъ 
только вмевно тавой вародъ, какъ аѳвняйе: въ ихъ городѣ яввлся 
пославвый отъ персвдскаго главвокомандующаго, Александръ— царь 
македовсЕІй, давввшвій друтъ ихъ общивы.

МардоніІ впблнѣ оцѣнилъ зйаченіе геровческаго го- 
рода в бнлъ убѣждвмъ, что имввво отъ этого пувкта заввсгИ. 
будущжвсть Грвців. Віли царю удастся й р ігв л ^  йа свою сторойу 
A m at, w y ite  ae трудн© (іудета нокорйть в оетальнуй Гелладу. 
Волѣдетвіе 'второ маЕвдонецъ, > во поручѳнію Мардонія в въ сялу 
царс&ре ішномочія, предяожилъ аѳивянамъ веогравиченное цар- 
сковпрощевів, свободу самоуиравлѳйія и возетановлевіе ихъ Хра- 
мовъ царемъ, еслв только ови откажутся оп> вародиаго дѣ іа и 
примутъ дружбу персовъ. Аляксандръ* ковечво, й# упустиъ иа- 
п ои вщ ъаѳи н ян аи ъоб ъ  ихъ опаснояъ иоложѳніи, о невѣрности 
BS® союзниклвъ в  о морущѳствѣ щарв и „его дливвыхъ рукахъ*, 
гсаюь 'івіГр^илея: ш (і Ворбчемг, « мотущоствѣ царя сввдѣтель- 
с т в д в а ів  ^оетаточво ясио и  окружающія разваливы. Вѣсть объ 
этомъ иош ветвѣ свльво встрѳвожвла спартанцевъ. Узнавъ о немъ, 
они тотчасм » я  со своей сторовы отиравили посіовъ, чтобн 
откловить а&йвянъ отъ иредложевія чужеземцевъ, какъ спартанщн 
назнвали пероовъ, и увѣрвть въ своей вомощи. Но в е л и к о д у п ш н й  
народъ Аѳивъ вв вуждался въ этомъ вобуждевіи и видъ разру- 
шенныхъ домовъ и храмовъ вровзводилъ ва вего совершевно другое 
мечатлѣвіе, нѳжели то, ва которое разсчвтнвалъ Алексаидръ. 
»Пока солвде вродолжаетъ свойвуть", рѣвіилъ иародвый совѣтъ,

1 5 *
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себранный по преддоженію А|щстида, „аѳиняне не завдючагь союза 
съ Ксерксокъ; напротивъ, онж .д^коица будутъ сражаться про- 
тлвъ него, полагаясь на боговъ и героевъ, храмы и изображенія 
которыхъ соххенн царемъ; к  кахдѵй, кто вступитъ въ какія-либо 
сношѳнія съ варвараіш, будетъиеіш&чвмъивъ Здевзинекихъ таинетвъ*. 
Оь этимъ ѳтвѣтомъ вернулся Алѳксавдръ къ Мардонію. Отъ спар- 
танцевъ ааиняне требовали толыи>*чтобы онн провеля войсва пело- 
поинескихъ союзнивовъ чрега Исеігь и чтобы еоединенное войеко 
всѣхъ еоюзвш>въ ветрѣ щ о врвдо) въ Бойотіи. Спартанскіе по- 
сларные «отдаеились на.это.
і^и тго  с«ар- Здѣсь начинается рядъ ошибоаъ, воторыя вавимъ-то 
чудомъ завершились вѳликою побѣдой. Спартанцы достигли своей 
ближайшей цѣли, т. е. помѣшали. еоюзу между аѳинянами и пер- 
саин; объ остальномъ они мало заботились. Ихъ ограничениая^ не- 
дальновцдная, политика прѳслѣдовала сраэу двѣ цѣли: ош  зш ал я  
воспользоваться аѳинянаии для отрахевія варваровъ, но порад«ва- 
лисИ ы  и ослабленію послѣднихъ въ этой борьбѣ. Стѣна на Иеѳкѣ 
была овончвва; вовско вернулось въ евон города, остамвъ нѣво- 
торнѳ посты на линіяхъ.
ілмой*лв«Ѵ Вмѣстѣ съ этииъ неутѣадтельнымъ извѣстіемъ въ Аш- 

ны приш о еще другое, болѣе угрожающее, а именно, что Мардмвй 
оетавилъ свою зиинюю стоянву въ Ѳеесаліи я что къ неку снова 
првсоѳдинились мидійцы, подъ начальствомъ Артабаза. Их>-то ,дод- 
гая отлучка, внзванная возстаніѳмъ гречесвихъ городовъ въХ адви- 
дивѣ, поиѣшала главнокомандующему начать раньшѳ военвш дѣй- 
ствія. Но чрѳзъ это заиедленіе онъ ннчего не потерядъ. Проходъ 
при Ѳерімоішлахъ все-ещѳ находился въ его власхи, Ѳявы былн на 
его сторонѣ, и дорога въ Аѳины была отврыта. Аоиняне поспѣпшо 
послали въ Спарту, напомнить пелопоннесскимъ властянъ объ нхъ 
обѣщаніяхъ, которыя теперь необходиио было какъ можно скорѣе 
привести въ иеполиѳніе. Эфоры со дня на день откладывали рѣ- 
пштѳльный отвѣтъ: они опять быди заняты пряготовленіяии къ
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празднёству Гіакивфій *). Уроженецъ Тегеата Хѳйлей долженъ былъ 
напомнить имъ, что когда аѳиняне едѣлаются союзвиками персовъ, 
то стѣны на Исѳмѣ мало помогутъ епартанцамъ. Q аѳинскіе послн 
дѣйствительно угрожали такимъ союзомъ. Это подѣйетвовало: вогда 
на слѣдующее утро послн явились проститься съ ѳфорани, имъ 
объявили, что 5 0 0 0  спартавскихъ гоплитовъ, каждый съ 7 гело- 
тами, ужѳ въ дорогѣ; они вышли ночью еъ тою татмтвевнветью, 
которою епартавцы окружали всѣ свои военныя движенія.

Но, къ несчастью, этотъ отрядъ пришѳлъ слшакомъ пвздно. 
Мардоній имѣлъ иодъ своимъ вачальствомъ около 3 0 0 ,0 0 0  персовъ, 
мидійцевъ, индійцевъ, бактріавъисаковъ, къ которымъ присоединвлиеь 
еще войска подвластныхъ грековъ, при&шзительво 5 0 0 ,0 0 0  че- 
ловѣкъ. Отъ этого громаднаго войска аѳнвяве, вторичво обіанугые 
своими союзвякаот, прянуждены <5ыли вновь спасаться ва Сала- 
мкнъ. Но сѳетороны города еще не подымались столбй дыва; 
разруіімкщйя уува йце ве опустилась надъ нимъ. Пославвнй Мар- 
дояій явилея къ аѳинянамъ съпр«жнимъ предложеніемъ. Но солвцѳ 
еще держалось своего пути, и рѣшевіѳ аѳівявъ не поколббалось 
волѣдствіе иедосгойнаго образа дМствій ихъ союзниковъ. Лнйь 
одивъ человѣкъ въ совѣтѣ пятисотъ имѣлъ несчаотіе высказ&іъея 
ѵь пользу предложевія иидійцевъ, « по оеонч&Вів совѣщанія разъ- 
яре»*ая толна пѳбила его камевьямя. Такимъяю «браэомъ женщивы 
уИвртМіи все сёмвйство нвечастввго. Узвавъ объ этомѣ, Мардоній 
nepectfcft чадип» аѳивянъ: онъ разрушнлъ все, что шгь удалось 
постро#№1ѣ послѣдвіе 9 мѣсяцевъ, и съ оетрова ва островъ 
сигвальвШ .ой№ передавали въ Сарды, гдѣ ваходвлся тогда царь, 
а оттуда ііМ&ВЮ говцн по царской дорогѣ во ввутреввость госу- 
дарства, раД0<я*у*> вѣсть, что Аѳины находятся вторичю въ ру- 
кахъ п«рсовъ.

*) Въ честь Гіакянфа, ослователя г. Амиклъ, въ 20стадіяхъ отъ Спарты.
Перѣ
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м пввдш іі'! Лишь теперь првшелъ собравшійся ва ввопами 
авангардъ педопоннесскаго войсва, чрезъ Исѳмъ, къ Элевзину. Мар- 
доній, котораго аргивяне иостоянв» извѣщаля о движеніяхъ не- 
лріятѳля, отправшгся обратно въ Бойотію, гдѣ все— и ровная мѣст- 
ность, н расподожѳніе партіи, владычествовавшей въ Ѳебахъ, глав- 
номъ городѣ,— благопріятствовало «го намѣреніяиъ. Олигархи этого 
города устрояди ввликолѣпныя пиршѳства въ честь внспшхъ офи- 
церовъ иерсидскаго войсва. Во врем  виршества въ домѣ Атта- 
гяна, на к{Цвдомъ дожѣ возлежали одинъ персъ и одинъ ѳебанецъ: 
такъ тѣенабыла ихъ дружба. Къ югу отъ Ѳебъ, на невысокихъ 
х о т х ъ ,  овружавмцихъ Азопъ, раскинулъ Мардошй свой стааъ, 
за воторыжъ, вавъ главная ввартира для начальниковъ, была по- 
строѳна дѳревянная врѣпость съ бапгаями, окружѳнная частоко- 
ломъ. Передъ ними, въ югу отъ Азопа, виднѣлиеь въ нѣкоторояъ 
разетояніи лѣсистыя вершины Киѳерона, у подножія квторыхъ, 
справа налѣво, на разстоянін часа идя полутора часовъ путн 
однѣ отъ другяхъ червѣли развалины Платеи и дѣстечва Гизіи, 
а  невшого сѣвернѣе виднѣлись Эриѳры; Въ получ&сѣ пути за Гя- 
зіями лежада дорога изъ Ш атеи въ Аѳины, чрезъ ущвлье „Ду- 
бовыхъ Вѳрпшнъ“ .
BoiJS*0” 8 ,ъ Мияуло довольно продолжитедьное .время, пока гея- 
лѳнскоѳ войсво перешло горвый хребетъ и заняло позиці» иредъ 
этинъ ущѳльемъ, упираясь лѣвымъ врыломъ на Гизіи. Это бш о 
салое нногочисленное войсво, когда-либо выступавшее на ]год» ера- 
женія подъ начадьствоиъ одяого геллена: 2 7 0 0 0  пелопондаесвихъ 
гошштовъ, и»ь воторыхъ 5 0 0 0  спартавсвихъ, стольво * е  перівй- 
вовъ, къ воторымъ присоединилось не менѣе 3 0 ,0 0 0  гелотовъ, 
вооружѳвінх» пращами, 3 0 0 0  гоплитовъ изъ разлячныхъ, отчастн 
очевь удаленныхъ, городовъ Амбракіи, Леввадіи, Потидѳм и нѣ- 
которыхъ Кивладовъ, 8 0 0 0  аѳинскихъ тяжело-вооруженныхъ вои- 
новъ и 8 0 0  стрѣлвовъ, воторые прибыли съ Саламина, съ лишен- 
ными отечеетва жителями Платеи и Ѳеспіи. Верховное начальство
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было поручено Павзанію, который правилъ яосударствомъ замало- 
лѣтняго etraa Леонида Плейетоанавса.
гр«ч«еіо« во№ско Геллены заниіали Еиферонсвія ущелья, изъ вото-
подъ кошндоі

рнхъ всадники Мардонія старались выманить яхъ 
на сраженіе въ отврытомъ полѣ. Съ наскѣлкаки надъ ихъ тру- 
cocfbw напалн они при Эриѳрахъ на йегарцевъ, которннъ аѳиняне 
прислали на помощь своихъ стрѣлковъ и 3 0 0  лучпшхъ гоплитовъ. 
Предъ персидсюгаи рядами гарцовалъ на богато-украшеииомъ вонѣ, 
въ пурпуровомъ кафтанѣ и золотой бронѣ вождь, Мавиетій. Но 
въ ту мйнуіу, вогда онъ собирался вести свое войсво къ напа- 
денію, въ его лошадь вонзается вѣрно-иаправлеииая стрѣла; вонь 
подымается на дыбы й сбрасываетъ своего всадникаг съ вйста- 
вленніши йоиьяія брЬсаются гоплиты вперѳдъ, и въ то время, вавъ 
иныѳ схвАмівгйотъ взбѣсившуювя лошадь, другіе завалываютъ лежа- 
njafo йа эѳЮгѣ 'Ма*,«̂ т1я й овладѣвакугъ ©го трупомъ, не скотря 
иа'?̂ н(й^йрІ£йцй' й отчаянныя нападенія его всадниковъ, воторне 
Й іав пфй дтступлеиіи замѣтили отсутствіе своѳго вождя и теперь 
напрасйЙ пытаютея отнять у нѳпріятеля его тѣло. Со всѣхъ сто- 
ронъ бѣгуть лйди посмотрѣть на павшаго персйдскагв вождя, 
й1 TppMRte воюш, раздающіеся изъ персидскагоетайа, яетгодовазы- 
ваіотъ’ кайъ ваіжиа для пврсовъ эта потеря.

' Подъ впеЧатлѣніемъ 9той неудачи Павзаній зайялъ 
новбе" й о ^ в Й е . Ѳ йі йодвинулся болѣв ваѣво, чрезъ Гизіи, ближе 
къ І Ш Ш .! ®се ^еллдйское войско было распрѳдѣлѳно по различ- 
нымъ всего ближе къ непрія^елю, стояли аѳинянѳ,
платеііф  8 6 0 0  тяжело— и 2 6 0 0  легко-вооруженшпъ;
центръ ш ш іаЖ ^йогіонйвсщ і —  1 8 ,6 0 0  человѣвъ; справа, ири- 
слонивйгбь і ь  •КШрОиу, у влюча Гаргафіи, стояли лакеДеійяяне 
и тегеа+ы, "ІІ^&ОФчеловѢкъ, еъ 3 0 ,0 0 0  гелотовъ, которяяъ *ѳи- 
няне любезно устуіили ночетное мѣсто на п р аво в гьк р н яѣ , тогда 
какъ упряиые аркадяне йизя что не хотѣли откаэатьея отѣ ивм. Мар- 
Доній отдалъ привазъ своимъ 3 0 0 ,0 0 0  варвараігь и 5 0 ,0 0 0  гел-
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лееаиъ готовиться къ срахенію. Но до общаго столввовеаія еще 
не доходило. Восемь дней «тояла войсва въ бездѣйствія другь 
противъ друга. Лишь рабн, отпрамавшіеся за водою къ Асопу, 
раздѣлявпшу оба войека, бвдя летліавмы стрѣлами версвдскихъ 
сгрѣлковъ съ того берем. >Жертвѳввде призяаки указывали гре- 
камъ эащвту, а ве ваоадевіе, атимъ вредлогомъ прикрывался 
слабнй Павзаній. Мардоній воедользовался его нерѣшвтельвостью^ 
чтобн зам ть ироходъ „Дубовнхъ Верша»ъ“ , дорогу, во которой 
грекц волуЧали всѣ свои дизяевные припары, и на слѣдующій же 
дев*г въ р у и  дереовъ достался транспортъ въ 5 0 0  вовозокъ. Про- 
шло еще два дия. Въ версидсшщъ воевдомъ совѣтѣ голоса раздѣлв- 
лв«ь. Наконецъ Мардовіемъ овладѣло нетернѣню, и общее нападеніе 
было рѣшено назавтра. Въ слѣдующую затѣмъ вочь передъ аѳвн- 
сквми верѳдввмв рядамя лѣваго крыла явился ч«ловѣкъ в извѣ- 
етилъ призвавннхъ стратеговъ о рѣшенін персовъ. Уѣзжая, овъ ск^- 
эалея другомъ ихъ общины, Ал«рсавдромъ, царемъ македсщшмъ. 
коіебавіе лав- Павзавій и теверь, когда сражевіе быдо уже нѳми- 
нуемо, во&азалъ себя слабыкъ и колеблющвисд. О в ъ ш д а л ъ  за. 
яеинявамн вврѳддожвлъ вмъ п о і ^ т м я  со свартавдахя сводоъ- 
положѳвіемъ дротивъ персовъ, воторыхъ ови уже разъ побѣдрр' 
при Мараѳовѣ. Раво поутру аѳиняве вершли за цевтромъ в^ до* 
четвому мѣсту. Мардовій тотчасъ ак« замѣтвлъ ету перемѣну *  съ  

своей етороны послалъ персовъ ва свое вравое крыдо, ?о съ .удр- 
вденіигь увидѣлъ, что греки вторично измѣвяють долоцріВІ .̂ Ояъ 
вв увщюадъ врѳжнихъ отважныхъ воввовъ Спарты. В і  
подеадщъ эволодіяхъ прошелъ весь день, а въ ^ардрнію-
удалось $#звреняігственно засішать ручѳй Гаргафіюжфтимъ ево- 
собокь ѳтвять у грековъ ихъ вослѣдній водоем». Такимъ обра- 
зокь онъ основательно надѣялся безъ болыдаро труда совладать 
съ невріатедехъ: его всаднивядъ слѣдовало тодысо лоетоянвшін 
нападвніямв епде болѣе поколебать рѣшимость греческаго войскаг 
какъ это, отчаств, уже в совершвлось.
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Хотя рѣштельное нападеніе и могло еще поправить опшбки 
Павзанія, ю  онъ. все-ещѳ не могъ на него рѣпшться. Онъ снова 
прикавааъ войекамъ перемѣнить положвніе, такъ какъ хотѣлъ за- 
нять новую позицію на маленькомъ оетровѣ, образуемомъ двумя 
рукавами ручья Ойроя, нѳдалеко отъ Платеи. Н а слѣдующій день, 
во время ѳтого передвиженія, опять явились толпы пѳрсидскихъ 
веадниЕовъ. Порядокъ бнлъ нарушенъ, и центрѵ  пострадавшій 
большѳ всѣхъ, къ вечеру бѣжалъ почти до саиой Платен, 'гдѣ 
остановился у храма Геры. Ватѣмъ слѣдовада ночь смятенія, такъ 
же, какъ и цредъ битвою при Саламинѣ. Еотда Павзаній прика- 
залъ войскамъ слѣдовать за центромъ, одинъ изъ его лохаговъ, 
Аломфаретъ, подд«])живаѳмый озлоблвннями спартіатали, отвазалъ 
ѳму въ повиновеніи, в  когда Аристидъ, предводитель аѳияянъ; 
поелалъівсаднива спросить о 'Томъ, что д(швны дѣлать ero еооте- 
ч«таенннки, цоелѣдній заеталъ Павзанія и Амомфарѳта въ разгарѣ 
-епера. Доіагъ* бросилъ подъ нопг своего воѳноначальника камѳнь 
свмагв:; „этигь камнѳмъ я голосую за неотступлѳніе перѳдъ нѳпрія- 
телеиъ". Б ъ  отвѣтъ на это Павзаній назвалъ его бѳзулвнмъ. Нако- 
иецъ онъ оставшгь лохага съ его людьми, а ш іъ  отступияъ иа 
лолучаеовое разетоашіе. У храма ѳлевзинскоІ Деметры его насналъ 
и вм тк о р ш й  лохагъ, у«пѣвшій одуматься.

Таишъ образомъ, въ уТро вѳликаго дня — дѣло 
проягащмо вгь «ентябрѣ 479 года—греческое войево состояло изъ 
трехъ і̂ ааыдіш инихъ кучекъ безъ предводителя. Павзаніі стоялъ 
у хр»м* Демѵрн іа  ?/* чаеа восточнѣе Платеи, девтръ неиосред- 
ствеино ирВД® разрушвннымъ городомъ, а аѳиняве были иа путя 
къ ручью Гаряфія. На разсвѣтѣ яхъ вагналъ всадвикъ огь Иав- 
завія, прося як& « опѣшвой помопцг, по крайней иѣрѣ етрѣлвами, 
такъ какъ переядсвіе всадники сильно тѣснятъ ѳго. Но првжде, 
чѣнъ аѳнвяне югля яввервуть къ храму Деметры, нхъ сапвд 
окружила вепріятѳльская пѣхота. То были гопіиты отнавшнхъ гре- 
ковъ, подкрѣпленные бойотскими и ѳессалійсшши всадниками. Не
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икѣя возмохности продолхать двихеніе, аѳиняне долхвбг бш и при- 

готовиться къ срахенію. Дентра оовсѣкъ не было видно.
Богда поутру всадняЕи Мардонія вышли изъ своего лагеря, то 

ииъ представилась совѳршенно пустая равнина, н нигдѣ онн не 
могли открыть слѣдовъ нѳнріятеля: очевидно, грекя отступили. По 
всему войску пронѳеся крвкъ іобѣды. Саіъ Мардоній былъ виолнѣ 
увѣренъ въ успѣхѣ в  высказалъ одному взъ ѳессалійскихъ предво- 
дителѳй своей евяты презрѣяіе къ спрртанцамъ. Тепврь онъ надѣ- 
ялся внкестнть нагѳлленахъ все дурноѳ, что они причивили пер- 
самъ, Ояъ велѣяъ пѣхотѣ1 стать подъ орухіе, а всадниковъ напра- 
вилъ противъ непріятѳля, котораго они и наетвгли у храма Демѳтры, 
на пути отъ Платѳи къ проходу „Дубовыхъ Вершинъ*. Павзаній 
подвергся хѳстоЕому нападенію со стороны толпы всадввковъ, 
персовъ, саковъ в индовъ. Векорѣ стала наступать и персидская 
пѣхота, которой всаДники уступили мѣето, но которая отличалвсь 
болыпею увѣреиностью въ побѣдѣ, чѣнъ порядкомъ. і Вдали вока- 
зался самъМардоній, верхомъ на бѣломъ конѣ. Настала томительшя 
для Павзаиія юшута срахенія. Персн навѣсили своЬ плетеные 
щиты на < короткій копкя, которыя вотквулв въ землю, и изъ-зй 

этихъ импровизированннхъ бастіоновѵосыпали ввлоповвесцевъ стрѣ- 
лами. Жертвопривошевія позади линін ве давалв благопріятинхгь 
прѳдсказаній, и нападающіѳ всѳ болѣе колебались. НаконецѢ у 
тегѳатовъ лопвуло терпѣвіѳ; ови взялись заковья в бѣгоцвтіуетя- 
лнсь внерѳдъ. Теперь и предсвазавія стали благопріятяи; Иавзаній 
далъ давнѳ хеланвое приказаніе, и завязался жеетокіі ^укопашный 
бой; еиачала у версвдскаго „забора щитовъ“ , а затѣцъ у  храма 
Дейетрм. Еерсы вѳди сѳбя достойно своей етаринвойеЛЬвы; но оии, 
какъ „гяжб*тн“ (легко-воорухенные), находились въ неблагопріят- 
вомъ полдіенія, и тутѣ опять въ яркомъ свѣтѣ вн*тавілаеь храб- 
роеть спартанцевъ, презиравшнхъ смерть. Здѣсь.погибли Амомфарѳтъ 
и Аристодемъ, который, усланный Леонидомъ, нѳ могъ участвовать 
въ сраженіп при Ѳермопилахъ, но воспользовался настоящимъ слу-
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ч&емъ, чтобн пасть на свой щитъ кавъ епартанецъ. Защщѳнные 
еъ боковъ н тнла толлами своихъ гелотовъ, епартанци получали 
видимый иеревѣсъ. Мардоній, чтобн остановить ихъ натискъ, самъ 
сталъ во главѣ царской стражи. Но вѣрво направленный изъ праща 
камень епартанца сбросилъ его еъ лошади, и Мардоній ужѳ не 
поднмался. Натискъ грековъ становился всѳ нѳѵдержймѣе, отету- 
плѳніе персовъ перешо поетепенно въ бѣгство, увлѳщѳе за собою 
и толпн спутниковъ> которые въ этомъ сражѳніи нѳ хогли нк вы- 
играть, ни потерять яичѳго, кромѣ собетвѳнной жизни.Между тѣмъ 
войска центра узнали, что сраженіе уже завязалось. Ближайшимъ 
путемъ побѣжалв они въ безпорядвѣ на мѣето сражѳнія и по до- 
рогѣ поминутно встрѣчйли массы отступавпгахъ. При этомъ мегарды 
были окружйнн на равнннѣ вепріятмгьекими всадникаии и еильно 
побитЫі1 Одшюу зтотъ одиночный успѣхъ не могь ужв предотвра- 
тить ігоряжвяія. Нравое врыло перешло чрезъАзопъ; сопротивле- 
ві« начало ілабѣть, и нуть въ Ѳѳбн йокрылся толпамя бѣгу- 
щихъ. Въ персядокомъ войскѣ всѳ обстояло далеко не тавъ, кавъ 
бн елѣдовалр. Цѣлый корпуеъ въ 4 0 ,0 0 0  человѣкъ, подъ на- 
чальствомъ Артабаса, уже очень рано отклонился отъ сраженія и 
началѵ отступать къ Фокидѣ. Ляшь у своей дерѳвяннрй крѣиости 
собрались опять всѣ нервы, и вновь завязалось сражвніе; Но векорѣ 
слѣвайМйзаяись новня войска, и побѣда была оковчательва рЬ- 
шева.і(ЯФ били войвва Атттиг я  ихъ еоюзяики, подъ предводитель- 
ствохъ А!р#«*йда. Оня мужествеио уетоялипротивъ гораздо мно- 
гочислейііЙМаРб' неиріятбшваго войска. Между йрочимъ надо за- 
мѣтить, 4W болмвинство юдвластннхъ грековъ еразвлось скрѣпя 
сѳрдцв и всвйфѣ;|обратилоеь Ш  бѣгство. Однихъ только бойотій- 
цевъ поддержяШ а унорная нвнавистъ; но и они потврпѣяи на- 
конедъ поражшів ■ в бѣжалн подъ прикрнтіеіъ своихъ всадни- 
ковъ, по направлѳні» къ Ѳебамъ. Не преелѣдуя іх ъ , *аѳиияне 
самц перешли Азопъ- и явилиеь прѳдъ стѣнами дѳревяшой крѣ- 
пости. Векорѣ и этаограда бнлаотнята уварваровъ, нѳ смотряна
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ихъ отчаянное сопротивленіе, и кровавая рѣзня закончила день, по 
утру котораго някто, конечно, не смѣлъ надѣяться на такую бле- 
стщую я навсѳгда рѣшитеіьную побѣду.

Разбитаго яеиріятйм преслѣдовали люди изъ Ман- 
тинеи, явившіеся на полѳ сражѳнія л и п . нѣсколько часовъ по- 
слѣ одерханія побѣды, сильно извиняясь, что оноздали. Не успѣ- 
ли еще гвлщ ы  погрвбстя своих». мертвыхъ, подѣлить добычу и 
раздать воеинвд награды, вакъ до ндхъ дошло радостноѳ извѣ- 
стія О; второй иобѣді* т  етравному совпадѳшю одерханной въ 
одяиъ д«нь съ лобѣдой при Платеѣ.

Флотъ, «оетоявшій изъ 1 1 0  корабдейподъ начальствомъ спар- 
танскаго царя Деотихида, собралея съ началомъ вѳсны въ Эгинѣ 
и подвинулся до самаго Дела. Туда явились посланники самійцевъ, 
умоляя союзниковъ засхупиться за своихъ соплемѳнни&овъ, среди ко- 
торыхъ побѣда цри Салашнѣ возбудила прежнія надежды. Н а- 
чаіьникв, согласились исполяить просьбу, двинулн флотъ къ юяь- 
вому берѳгу Сама и тѣмъ заставили пѳреидекій флотъ, подъ на- 
чальсяжмгь Мардонта, отетувить къ мнсу М икале, на южной сто- 
ронѣ котораго «тояло нерсидское сухопутное войско юдъ. начадѵ- 
ствомъ Тиграна. Вдѣеъ нерсн вшащилн свои суда на береръ,* 
онружили ихъ засѣками. Казалоеь еовершѳннымъ безуміемъ ѵь -фб- 
кольвшш тысячами гоплитовъ напасть на стотысячное войдаО^ДОР' 
совъ; но Деотихидъ бнлъ нѳ того сорта человѣкъ, какъ 
нли Павеаній. Онъ поплылъ вдоль берега, и его геролздь громко 
взывалъ къ іонійскимъ воишшъ персидскаго лагеря, yfHtoWf яхъ 
вшошят» сяебоду и евое боевое воззваніе яГеба“ ; зиѣм ъ были 
первиюуш на берегъ траван. Именно въ эту минуіу, когда вы- 
ш и тдм щ м * готовились къ нападенію, разнеся сіухъ, что Мардо- 
ній разбигь ири Платѳѣ. Никто не могь указать всточніка этого 
слуха; *го бмло „божеетвенное внушѳніе®. Когда дѣвое крылоаѳи- 
нявъ, яодъ начальствомъ Ксантиппа, сикіонцы, коринѳяве и трой* 
эенцн, поелѣ упорнаго боя взяли наконецъ укрѣплеиіе, то іоній-
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дн въ персидскоѵь лагерѣ возстали протнвъ своихъ властителей. 
Уже многіѳ изъ послѣднихъ стали спасаться бѣгствонъ на блнжай- 
шія верпшны; тутъ явился Леотихядъ со своинъ правшгь кры- 
лонъ и доверпшлъ побѣду. У персовъ были убятн оба ихъ вождя, 
Мардонтъ и Тигранъ, и ушгчтохена болыпая часть войсаа. Изъ 
бѣжавшихъ въ Мивале иногіѳ попались въ руки разставленннхъ 
тамъ пѳредъ битвою милетійцевъ, которыѳ тепѳрь, послѣ побѣды сво- 
ихъ соотечественниЕовъ, тавісе о б р а і г ‘п^оижгеъ персовъ. Такинъ 
образомъ въодинъ итотъ-же день освободились греческій иатерикъ 
и грвческіе острова.
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ОТДМЪ ТРЕТІЙ.

ПОСЛѢДСТВІЯ И ПРОДОЛЖЕНІЕ ВОЙНЫ. ВНУТРЕНЕЕ СОСТОЯНІЕ

Г р е ц іи  до  н а ч а л а  П е л о п о н н в с с к о й  во й н ы .

ГЛАВА UEPBAfl.

Изгнаніе персовъ изъ Европы.— Основаыіе Делійской Симмахіи.—Смерть 
Павсанія и Ѳемистокла.— Возвышеніе Аѳивъ и походы Кимона.

Рмдііенів воѳж* Еще ни разу не вставало солнде такъ ярво надъ
ной добычи; даль-
нѣйшіе іпш. греческою землею, какъ въ день послѣ побѣды при Пла- 
теѣ. Всякая опасйость миновала. Остатки чудовищнаго войска, пря 
приближеніи котораго изснхали рѣки и даже изображенія боговъ 
начинали трепетать отъ ужаса, теперь поспѣшно проходили по 
Ѳессаліи, чтобы какъ иожно скорѣй достигнуть крѣпостей Ѳракіи* 
„ Боевой конь“ , какъ острили грѳки, родилъ зайца.

Непосредетвенння слѣдствія побѣды, представивш іяся вождямъ 
и войску, собравшимся на слѣдующій день на полѣ сраженія, бнли 
дѣйствительно велики. Собственныя потери грековъ казались незна- 
читѳльными въ сравненіи съ тысячами убитыхъ и плѣнныхъ пер- 
совъ: всѳго на все какихъ-нибудь 90 0  гоплитовъ, такъ какъ 
болыпое* чцсло погибшихъ гелотовъ, конечно, не пришшалось во 
вниманіе. Добнча была неимовѣрно богата. Палатку Мардоніяуже 
за день до этого разграбили тегейцы, ворвавшіеея въ нее. Теперь,
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вакъ и долго поелѣ этого, можво бнло видѣть желѣзныя яели 
его лошад»,вго еаблю и его великолѣпныя вресла. Палатка са- 
маго Ксеркса такжѳ находилась въ чвслѣ добычи, віѣстѣ со жно- 
жествою росвошной утвари выешихъ начальнввовъ, состоявшей изъ 
ковровъ* дорогаго оружія, лошадиной сбруи и сосудовъ для питья. 
Кромѣ зохотыхъ браслетовъ и сабель, воторыя евимамсь оъ уби- 
тыхъ, при нихъ нашли еще много девегъ. Н а драгоцѣнныя одѣ- 
яеія нивто не обращалъ и вниманія, и не одну золотую драго- 
цѣнвость вымѣняли эгинеты у подбиравшихъ гелотовъ мародеровъ, 
продававшихъ »вд; вещи за мѣдныя. Много отпувалось остротъ на 
счѳтъ вепріятеля. Главнокомандующій Павсаній велѣлъ плѣнвшгь 
персидсвимъ ндиаранъ приготовить пиръ въ персидскомъ ввусѣ и 
пригласилъ къ іену веѣкъ стратеговъ. Ватѣмъ приступили въ дѣ- 
лежу добычи > въ раздачѣ ваградъ. На главвой площадн въ Платеѣ, 
отъ виени^і въприсутствіи  всѣхъ сошвиковъ, привееенц были 
aep fвопраоошевія Эевсу-освободитѳлю, для чего пришлось яриве- 
е т я д р о в і изъ Дельфійсвой евятыни, —  единственной веоеввернен- 
ной врігами. Десятая часть добычи бнла пожертвована въ честь 
боговъ. Главвовомандующему поднесли богатый почетный подаровъ, 
а дельфійшшу богу пожертвовалв золотой тревожникъ, мѣдная 
подегавва котораго в витая волонва, вончающаяся тремя змѣи- 
н ы я <' іголовшін, спаслась отъ раэрупштелыгаго дѣйетвія времени и 
тѳпервнвде іврасу&тея ва одвой изъ площадей Бовстантинополя. 
Ова восітаііііж^эвані* союзныхъ городовъ, участвовавшихъ въ ве- 
ливонъ сувшйия. Н а ототъ разъ, чтобы ве давать повода къ 
спорамъ между лрѳдставитѳлями главныхъ городовъ, первая на- 
града была првеуждена платейцамъ, тавъ вавъ рѣпштельный бой 
произошѳлъ въ яхъ области. Бѳзстрашвый городъ получилъ награду 
За свое бвзунречное новедевіе въ теченіе всей войвы. Кромѣ почет- 
наго подарва въ 8 0  талантовъ, область его была объявлена вепривое- 
новенною в поставлена подъ гаравтію всѣхъ союзнвковъ. Забота 
объ ежегодвыхъ жертвахъ ва гробницахъ убитыхъ была поручена
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минянамъ и было положено, каждыя 5 лѣтъ, иодъ ихъ прѳдсѣдя- 
тѳльствомъ, справлять съ обычныи играми и упражненіяім въ борь- 
бѣ великій національный праздникъЭлефтерій.

Греки бы и  облзднн славною побѣдой своему вдін- 
ству, и подъ вліяшеиъ этого, ѳще евѣжаго впечатлѣнія ииъ ѳргѳ- 
ствѳнно должна была придти млмп. основать прочный союзъ гѳл- 
леновъ. По предложвйію Артстіда, прехній союзъ скрѣпили но- 
вымн торжественными клягваім точно опредѣлилн и уча«тіе каж- 
дагогореда въ воншишеігоѣунѳобходимоігь для продолжеиія войны: 
10 ,000  гоішгговъ, 1,000івсадшш>въ и 100 триреиъ. Было по- 
рѣшюо-, что пред«тавит«ля< веѣхъ ешзныхъ городовъ должныеже- 
годно еобиратьея въ Платѳѣ. Пѳрвымь общшгь дѣлонъ послѣ по- 
бѣды было наказаніѳгорода Ѳѳбъ (Ѳивъ), отъ которыхъ Павеаній по- 
трѳбоваіъ выдачи людей, бывпшхъ главною причиюю нвдостой- 
наго образа дѣйствія этого города во вреия войны. 20 двей не 
сдавались олигархи, управлявшіе Ѳебами, въ то время, какъ греви 
опустошали ихъ область и дѣлали приготовленія къ осадѣ города. 
Нааонѳцъ ѳебанцамъ пришлось подчинитьоя неязбѣжному. Вѣроят- 
вая надѳжда ихъ откупаться отъ заауженнаго наказанія оказалась 
тщетною, ихъ повели въ Коринѳъ и тамъ всѣхъ казнили.

Помвѣдъ8і* Однако патріотическимъ надеждамъ на едякясво 
всѣхъ гѳлленовъ не суждено бнло сбыться. Естѳственныя орошво- 
положности въ гелленской народной жизни не замедлилн ирмшпься 
во всѳй своей силѣ. Аѳияяне, возвратясь съ поля сражѳииивь свой 
раззоренннй городъ, естественно стали обсуждать собшц лаелѣд- 
нихъ лѣпь и совоставлять своя собственьые подвиги са образомъ 
д ѣ іс п іі  союзниковъ. Два раза городъ ихъ былъ раззоренъ безъ 
всякаго иротиводѣйствія со стороны пелопоннесцевъ. Побѣда при 
Оалакинѣ <іыла одержана, такъ сказать, напѳрекоръ дурноиу началь- 
ству спартандевъ и недальновидной трусости коринѳянъ. Грѳки 
обязаны были побѣдою преимущѳственно аѳинекому мужеству и 
рѣшимости. При Платеѣ аѳиняне своимъ добровольныиъ послуша-
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ніемъ, овазаннымъ дахе лри такомъ дурномъ начальствѣ, вполнѣ 
исиолнндй ; свои обязанностя; да и теперь флотъ ихъ ухе опять 
находвдся въ Геллеспонтѣ предъ Сеетомъ, приготовляясь къ пре- 
слѣдоэацію великой цѣли, тогда какь пелопоннесды, хотя и по- 
сіѣдовали за ними послѣ бятвы при Микале, но, увидя, что мосты 
Ксервса ухе разрушены, воротилясь со своямя кор^ібляіш домой. 
Оетрова Самъ, Дѳсбъ я другіе бнля прянятн пеловшнесцами въ 
сошь,* тогда. какъ іонійцамъ на материкѣ было сдѣлацо цредло- 
хеніе яерѳеѳлЕтэся на греческін бѳрегъ Эгейскаго моря, гдѣ имъ 
обѣщалн отдатъ прнморскіе города, дерхавшіе сторону мндянъ. Но 
когда дредложеніеэто оказалось невынолнимымъ, соплеменникн аѳи- 
нянъ бнли спокойао предоставлены своей судьбѣ, т. е. персидшшу 
владычѳетву.

При такихъ неблагонадехныхъ союзникахъ Аѳины могдн до- 
вѣряться только своей собственной звѣздѣ, н у яарода не бшо 
дедоста^к^ въ вохдяхъ, которые съумѣли научить ѳго сиѣло и 
умяо воснользоваться велякою яобѣдою. Ѳемистоклъ отлячно понялъ, 
что прехде всѳго нужно доставнть городъ въ нѳзависимоѳ полохе- 
ліе отъ его пвлопоннессЕихъ союзниковъ. Для этого необходимо было 
укрѣшть его. Начиная вновь застраивать городъ поболѣе обпшр* 
^рку плану, граждане порѣпшли окрухить городъ крѣикою стѣ- 
8$ю, Цзвѣстіе объ этомъ скоро пряшло въ Спарту, и недовѣріѳ 

тотчасъ хе поняло значеніе и цѣль атой обяльной по- 
слѣддгдами мѣры. Оня отправиля въ Аенны посольство, чтобн 
удерхалъ $ ш х ъ  союзнявовъ отъ прянятаго ими намѣренія. „За 
Исѳмомъ*! тар? грворнли они, „всегда будетъ вѣрное убѣхнще для 
геллѳновъ срадщей Грецін, а крѣпкія стѣны внѣ Пелопоннеса мо- 
гутъ оказаться, опаеными, такъ какъ за ниш легко мохетъ укрѣ- 
ниться непріятель*. Ѳемистоклу удалось доймать эту грубую хитрость 
въ ея собственныя сѣтя. Онъ самъ отнравился въ Спарту и, прибшъ 
туда, день-за-день оттягивалъ отвѣтъ, подъ предлогоиъ, что охи- 
даетъ скораго прнбнтія свояхъ двухъ товарнщѳй. Мехду тѣмъвсе
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аѳгаекое населевіе неутомимо работадо надъ постройвою стѣнн. 
Извѣстіе объ этомъ дошло въ Спарту чрезъ эгинетовъ. Ѳемистоклъ, 
призвангай въ отвѣту, «талъ нагло отрицать фактъ, предлагая 
сйартандамъ отправить посланцевъ, которые могли бы лично убѣ- 
диться въ истинѣ. Спартанцы послѣдовали его совѣту. Междутѣмъ 
въ Спарту прибыли другіе два посла изъ Аѳинъ: Аристидъ и 
Абронихъ. Они привезли извѣстіе, что постройка стѣнн уже по- 
двинулась настольЕО, что въ случаѣ надобности укрѣнлені^можетъ 
служить достаточной защитой. Теперь Ѳемистоклъ сбросилъ личину и 
объявилъ рѣпштельнымъ тономъ, что дѣло самихъ аѳинянъ рѣпшть: 
нужнн ли ихъ городу стѣны, или нѣтъ. Спартандн должнн были 
прииириться съ совершившшся фактомъ, и обоюдные послы вер- 
нулись въ евои родные города."

У“ ет*шв Это было первымъ шагомъ и необходимымъ усло-
віемъ для дальнѣйшаго развитія Аѳинъ. Деревянная стѣна, т. е. 
флотъ, спасла Аѳины; нам орѣ  же основывалась и дальнѣйтаая 
будущность ихъ города. Ѳеиистоклъ вполнѣ вѣрио оцѣнилъ необыв- 
новѳнно-благопріятныя естественныя условія небольшаго полуостро- 
ва къ западу отъ Фалеронской гавани, представлявшаго три есте- 

'ственныя гавани. Онъ убѣдилъ аѳинянъ принять его прежній планъ, 
улучшвггь эти гавани и обнести ихъ крѣпкою стѣною, которая сДв“ 
лаетъ ихъ неприступными. Вскорѣ П ирей — такъ называлея ноі&і 
портовый городъ Аѳинъ— бнлъ окруженъ етѣною въ 2 |  чаеаі въ 
16 футовъ ширины и 30 футовъ вышинн; теперь недоставало тольео 
«оединнтельныхъ стѣнъ между Аѳинами и Пиреемъ, чтобы сдѣлать 
этотъ двѳйной городъ вполнѣ неприступнымъ для непріятеля. Аѳи- 
нянѳ способствовали увеличенію населенія въ Пиреѣ, освободивъ 
поселивпшхея тамъ иноземцевъ отъ податей... Въ то-же время они. 
обращали все должное вниманіе и на восполненіе и увеличеніе своего 
военнаго флота. (4 7 8  г.)

Пр̂ евів Между тѣмъ военныя дѣйствія противъ персовъ 
всѳ-еще продолжались. Варваровъ предполагалось совершенно про-
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гнать съевропейской почвы. Осада Сеста,которой помогааши гревд 
Херсонеса, увѣнчалась успѣхомъ. Персидскій гдавнокомандующій 
Артаиктъ, вызвавшій ненависть гелленовъ своею жестокоетью, былъ 
распять на креетѣ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ прикрѣплялся 
мостъ Ксеркса, и побѣдоносный флотъ вернулся домой въ началѣ 
зимн 47 9  года. Весною того же года была предпринята экспеди- 
ція всѣхъ гѳлленовъ подъ начальствомъ Павсанія. Аѳинскими от- 
рядаии начальствовали К имонъ, снвъ Мильтіада, и Аристидъ. 
Флотъ, посѣтивъ островъ Кипръ, чтобы возбудить бъ  возстанію 
мѣстныѳ греческіе города, направился къ Босфору, съ цѣлью от- 
нять у персовъ второй проходъ изъ Азіи въ Европу. Это такжѳ 
удалось. Водяные пути ю ъ  Чернаго въ Эгейское море опять были 
свооодны. Но тутъ дальнѣйшія предпріятія противъ врага пріоста- 
новились по какой-то необъясшшой причинѣ.
Сішртщн̂ сір*- Спартанекій главнокомандующій Павсаній нивогда
нмотея оті угё-
«ті* >ъ воівѣ. не пользовался популярностыо. Съ извѣстнымъ свой-
ственнымъ спартанцамъ высокомѣріемъ ставилъ онъ на мѣстахъ,
гдѣ брали воду или хворостъ для костровъ, своихъ рабовъ съ
бичами, чтобы никто не смѣлъ думать о себѣ, пока спартанцы не
удовлетворятъ своимъ нуждаиъ. Много разсвазывали такжѳ обѣ
улотреблявпшхся имъ безчеловѣчныхъ наказаніяхъ: онъ подвергалъ
гвдл«нскихъ мужей тѣлеснону наказанію или оставлялъ ихъ стоять
по,дѣлымъ днямъ подъ солнечными лучами и подъ тяжестью же-
лѣзны^ъ корабельныхъ якорей, а когда Аристидъ, самнй уважае-
иый чѳлррѣкъ во всемъ греческомъ войскѣ, явился къ нему одна-
жды съ .докладомъ, Павсаній повернулея къ нему спиною и объя-
вилъ, что тецерь ему нѣтъ времени. Вскорѣ перешелъ онъ къ дѣй-
ствіямъ, воторыя заставляли предподагать даже преступныѳ замыслы.
Всѣ могли видѣть побѣдителя при Платеѣ въ персидскомъ одѣя-
ніи, окруженныжъ стражею, одѣтымъ пошдійски или поегипетски.
Роскошь его стола и тѣ вольности, которыя онъ позволялъ себѣ
противъ свободныхъ жещцинъ, выставляли его въ еще болѣе дву-

іб*
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емысленномъ свѣтѣ. Подъ впечатлѣніемъ этого стр&инаго образа 
дѣйствій Павсанія, іоннческіе греки союзнаго флота прншлн Л ъ  
рѣшеяію, необходимость котораго сказывалась имъ уже давно й еще 
настойчивѣе теперь, при видѣ безуігречнаго поведенія аѳннскихъ 
вождей Кимона и Аристида. Они явялись къ послѣдяему и объя- 
виян ему свое желайіе выбрать себѣ общаго вождя не изъ спар- 
тандевъ, а изъ аѳинянъ. Въ это-же время Павеаній бйлѣ отозванъ 
свонмъ правительствомъ, до котораго, вѣроятно, дошля слухн объ 
его страняомъ поведеніи и о предполагавшихся причннахъ послѣд- 
няго. Такимъ образомъ начальство пёрешло само собою къ аѳння- 
намъ, и когда Доркій, смѣннвпгій Ш всанія, явился съ нѣсколь* 
кнми кораблями въ Геллеспонтъ, къ греческому флоту, то нашелъ 
эту пѳремѣну уже совершнвшегося. Онъ‘ не сталъ боротьея съфак- 
томъ н просто вернулся назадъ.

Тамъ онъ нашелъ свой городъ въ двоякомъ волненія, тавъ 
какъ царь Леотихвдъ, посланный противъ персидскнхъ привержен- 
цевъ въ Ѳессалін, также былъ улнченъ въ томъ, что далъ себя 
подкупнть тѣмъ самымъ, которыхъ долженъ бнлъ наказать. Пря- 
влеченный къ суду, онъ бѣжалъ въ Тнгею, гдѣ я умеръ; домъ 
его былъ разрушенъ. Этотъ пѳчальный опытъ на двухъ высокопо- 
ставленныхъ согражданахъ еще болѣе увеличнлъ то недовѣріе, 'еъ 
которшіъ жятелн Спарты, строго державшіеся отцовскихъ о8й- 
чаевъ, относнлись къ чужеземнымъ иредпріятіямъ, пря кото^ыхъ 
царь и чиновникн подвергались слншкомъ большнмъ искушейіямъ. 
И х ъ  забота о сохраненіи древнихъ спартанскнхъ обычаевъ Іеревѣ- 
еила всѣ остальныя соображенія. Такимъ образомъ совершклось не- 
вѣроятйёе: спартанцы добровольно отказались отъ участія въ вели- 
кой націбнальной войнѣ н предоетавнли дальнѣйпіее веденіе ея аѳи- 
нянамъ. Пронзошо совершенно противуположное тому, къ чему 
стремнлась недальновндная политнка епартанцевъ. Они разсчи- 
тывалн воснользоваться дѣятельностью аѳшянъ для отраженія пср- 
совъ н въ то же время своею несвоевременяою, медленною по-
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мощыо ослабить аѳинянъ. Теперь же произошло совершенно про- 
тивнре, и вхъ собственные подвиги въ общей войнѣ послужили 
тодько къ тому, чтобы открыть аѳиЕянамъ путь къ величію, къ 
крторому они подвигались быстршш и вѣрными шагами.
Дехііекіі союзъ. АрИСТИДЪ, НѲ ПОбуЖДавМЫЙ ТТИКЯ.КРГМИ личннми,

побочныии соображеніями, своимъ свободнымъ отъ предразсуд- 
ковъ умомъ вполнѣ обсудилъ положеніе вещей и убѣдился, что 
великая война отврнвала его народу вовне пути и ставила новыя 
задачи. Онъ видѣлъ, съ какимъ патріотическимъ самоотверженіемъ 
всѣ граждане безъ исключенія служили великому дѣлу. Поэтому 
самъ онъ, этотъ умѣренный и осторожный государственный чело- 
вѣ къ , предлодилъ уничтожить послѣднія преграды общему равен- 
ству .всѣ хъ  гражданъ. И  послѣднему изъ четырехъ Солоновыхъ 
классовъ ^ р ащ ан ъ , ѳетанъ, было предоставлено теперь полноправ- 
ной гравданство. В ъ  то же время подъ дѣятельнымъ и добро- 
со^фстнымъ руководствомъ Аристида бнло положено основаніе но- 
вой ; делійсЕрй амфиЕтіоніи великаго іоническаго союза. Д ѣ ль  ея 
состояла въ дѣятельномъ продолженіи персидсвой войны и во взанм- 
ной помощи противъ будущихъ нападеній пѳрсовъ. Первенствующею 
націею, само собою разумѣется, были аѳиняне, которыѳ однако имѣли 

голосъ тольео въ связи съ сообраяденіяш прѳдстави- 
т е л ^  ^бѣхъ другихъ союзныхъ городовъ, долженствовавшихъ со- 

црезъ нраввльвые, дрвмежутви времени. Вполнѣ точно 
брдо  а и ^ ѣ л в и 0,.,сколько дѳнѳгь и свохько кораблей долженъ до- 
ед$)ми(^$*ирдый. со ш н ы хъ іород од ъ  для обіцаго дѣла. Союз- 
вдярвазвд , 4 £ 0  талантовъ,— для перваго начала долж набы ла хра- 
нихься древнемъ пунвтѣ всего іоничесЕаго пдемени, въ
г,шггцнѣ > Аподоояа. и Аристидъ былъ выбранъ первымъ геллено- 
там іем ѵ  хращсрадвігь союзныхъ еокровищъ. Союзъ этотъ былъ 
политичосвшіъ созданівмъ, утвержденнывъ на крѣпкихъ основахъ 
общнхъ обычае®^, общихъ опасностей и интересовъ. Поэтоиу учре- 
жденіе быдо способно еъ  еамому блестящему развитію. В ъ  немъ

http://antik-yar.ru/


246

прнняли участіе Іоническіе острова и города Самъ, Х Й , Милетъ 
и другів, Бизонтій (Византія), Лвсбъ, Тенедъ, какъ и дорическіе 
Косъ и Родъ, и города Халкидикн, іаходившіеся ещѳ въ постоян- 
ной опасности отъ владѣній, сохраненныхъ пѳреаии въ Европѣ: 
Эйона и Дориска.

Первою заботою делійскаго согоза было изгнать персовъ изъ 
этихъ мѣстъ. 0  подробностяхъ1 этого предпріятія мы нѳ имѣемъ 
вѣрныхъ свѣдѣній. Нападеніѳ на Дорискъ не увѣнчалось успѣхрмъ, 
а въ Эйонѣ иерсидскій военшй начальнжь Б о ге с ъ  поддѳржалъ 
елаву пёреидекаго имѳни упорнымъ сопротивленіемъ (477  г.). Когда 
у него вншли веѣ жизнѳнные fipimacbi, онъ бросилъ всѣ бывшія 
у него дѳньги и драгоцѣнности въ Стримонъ, протекающій предъ 
стѣнами крѣпости, собственноручно умертвилъ своихъ женъ и ра- 
бовъ, сложилъ ихъ тѣла на костеръ и самъ бросился въ пламя. 
Ншѣна пмс&иіі. Спартанцн, которыиъ на ихъ собственной родинѣ 
угрожали всевозможныя опасности, не могли помѣшать быстрому 
развитіго аеинскаго морскаго владычества. Слухи, обвиняющіе Пав- 
савія в*ь йзмѣнническихъ сношеніяхъ съ Персіей, были, дѣйстви- 
тельно, справедливы. Онъ выпуетилъ персовъ, пойманныхъ въБизонтій, 
и затѣмъ встушиъ въ сношенія еъ самнмъ Кееркеомъ. „Онъ пла- 
лѳнно жѳлаетъ"— такъ вѳлѣлъ онъ передать ему— „служить царго, 
стать его зятемъ и помогать ему въ дѣлѣ покоревія Спарты "и 
остальной Грѳціи". Ксерксъ, который по свбственному опыту и ио 
совѣтамъ мудрыхъ совѣтниковъ зналъ, что Грецію веего легчѳ 
побѣдить посредствомъ самихъ грековъ, обрадовался прёдлокеяію. 
Ѳйгь напйсалъ епартанду нѳ успокоиваться ни днемъ, ни ночью, 
нв щадй&і ни золота, ни сѳребра и во веѣхъ надобностяхъ обра- 
щаться къ Артабазу, новому сатрапу въ Даекиліи, „хорошему 
чѳловѣку, вотораго я послалъ къ тѳбѣ“ . Заподозрѣниаго Павсавія 
отозвали на родину, но ещѳ не ногли уличить въ измѣнѣ. Снова, 
безъ поручѳнія отъ своего государства, отправился онъ въ Бизон- 
тій, откуда его изгнали аѳиняне съ флотомъ союзниеовъ. Тогда
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онъ переѣхалъ въ Еолоны, въ Тройской области, гдѣ продолжалъ 
вести интригу при помощи персидскаго золота. Онъ до такой сте- 
пени полагался на всемогущество золота, что имѣлъ даже наглость, 
цогда спартандн послали за ннмъ вѣстаика, вторично вернуться 
в ъ ; Спарту. Послѣдовавшее затѣм^ доказываетъ страшное раз- 
слабленіе государства. Давсаній былъ арѳстованъ, потомъ снова 
выпущенъ на свободу и продолжалъ свою измѣняическую игру. 
Онъ онталса • даже привлечь на свою сторону гелотовъ, а эфоры 
все-еще не рѣшались предпринять противъ него рѣшительныхъ 
мѣръ, такъ какъ не имѣли явныхъ уликъ въ его виновности, а 
бѳзъ нихъ не рѣшались осудить #артанца, .въ особенности чело- 
вѣва, тавъ высоко поетавленнаго. Тогда случилось, что рабъ, ко- 
торому было поручено перѳдать послѣднее письмо Павсанія Арта- 
базу, вспомнялъ во-вреня, что ни одинъ изъ всѣхъ посланцевъ, 
иеполнявпшхъ прежде подобныя порученія, не возвращался обратно. 
Это обстоятельство возбудило его подозрѣніе и заставило векрыть 

' цисьмо, причѳмъ, однако, онъ имѣлъ осторожность напередъ под- 
дѣлать печать. Въ письмѣ заключались нѳсомнѣнныя доказатель- 
ства демѣнническаго заговора и, кромѣ того, приказаніе ум«ртвить 
додателя письма. Испуганный рабъ тотчасъ же извѣстилъ обо всекъ 
эфоровъ, воторыѳ посовѣтовали ему скрытьея на время въ храмъ 
Щсядояа на мнсѣ Теваронѣ. Туда поепѣшилъ и Павеаній, въ 
надмідф убѣдіть своего посланда продолжать путь. Но разговоръ 
и х ъ о г ь  «юва до слова поделушали. два эфора, спрятавшіѳся въ 
потаевдещъ мѣстѣ храна. Вѳрнувпшсь въ Спарту, они тотчасъ жѳ 
пристудаи кь арестованію Павсанія. Одрако ему удалось скрыться 
въ блша&ДОГЬ храмѣ Аѳены Халкіойской въ СпартЬ; (храмъ 
назывался такъ по евоей иѣдной обкладкѣ). Но это не спасло вго. 
Дверн храма запѳрли, и въ нимъ приставили стражу. Несчастный 
былъ уже бизокъ къ голодной смерти, когда его еще живаго 
вытащили изъ храма, чтобы трупъ его не осквернилъ священноо 
мѣсто. Разсказнваютъ, что его собственная мать, вполнѣ еогласна
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ео спартанскимъ духомъ, сама притащила первый камень въ дверямъ 
его убѣжтца.

Павсаній увлевъ за собою въ своемъ паденіяи 
величайшаго изъ мужей этой войнн за независимость, Ѳемистокла. 
Тшерь уже прошли тѣ времен^ опасности и волненій, въ которыхъ 
выеокій умъ Ѳеиистокла, созданный для нѳобыкновеннаго, находилъ 
себѣ престоръ и удовлетвореніе. Уже въ слѣдующѳмъ году, послѣ 
битвы при Саламинѣ, во время событій при Микале и Платеѣ, 
мы нѳ ваходимъ Ѳѳиистокла въ ряду сражающихся. Но векорѣ 
послѣ того, вогда насхало время смѣло и дальновидно воспольэо- 
ватьси побѣдой, онъ снова выбфіилъ на первое мѣсто. Ему уда- 
лоеь дожить До торжества увидѣть руководщую мысль веѳй своей 
политики— сдѣлать Аѳины норскимъ городомъ— признанною всідцг, 
даже его прежними противниками. Но человѣкъ этотъ не былъ 
сотворенъ для обыкновенныхъ вреиенъ. Дишь только онъ не могъ 
быть первымъ,— онъ былъ безсиленъ; по мѣрѣ того, какъ возста- 
новлядоеь спокойствів, онъ все болѣе отодвигался на задній планъ; 
вее мѳнѣе удовлетворялась эта могучая, жаждавшая Владычества 
и ннчѣмъ несдерживаемая сила; все яснѣе выступали темныя пятна, 
безобразившія этотъ блестящій харавтеръ: егонебомнѣнная алчность 
въ дейьгамъ, его корыстолюбіе и высокомѣрів относивдыю союзшн 
ковъ и слѣиая страстность относительно спартанцевъ. Тѣмъ ярч^ 
выетупадъ въ это же время на пѳредній планъ честный, сповоівйй: 
и беастрастный Аристидъ, умѣвшій доставить Аѳинамъ союзйівовъѴ 
не'раздраживъ окончательно спартанцевъ. Но Ѳ ем и стовй у  ёиф‘|>*ьзъ 
суждеио было вцолнѣ насладитъся славою своихъ поДй®ГОвъ,- а 
именво, кйГ даоіъ  посѣтилъ первыя олимпійскія игрй восіѣ' по- 
бѣды ври Салаюгнѣ (4 7 6  г.). Когда онъ явился въ амфитѳатръ, 
никто уже- нѳ обращалъ вниманія на борцевъ; всѣ взоры были 
устремлены на героя Саламина, на аѳинянина Ѳеистокла. Его 
указывали любопытному удивленію чужеетранцевъ, и, гдѣ овъ ни 
появлялся, всюду ѳго встрѣчали шумными знавами одобренія. Это
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бйла такая ваграл;а, какую въ состояніи дать лшпь свободвый ва- 
родъ евошгь великимъ гражданамѣ, н Ѳвететоклъ саіъ  созвавался, 
что въ ату мивуту онъ былъ вполнѣ вознаграждевъ за все то, что 
сдѣлаіъ для Гелладн. Но вскорѣ положеяіѳ ѳго жзмѣвилось. Онъ 
сЪ : горечыо видѣлъ, что вліяніб *ѳго постояняо ослабѣваетъ, и 
мѣтко сравнивалъ себя съ платаномъ, подъ воторнмъ всѣ искали 
ігріюта во время бури: лишь толысо буря окончівлась, каждый ііро- 
хожій считалъ себя въ правѣ сорвать съ него листокъ или вѣтку; 
вскорѣ этимъ не ограничилось, и сталж пнтаться поджечь саинй 
стволъ. Своими произволышми дѣ |рвіям и Ѳемистоклъ возбудилъ 
протжвъ сѳбя вевависть грековъ на островахъ; не менѣѳ ненавидѣли 
его и спартанцы, которыхъ онъ обмавулъ въ дѣлѣ о постройкѣ' 
аеинской стѣны; да и въ саннхъ Аѳинахъ онъ имѣлъ многочислен- 
выхъ и ■ вліятельнихъ враговъ, во главѣ которыхъ находились 
Альвгмеонъ <и. Еииовъ, сынъ Мильтіада. Они воспользовалиеь процес- 
сомъ П авсанія/ чтобы обвинитъ Ѳемистокла въ расположенід къ 
мндянаяъі Новоспоминаніе объ ѳго заслугахъ было ещѳ слишйомъ 
свѣжо, и обвиненіе пало само-собою. Однако послѣ этого вражда, 
еетеетвенно, еще усилилась. Казалось, благо государства трѳбовало 
прибѣгнуть к ъ  ’ остракизму. Ѳемистоклъ думалъ, что ояъ нигдѣ не 
будетъ въ такой бѳзовасвости* какъ въ городѣ Аргобѣ, жители 
котегриго, изъ непримиримой ненависти къ спартанп)амъ, свлонилисъ 
в аи щ рову  йврсом. Отсюда, какъ говврятъ, встувшъ овъ въ 
сн<яп«Шя9№’ іПавсійіеігь, еудьба Kfftoparo рѣшалась въ это врѳмя. 
Во воівоігв деиучаѣ' избравіе Ѳеиистокломъ этого мѣстопребыванія 
поддерампціло чодррѣвія его врамвіі.^ Опартавсвіе послы явились 
въ Аѳивы, 1 вндачи опасваго человѣва, какъ соучастника
Павсанія. •• ••' ‘ 1" -

Наеколькде;<справ0Длввы были этж обвине нія, дѣйствительні>ли 
этоть могучій человѣкъ предавалея преступнымъ' ллавамъ въ  ва- 
двждѣ вернутъ свое утрачвнное вліяніе илж— что всего болѣе вѣ- 
роятно —  звая толысо о плажахъ П авсавія, онъ вѳ считалъ своею
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обдз&нностью открыть ихъ, мы навѣрво сказать не можѳмъ. Во 
всякомъ случаѣ, ѳму скоро првддось оставить Аргосъ и лереее- 
литься въ Коркиру. Но н здѣсь враги нѳ оставили его въ покоѣ. 
Когда аѳинскіе и спартанекіе геродьды явились туда, требуя н а - 
дачи Ѳемистокла, онъ рѣшилея * на омѣлый шагъ: бѣжалъ въ Эшгръ 
и сталъ у очага нолоссваго вняэя Адмета, который, хотя и былъ 
его личншіъ врагомъ, но іе  посмѣлъ отослать беззащитнаго страд- 
ника, пѳреступиввдго священный порогъ его дома. Но и здѣсь 
Ѳемистоклу нѳ пришось пробыть долго. Освободитель Греціи скоро 
принужденъ бнлъ прибѣгнуть. къ яослѣднѳму убѣжищу всѣхъ 
изгнанныхъ гелденовъ: ко двору въ Сусѣ. Счастдиво перебрадся онъ 
черезъ горы въ Пидну, гдѣ, не открывая своего имѳви, сѣлъ на 
корабль, готовившійся отплыть къ азіятшшу берегу ^ 6 6  г.). Но 
ему пришлось выдержать еще жестокую борьбу изъ-за своей жизнн. 
Сильная буря погнала корабль къ острову Наксу, предъ которымъ 
въ это врѳмя находился авинскій флотъ. Тогда Ѳемистоклъ от- 
крылъ капитану корабля, кто онъ такой, и угрозани и обѣщавія- 
ми заетавилъ его держаться открнтаго моря. Послѣ нѣскольвдхъ 
двей опасноети, корабль цристалъ въ Эфесу, гдѣ Ѳемистоклу уда- 
лось скрытьея. Вдѣсь одинъ изъ его друзей далъ ему средства къ 
дальнѣйщему иутешествію. Путь отъ Сардъ въ Сусу Ѳемистомъ 
совершилъ, какъ говѳрятъ, въ носилкахъ, которня употребляюгь 
женщины царсваго гарема, и черезъ годъ онасннй яапфшшгсъ 
цаходился уже въ резидевціи Сусскаго двора. Впечатлѣяіе, іпроиз- 
веданнов этимъ событіемъ, бнло вѳобыкновѳнно сильно;г'<уО пв- 
страя геллѳнская зяѣя“ , говорилъ одинъ придворный, пробираясь- 
сввозь T ĵoay ѵъ царю: тебя посылаетъ въ наиъ, вѣрно, злой гѳ- 
ній царя. Но самъ Артаксерксъ, который незадолго пвредъ1 тѣмъ 
наслѣдовагь Всврксу (въ 4 6 5  г.), думадъ иначе. Онъ счи- 
талъ болыпою выгодою ииѣть въ своихъ рукахъ этого чвловѣка 
и, какъ разсказываютъ, дажѳ воскликнулъ: »да внупшть Аринанъ 
всѣмъ моииъ врагамъ такъ-же изгнать отъ себя своихъ лучшихъ
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лодей “ . Здѣсь Ѳемистоклъ выказалъ вс© свое превосходство. Онъ упо- 
требилъ п^ілый годъ, чтобы выучиться персидскому языку и пѳрсид- 
скимъ обычаямъ и чрезъ то добился болыпаго вліянія на персидскаго 
царя. Этотъ послѣдній, по пѳрсидекому обнчаю, предоставилъ ѳму 
доходы съ нѣсколышхъ городовъ. Магнесія на Меандріи, которую 
Ѳемистоклъ выбралъ своимъ мѣстопребйваніеірь, д&лжна бнла до- 
ставлять ему хлѣбъ; сосѣдній портъ Мій снабжалъ его другими 
пршасами, Лампсавъ на Гѳллеспонтѣ доставлялъ ему вино. Въ на- 
стоящее время еще сохранились нѣкоторыя свребряныя монѳты, 
внбитня этиіъ великимъ изгнанникоиъ въ Магнесіи въ качѳствѣ 
персидскаго вассала. Молодой царь, повидимому, основывалъ на 
немъ большіе планы, и возможно, ч^о Ѳемиетоклу на 65-мъ году жизни 
пршлось-бы еіце сдѣлаться <*ичемъ своего отечества, когда-то спа- 
сѳннаго тгь. Но къ счастью, своеврѳмѳнная смѳрть спасла его отъ 
этой печальной нвобходимости.

Жногіе думаютъ, что онъ саяъ добровольно и собственноручно 
лишялъ мбя жизни. Но въ пользу этого мнѣнія нѣтъ никакихъ 
доказательствъ. Ходили слухи, что, по его собственному желанію, 
кости его были перевезены въ Аттику и тамъ тайно похороненн. 
Иамятнивъ, возДвигнутый Ѳемистоклу на одной изъ площадѳй Маг- 
неЙи, еоставлялъ ещѳ въ гораздо позднѣйшія врѳменаодну изъ 
ДдвШіримѣчательностей этого города.

Егб«оперникъ и сотоварищъ въ войнѣ, Аристидъ, 
не прИЁШаввій участія въ ѳго преслѣдованіи, умеръ нѣсколько 
лѣгь пѳредъ івМРь (4 6 8  г.), уважавмнй всѣии гражданами, благо- 
дарностя> бвзсребренникъ хравитель всѣхъ сокровщъ дѳ-
лійеіаге союзаодвѣщалъ свою семью, которую оставлялъ безъ вся- 
кихъ средствъ. й  на его долю выпало много знаковъ общаго 
уваженія. Въ трагедіи Эсхила „ Амфіарай “ встрѣчаются слѣдую- 
щія слова: „онЪ хочетъ не казатьея справедливниъ, а быть шгь 
на самомъ дѣлѣ; онъ живтъ на бороздахъ своего глубокаго ума, 
изъ котораго еозрѣваютъ плоды иудрыхъ еовѣтовъ. “ При этихъ
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сдовахъ трагедів веѣ зрители обращали свои взорн къ Аристиду. 
Но ш  лохвада, ни хула его согражданъ нѳ могли поколѳбать яеное 
спокойствіе атого высокаго . уна. Онъ посвящалъ свои труды на 
пользу отечества, не разсчитываяни на славу, ни на богатство, 
ни на награду, какъ говоритъ онем ъ Плутархъ. Онъ не доби- 
вался никакой должности, но важдое мѣсто внподнядъ съ досто- 
инствомъ, какъ достойно заниіцалъ то мѣсто, котороѳ назначила 
ему исторія среди, немногихъ великихъ образдовъ безупречной вѣр- 
ности отечеству. Въ тавокъ болѣе чистомъ блѳскѣ прѳдставляется 
онъ намъ рядомъеъ Ѳемист<жломъ,котораго природа создала слиш- 
кѳмъ могучшгь, чтобы ояъ могъ удовольствоваться быть равнымъ 
другииъ. Уже внѣшность Ѳешстокла* -вндѣдяда его изъ толпы; 
но еще болѣѳ выдвигала его мѣткая, никогда нѳ тѳрявшаяся, 
всеобъеилющая сила его ума. Благопріятная судьба д ала, ему 
родиться въ такое время и среди такого народа, гдѣ онъ, дѣй- 
ствитвдьно, иогъ выполнить великое. Онъ самъ говорилъ про 
себя, чт® не. умѣетъ играть ни на лирѣ, ни на арфѣ, но знаетъ, 
какъ надо иоступать, чтобъ маленькій, безъимянный городъ сдѣ- 
ладся велшшмъ и славяымъ. Онъ отличво понималъ геній своѳго 
народа. „Тебя сдѣлала великимъ твоя родина“ , сказалъ ену 
однажды одинъ завистникъ, родомъ еъ маленькаго острова Свг 
рифа. „Ты правъ“ , отвѣчалъ ему Ѳемистовлъ; „но я н ек о т іъ  
бы велщримъ,; родившись серафійцемъ, ни ты, хотя бн дадился 
зедняниномъ. “ Какъ отважный кормчій государства, направилъ 
онъ-свой сорабль среди грозной бури .в ъ  самое море. . Са»ъ енъ 
іштерДфдъ.іфушете, но корабль его родинн поидндъ ѵна всѣд.ъ 
парусахъѵ) ср̂  . ^агопріятныиъ вѣтромъ въ то море, въ воторомъ 
ясный взарь,: ̂ емистокла умѣлъ угадать его родную стихію и по- 
прище его-елавн.

Кнмонъ. Рав- Можетъ бнть, наиболыпею хвалою, какую можно
внтіѳ аѳинской ѵсннмахів. отдать этимъ двумъ велики мъ мужамъ, оудетъ сказать, 

что сограждане едва ощутили утрату ихъ дѣятельности. Вѳсь на-
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родъ уже былъ привѳденъ въ движѳгіе; в і  особенности береговыв 
жители, «мѣлые мореплаватели, которые теперь только достигли 
вліянія и могущества, поддерживали силы государства въ полнонъ 
ходу. На ихъ родной стихіи рѣшилась глайнымъ образомъ побѣда. 
Онн осгтѣснили всѣ мореходныѳ народы Воетока— евоихъ прежнихъ 
соперниковъ— изъ западнаго иоря, вернули'себѣ всѣ бтарне пути 
торговли и своямъ смѣлымъ взоромъ постоянно открывали яовня 
вѳликія дѣла настоящаго, указывая на еще болѣѳ великое будущѳе, 
къ воторому всѣ стремились съ одушевленіемъ. Движеніе это нв 
было торопливое и веподготовленное. Въ аттическомъ государствѣ 
сохранилось еще доетаточно сдѳрживающихъ и умѣряющихъ силъ, 
и древнія, давно; извѣстныя въ странѣ еемьи не были оттѣснены 
на задній планъ новыми элементами. Напротивъ, болыпое число 
самыхъ рлавныхъ іииекь этого блѳетящаго пѳріода принадлежитъ 
именно къ дрѳвнимъ аттическилъ родамъ. Между вими пѳрвое лѣсто 
занималъ Кш онь, сынъ Мильтіада. Отприскъ древняго знатнаго 
рОда, еынъ зваленитаго отца, онъ самъ производилъ совершенно 
княжесЕое впечатлѣніе. Красивый, высоеій и стройный лущина; еъ 
густыми кудряли, обраялявшили высокое чело, онъ, въ своемъ ха- 
раЕтёрѣ, нредставлялъ счастливое смѣшеніе энергіи съ обходитель- 
ностью. Предубѣждвніе, съ которымъ, послѣ паденія Мильтіада, 
сиотрѣли на все его селейство, разсѣйлось прѳдъ его рыцарсЕили, 
распбівгающили ланерали и предъ тою щедростью, съ которою онъ 
держ алъ мврнтый столъ для всего демоса. Многихъ онъ поддер- 
живалъ собсгвенныяи ередствали, велѣвъ разобрать всѣ загородюі 
«воихъ саДовъ й вполнѣ предоставивъ ихъ въ общественвое поль- 
зованіе. Сверхъ' тоіч>, онъ вполнѣ вжился въ духъ времени. Въ 
то время, вогда ввѣ искали спасевія за деревянныли стѣнами Ѳе- 
мистоЕла, Кемонф, во главѣ остальныхъ всадниковъ, первый повѣ- 
силъ свок» конную сбрую въ Акрополѣ и сѣлъ на корабль. Онъ 
придерживался умѣреяваго образа мыслей Аристида, подъ началь- 
ствомъ котораго и началъ свою карьеру. Сохранить доброе еогла-
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cie eo Спартою, къ обычаямъ и образу правленія которой онъ не 
скрнвалъ извѣстнаго пристрастія, бнло однимъ изъ правилъ его 
полнтики.

Что онъ былъ болѣе военншгь чедовѣковгь, чѣмъ Аристидъ, 
оказалось чрезвнчайно пояезнымъ для развитія делійсваго. союза. 
При неисправимой склонноети гревовъ къ разъединенію, сошъ этотъ, 
заключенный еще подъ свѣж м ъ впечатлѣніемъ только-что пережи- 
т о і опасноети, конѳчно, скоро-бы ослабѣлъ, ѳслибы Кимонъ не под- 
держивадъ его постоянно новыми блестящимя побѣдами и своимъ 
яекуснымъ правленіемъ. Паденіе Эйона на Стримонѣ было, безъ 
совшѣнія, лишь отдѣльнымъ случаемъ изъ цѣлаго ряда предпрія- 
тій противъ персидскихъ владѣній &ь этой мѣстности, предпріятій, 
лосредствомъ воторыхъ Еимонъ пріучалъ норскія силы союзвиковъ 
къ общей дѣятельности и пряготовлялъ для Аѳинъ искусвдхъ и 
отважныхъ моренлавателей. Въ 4 7 0  году Кимонъ предпринялъ 
походъ противъ дріоповъ на Каристѣ (Эвбоя) и другой, болѣе 
важный, противъ долотовъ и пеласговъ на Свирѣ, на которыхъ 
жаловались ограблевные иин кушщ нзъ Ѳессалія. Онъ вполнѣ раз- 
сѣялъ эту разбойническую шайку и населжъ островъ аѳинскими 
колонистами. Возставовить безопасность наморѣ, гдѣ ухе издавна 
находили себѣ убѣжнщѳ всѣ пираты, само-по-себѣ уже было въ 
внешей степенй важнымъ дѣломъ. Но Кимонъ тогда же выполншъ 
предсказаніе оракула, нашедши на Скирѣ и привезши обрагао въ 
Аѳины (469  г.) кости царя Ѳесея, который, по сказанію, погибъ 
таиъ, сброшѳнный со скалы царемъ Ликомедомъ. Мѣсто, гдѣ іе- 
х а ія  кости, указалъ Кимону орелъ, разрывавшій землю когтями-. 
Надъ гробницею своего полубога аѳиняне воздвигли храмъ, гдѣ 
рабы находили убѣжище отъ дурнаго обращенія своихъ господъ и 
куда, вообще, спасались всѣ, желавшіе укрыться отъ произвола силь- 
нѣйшаго. Въ настоящее время еще видны хорошо сохравившіяся 
развалины этого храиа.

Вскорѣ послѣ этого болыпой флотъ союзниковъ —  2 0 0  аѳин-
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<жихъ и 1 0 0  союзныхъ триремъ— поплылъ къ востоку, чтобы на- 
ласть на пѳрсовъ въ ихъ собственномъ морѣ. 

повѣд» вадъ Что неудача, испытанная персами въ Греціи, на-
лврсамн прн Эв-
рпедох*. несла тяжелый ударъ владычеству персовъ въ ихъ 
«обственныхъ странахъ, вѳсьма вѣроятно. Ксерксъ не былъ тавииъ 
Чвиовѣкомъ, какъ Дарій, чтобы сгладить впечатлѣвіе этой неудачи, 
выказавъ другія добродѣтели, кромѣ военныхъ, юш-жѳ предот- 
'вративъ послѣдствія пораженія энергическимъ образомъ дѣйствій, 
и теперь Кимонъ нанесъ рѣшительвый ударъ военннмъ силамъ, 
которыя Тиеравстъ иФерендантъ собрали въПамфиліи. Персидскій 
флотъ, состоявтій, какъ говорять, изъ 2 0 0 — 3 0 0  кораблей, за- 
нималъ устье рѣкиЭвримедона, ожндая подкрѣплѳнія отъ финикійцевъ. 
Но еще до прибытія подмоги Кияонъ напалъ ва нѳго. Послѣ не- 
иродолжительваго боя онъ разбилъ ослабленный флотъ и, „еще 
въ пнлу побѣды*, въ тотъ же день высадиіся на берѳгъ, гдѣ, 
послѣ нѣсволько упорваго сопротивленія, разбилъ сухопутння вой- 
ска; въ завершеніе всего, онъ захватилъ у береговъ Кипра 80  
финикійскихъ Еораблей, которые спѣшили на подкрѣплѳвіѳ персамъ, 
ие звая еще вичего. о поражевіи при Эврииедовѣ (4 6 5  г.). Из- 
вѣстіе объ этой рѣпштельвой побѣдѣ, о захватѣ богатаго персид- 
лкаго лагеря и множества плѣнныхъ бнло принято съ гордою ра- 
доетью въ Аѳинахъ и союзныхъ городахъ, тогда каЕъ пелоповнесцы 
съ зввистью и ненавистью слѣдили за успѣхами аѳинянъ. 
отаадвй» е*>». Отъ дальвѣйшаго преслѣдованія этой побѣды удер- 

жало Елиона важное событіе на западѣ, происшедшее таЕже, вѣро- 
ятно, нѳ безъ участія пелопоннесв;евъ и ихъ предводителъницы 
Спарты. Всворѣ послѣ побѣды при Эвримедонѣ вачались первня 
несогласія между делійсЕими союзшшішг. Союзъ былъ добровольвый, 
но по самому свойству своему веварупшмый, и Аѳивы, вавъ са- 
мое сильвое и всего лучше организовавное государство, уже съ 
вачала пользовалось рѣшительнымъ вліяніемъ, какъ и слѣдовало ожи- 
дать въ союзѣ одного сильваго со мвогими слабыми. Это вліяніе
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аѳнняЕЪ вскорѣ еще увеличилось тѣмъ, что многіе изъ слабѣйшнхъ 
членовъ союза находили дляеебя удобвфе, вмѣсто того, чтобы са- 
щшъ выставлять корабли, платлть извѣстную сумму первенствую- 
щему городу, который бралъ на себя всѣ хлопоты. Голосъ по- 
добнаго члена союза, безъ собственяыхъ средцтвъ для войны, 
утрачивалъ тавииъ образомъ и то небодьшое вліяніе, которое 
нцѣлъ прежде. Все щреряннѳе сфюзнішшн въ независимости годф- 
совъ выигрывало предводитѳдьствующеѳ государство. Въ 4 6 6  году 
Наксъ, самый бсцьшой изъ Кикдадскнхъ острововъ,. вашедъ этотъ 
союзъ, вообще, ;для себя неудобнымъ и отказался рсполнять свои 
обязавноетя. Аѳвнсвій флотъ напомнилъ жителямъ острова, чхо 
союзъ, разъ заключенный, долженъ считаться ненарушшымъ и 
что цѣпь погружеввая въ море по давяѳму примѣру лшпенныдъ 
отечества фокейцевъ, кавъ символъ ненарушимости прииятаг^ рѣ- 
шевія, все-ещѳ лежнтъ въ глубивѣ моря.

Вскорѣ послѣ этого отпалъ отъ аѳинскаго союза я  островъ 
Ѳасъ. Завидуя постоянво возраетавшѳму могуществу Аѳщ ъ въ этнхъ 
странахъ, онъ присоедянялся къ царю Александру Македоншжу 
и къ мѣствынъ ѳракійскимъ племенатъ. Аѳинянѳ послали туда 
сильный флотъ, подъ начальствомъ К щ ояа, завяли Эйонъ, но, пря 
попыткѣ образовать новыя поселенія далѣе вверхъ по Стримову и 
къ востоку отъ этой рѣки, потерпѣля тяжкое пораженіе отъ дн- 
кихъ ѳракійцевъ. Одяако онн окружилн Ѳасъ со всѣхъ ствцовъ, 
и носдѣ трехлѣтяей блокады еиу прншось сдаться. Крѣяостн его 
б^лн срыты, 33  военвые корабля уведевы; золотня розсыш, ко- 
торыми владѣлъ этотъ оетровъ на нротивоположномъ материьѣ, 
дѳрешли во владѣніе аѳивявъ. Такнмъ образомъ н этотъ могучій 
оетровъ, тавжѳ какъ я Наксъ, былъ совершенво подчиненъ главвому 
городу союза и должевъ былъ платнть подать Аѳинамъ (4 6 3  г.).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Положеніе дѣлъ въ Лелопоннесѣ. Столкновеніе и споры нехлт сиартан- 
скою и аѳинскою симмахіями.

Между тѣмъ какъ Аѳины пѳреходили отъ одного 
успѣха къ другому и въ короткій промежутовъ 15 лѣтъ создали 
союзъ, военяыя силн вотораго увеличивались съ важдымъ годомъ 
и держали въ полномъ подчиненіи вею восточную часть Средизѳм- 
наго моря, въ это время остальныя общинн средней Грецін н 
Пелопоннёса находились въ соетояніи полнаго покоя, о которонъ 
мало что можѳтъ разсказать истѳрія. Послѣ битвы і^>и Платеѣ, 
пелопоннесскіе воины вернулись на свою родину, которой лишь со 
стороцы пришлось нести тяжести войнн, обрушившшя преимущѳ- 
ственно на юредаюн) Грецію. Они отложйли въ сторону орузвіе, по- 
врнвиее ихъ ^такою славою, и, разсѣявшись по своимъ городанъ 
и дѳревнямъ, прйвялись за прежнія работы, тавъ что вскорѣ Пело- 
поннесъ принялъ свой обычный видъ.
л&еоніл. Съ положеніемъ дѣлъ въ важнѣйшѳй части полуострова 
мы уже знакомн. Изъ 87  вв. миль Лавоніи, приблизительно, одна 
чётверть представляла воздѣланння поля, а остальная часть 
луга и лѣса. Весь юго-востовъ былъ почти незаселенъ; въ 
остайййй же части бнли разсѣянн нногіе города, многочисленныя 
деревнв, і̂гЬствчки и отдѣльные дворн, #ь воторыхъ гелоты тру- 
дились въ иотѣ дщ а для своихъ господъ, а періойки занима- 
лись торговлѳю, ремеслами, земледѣліемъ и садоводствомъ. Самому 
первенствуші$% «ословію, спартіатамъ, великая война за незавиеи- 
мость не дала тоічва въ высшимъ стремленіямъ. Они ечитали 
себя „первым въ Гелладѣ*. И дѣйствительво, маленькія обіцины 
безпрекословно свлонялись предъ страшными, всегда готовыми въ 
бою, спартанскими воивами, изъ воторыхъ важдый привыкъ влады- 
чествовать. Но владычество это основывалось на грубой силѣ, а
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не на умственномь превосходствѣ. Народныя собранія спартанцевъ 
происходили иекони между ручьещь Кнакіономъ н мостомъ Бабикою. 
По перешедпшмъ по преданію, неписаннымъ завопамъ производили 
судъ и расправу царь, эфоры н теронты и уяравляли государствомъ 
важдый въ своеЁ областв. Отроки, юнопш s  иужья предавались 
военнымъ упражненіямъ иди развле&ались охотою. Какъ велось 
изстари, такъ бнло и тевдрь.,Одвдй)бразіе солдатскойжизни наруша- 
лось по врененамъ какикъ-цибудь торжественнымъ общѳственнымъ 
празднествомъ, вавъ дапримѣръ: тиѳенидіи, иди праздникъ корми- 
лдцъ, во■ время вотораго кладшіе изъ сыновъ государства были под- 
ноеимы Артемлдѣ; гіавинѳіи , праздникъ природы, перенятый у 
амиклеян^, въ первый день носили печальвый характеръ и сопро- 
вождались жертвами и тризнаш въ память о покойшвахъ, но на 
слѣдующій дѳнь переходили въ веселье и сопровождались п^дес- 
сіями, жертвенншш пирушвами, пѣніемъ и бѣгами; гииноѳедіи, 
когда подростающее юношество мужеекаго пола чтило старыхъ боговъ 
своего племени, Алоллона, Артемиду, Лету, военными танцами и 
пѣніемъ произведеаій древне-доричесвихъ пѣвцовъ; кардейи на- 
стоящее національное празднество, самый веселый день въ однообраз- 
ной жизни военнаго государства. Карнейи служили подражавіемъ 
лагерной жизни; девять дней сряду всѣ разбивали палатки, и 
военныя состязанія смѣнялись музыкальными, „такъ какъ желѣзо*, 
говорнтъ одинъ доричесвій пѣвѳдъ Алышанъ, о своей роданѣ, 
„идетъ рука-объ-руку со сладвозвучвою игрою на цитрѣ“.„ М ы  
бш и прежде сильныш юношами“ пѣли старцы. Хоръ муІчинъ 
отвѣчалъ: „Теперь мы стали ими, можешь убѣдиться въ этомъ,. еели 
желаешь*, ахоръ мальчиковъзаключалъ: „амы современемъ будемъ 
еще гораздо силінѣе “ , Относительно военвой силы и годности для войнн 
они бнли правн. Но этимъ праздвикамъ, какъ и вообще всей шартан- 
ской жизни, не доставало тѣхъ высокихъ побужденіи, подъ влія- 
ніемъ которыхъ и весёлыя празднества служатъ средствомъ облаго- 
роженія народнаго духа. Внутри государства все болѣе и болѣе
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развивались недовѣріѳ и подозрительвость, съ еамаго начала лежавшія 
въ основѣ своеобразной государсгвѳнной жизнл Спарты. Цари нѳ 
довѣряли эфорамъ, эфоры— царямъ. Геронты и все древнѣйшее 
населеніе относились подозрвтельво къ кахдой новой пробивавшейся 
снлѣ, къ каждой рѣзко выраженной особевности. Все дорическоѳ 
двврянство плтало недовѣріе къ періойкамъ и гелотамъ, которыѳ 
удврхввались въ покорности только страхомъ. Внѣшнія сношенія 
<5ыли такъ ограничены, какъ только дозволяло политическое значеніѳ 
государства. Незамѣтно бнло оживленія на путяхъ, скрещивавшихся 
къ сѣверу отъ Спарты. Лишь время отъ времени государственный 
вѣетникъ, либо герольдъ, привосившій отчетъ дальняго должвостваго 
лица или посланный къ нему съ какимъ-либо распоряженіемъ, либо 
же войска, выступавшія подъ пѣніѳ древнихъ военныхъ гимновъ 
Тиртея, напоминали о важныхъ сношевіяхъ государства съ чужими 
враями. Оживленная дѣятельность проявлялась лишь каждые чѳтыре 
года, вогда и изъ Спартн отправлялись многочисленныя толпы къ 
празднеству всѣхъ гелленовъ на равнинѣ Олимпш. 

мвссевія, АР- Что спартанское владычество нѳ было основа-
вадія, Эдида, Ар-
голвд». н0 на внутренвей оживляющей силѣ, это ясно до-
вазало сильнѣйшеѳ изъ ихъ владѣній, М ессенія. Страна эта содер- 
хала 50  кв. нѣмецкихъ миль и, по природѣ своей, принадлежала 
бъ  самымъ благоеловеннымъ странамъ всѳго полуострова. Обильно 
орошѳнввя и, вообще, гористая, она представляетъ двѣ болыпія 
равнинн, и -въ горвыхъ долинахъ ея зрѣютъ превосходнѣйшіе 
плоды юга, Мшо тутовыхъ, фиговыхъ и оливковыхъ деревьевъ, 
мимо виногрящяво^ъ, апельсинныхъ и лимонныхъ садовъ, обнесен- 
выхъ живымв^фздФродями изъ кактуса и алоэ, проходигъ въ на« 
стоящее время путиикъ, отправляясь къ замѣчательнымъ памятн#р 
камъ прошлаго, къ горамъ Иѳомѣ и Эйрѣ. Тѣмъ не менѣе страва 
эта питала довольно немвогочисленпое населеніе, меньшал половина 
котораго* привадлѳжал» къ сословію періойковъ и пользовалась въ
городахъ и болыпихъ дереввяхъ сравнительнымъ благосостояніемъ;

1 7 *
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болыпая-же часть первобытнаго населенія была разсѣяна, отъ свло- 
новъ Тайгета до песчанаго западеаго берега у Пила, въ гелот- 
свихъ деревушкахъ. Въ этоі чясти населѳнія умственная жизнь 
проявлялась только въ непримиримой нѳнависти въ поработителямъ 
и въ смутныхъ воспошшаніяхъ о прежнихъ, лучпшхъ дняхъ. А рва- 
д ія , средняя и самая обпшрная изъ веѣхъ общинъ Пелопоннеса (90  
кв. миль), уже по природннмъ свойствамъ свонмъ, бнла лишена 
возможности свободннхъ и быстрыхъ проявленій жнзнн. JTtnnfi не- 
иногія дороги еоединяли важнѣйшіе города этой гористой страны, 
Тегѳю, Мантинею, Орхоменъ, Ѳеней и Клиторъ,—  города, которые 
хотя и были удалены одинъ отъ другаго лишь на разстояніѳ не- 
многихъ часовъ, тѣмъ не менѣѳ ревниво оберегали свою самостоя- 
тельность. *

Населеніе было такъ же дико, какъ и его родныя горы. Сильное, 
воинственное, оно охотно поступало, подобно нынѣшнимъ швейцар- 
цамъ, въ военную службу въ чужія государства, если только не 
предпочитало охранять свои гурты рогатаго скота на сочныхъ 
пастбшцахъ или гонять многочисленныя етада овецъ, которыхъ 
имъ приходилось защ щ ать огь медѣѣдей и волковъ, еще очень 
многочисленныхъ въ дубовыхъ й хвойныхъ лѣсахъ мѣстныхъ горъ. 
Кавъ и у всѣхъ горныхъ народовъ, у здѣшнихъ жителѳй бнла 
развита любовь къ иузыкѣ и любовь къ отчизнѣ. Они считали 
себя мѣстными первобытными обитателями и гордилдсь тѣнъ, что 
лишь имъоднимъ Пелопоннесъ настоящая отчизна. Болѣе привле- 
вательнымъ характеромъ отличалась Элида, прилегающая въ Арва- 
діи съ запада. Арвадійсвія пограничныя горы Эриманѳъ и Фолоя 
спусвались здѣсь поватыми свлонами въ западному мдрю, и между 
ш м и протевали двѣ главныя рѣки этой страны: Ал$ей на югѣ 
и Пеней на сѣверѣ. Между этими двумя большими потовами мно- 
гочисленныѳ береговые ручьи орошали плодородную низменность, а 
національный празднивъ всѣхъ гелленовъ, собиравпшхся сюда-каждые 
4  года, служилъ гарантіей мира для зтой счастливой страны.
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Главный. городъ Элиды не былъ еще въ то время укрѣплѳнъ. 
Вся страна, раздѣленная на три части— Трифилію, Писатисъ и 
Элиду, пользовалась, благодаря миру, значительнымъ благосо- 
стояніемъ. Правленіе государства было въ рукахъ олигархіи изъ 
древнихъ родовъ, и лишь впослѣдствіи, когда уже нигдѣ въ Гредіи 
se было мира, борьба партій охватила и Элнду. Изъ странъ, ле- 
жащихъ къ востоку отъ Аркадіи, ближе къ морю, узкая Кинурія 
первоначально бнла населена іонійцами и долго служила яблокомъ 
раздора между Спартою и Аргосомъ, но наконецъ досталась спар- 
танцамъ, которые не за долго до начала персидской войнн на- 
несіи аргивянамъ тяжелое пораженіе, сопровождавшееся жестоко- 
стями. Такимъ образом^ Арголида, прнлегающая на сѣверѣ къ Ки- 
яуріи, и главный городъ ея Аргъ, вромѣ прославленныхъ въ 
древности ииенъ, иало сохранили обще-гелленскаго значенія. Обу- 
реваѳиый внутренншш несогласіями, преисполненннй завясти къ 
Спартѣ, которая поддерживалась восповшнаніемъ о прежнемъ ве- 
личіи, этотъ городъ отказался отъ общаго гелленскаго дѣла, чтобы 
присоединиться къ персамъ. Вслѣдствіе этого онъ еще болыпе 
упалъ въ общественномъ мнѣніи, а чтобы подняться, странѣ этой 
ле хватало естественныхъ средствъ. Вольшая часть ея страдаетъ 
недостаткомъ воды: „жаждущая", какъ назвалъ ее уже Гомеръ. 
Существовало сказаніе, что Гера и Посидонъ спорилл однаждн за 
обладаще., Арголидою; первая побѣдила. Тогда разгнѣванннй богъ 
воды рвдкдъ у несчастной страны веѣ свои дары. Отъ сосѣднихъ 
странъ отдѣляютъ Арголиду горы, и плодородною можно было 
назвать тольво, равнину, на которой находились изстари просла- 
вленные города Мивены, Тиринѳъ и Аргосъ и на которыхъ еще я 
до сихъ поръ видны почтенные памятники давно минувпшхъ вре- 
менъ. Болѣе оживленная и дѣятельная жизнь проявлялась еъ  сѣ- 
веру и востоку оть Аргоса. Здѣсь замѣтна была уже близость 
моря съ многочисленныки заливами, на берегу котораго, противъ 
берега Аттики, отъ юго-востока къ сѣверо-западу, находились само-
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«тоятельныя городскія общины: Тройзена, Эпидавръ, Коринфъ и 
Сшсіонъ. Здѣсь всюду коренное населеніе принадлежало къ іони- 
ческому племени. Хорошія гавани облегчали сообщеніе съ другими 
странами. Всюду были воздвигнутн храмы въ честь Посидона, къ 
самому велиЕолѣпному изъ которыхъ, вблизи Коринѳа, каждыедва 
года стекались многочисленные повлонники въ еловую рощу, окру- 
лсающую сватнню. Каждый изъ этихъ городовъ пользовался осо- 
бенною славою. Въ Эпидаврѣ, гдѣ находился знаменитый храмъ 
Асклепія, особенное вниманіе бнло обращено на врачебное искусство. 
€икіонъ былъ цѳнтромъ искусствъ, и его литѳйныѳ заводы доста- 
лляли лучшіе образцы бронзы того времени. Но <5,мнмъ извѣстнымъ 
изъ городовъ былъ Коринѳъ, одна изъ гаваней котораго находи- 
лась на Саранскомъ, а другая на восточномъ, такъ-называемомъ 
Коринѳскомъ заливѣ, тогда какъ въ то же время городъ лежалъ на 
великомъ пути, ведущемъ изъ южныхъ областей Гредіи въ сѣверныя. 
Такимъ образомъ въэтомъ тѣсномъ пространствѣ, всего въ 12 кв. 
миль, было скучено населеніе въ нѣсколько сотенъ тысячъ жи- 
телей, считая, конечно, въ этомъ числѣ многочисленныхъ рабовъ и 
поетоянно прибывавшихъ и выбывавшихъ чужестранцевъ. Къ сѣверу, 
за Исѳмомъ, отъ одного моря до другаго простирался Діолкъ, по 
которому маленькія суда перетаскивались отъ одного залива въ 
другому. Но самую оживленную картину діредставлялъ путь, по- 
дым^вшійся отъ восточной гавани Кенхрейи, на которомъ товары 
съ Востока и Запада скрещивались ' на своихъ противуполбхныхъ 
дорогахъ. Такимъ образомъ мало-по-малу скоплялись йесмѣтння 
сокровшца въ этомъ городѣ, который, подъ защитою крутой сѣ- 
вѳрной стѣны своей яеприступной крѣпости Акрокоринфа, прости- 
рался кт> узкому заливу, на противуположной сторонѣ котораго 
возвышались горные хребты среДней Греціи; но этой пестрой по- 
движной жизйи недоставало внутренняго просвѣтленія. Жажда обо- 
гащенія и наелаасденій преобладала надъ всѣмъ. Нигдѣ* нельзя 
было встрѣтить такого множества гетеръ, какъ здѣсь: женщинъ,
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посвятивШихъ еебя служенію Афродитѣ, было гораздо болѣе ты- 
сячи; кигдѣ не представлялось такого прекраснаго случая просо- 
рить свои деньги на излишества и всевозможння безобразія; гре- 
ческая.пословица говорила не даровъ: „не каждому полезно путе- 
шествіѳ въ Коринѳъ4.

Aie», мвгара. Условія жизни были значительно проще въ погра- 
ничныхъ къ западу странахъ, вь 12 городахъ А хеи, лежащихъ 
вдоль длиннаго и лшпеннаго гаваней южнаго берега залива, гдѣ 
горы часто подступаютъ ръ морю такъ близко, что оставляютъ 
лшпь немного квад. миль удобной для вовдѣлыванья земли (6 изъ 
32). Жители этой мѣстности, занятые своими ближайшми непо- 
средственншпг нуждами, мало принимали участія въ ходѣ собнтій. 
Маленькая область Мегара, къ сѣверу, владѣла двумя гаванями 
и важнѣйпшмъ проходомъ изъ Пелопоннесса въ срѳднюю Грѳцію. 
Но велѣдстйійсвобй малой вѳличины и нѳблагопріятныхъ свойствъ 
почвы онаі не достигла самостоятельнаго значенія. Всѣ свои по- 
требноети эти страны могли удовлетворять на рынкахъ либо Аѳинъ, 
либо Коринѳа, и онѣ поетоянно колебались иежду сѣверомъ и 
югоиъ, присоединяясь то къ іоническому, то къ дорическому союзу. 
отношевія «ехду Это положеніѳ дѣлъ въ Пелопоннееѣ, въ соедине-
Аѳинамн н Спар-

мени вообще и спартанскихъ учрежденій вѵособенности, 
отчам*и, почѳму пелопоннесцн не приняли никакихъ нѣръ, чтобы 
помѣшайъ іюетояйному возроетанію Аѳинъ. Однако отпаденіѳ Ѳаса 
соверпшосВне безъ вліянія Спарты, и спартанцн наиѣревались 
даже послгГй ва помощь ему, въ среднюю Грецію, отрядъ войека. 
Ихъ отклонялі)г отъ этого грозное явленіе природы, прияудившѳе 
самихъ искать убѣжища у своихъ старыхъ товарищей по оружію 
при Саламннѣ и Ш атеѣ.

ьвсю Лаконію, въ особенности жѳ опустошило долину Эврота, такъ 
что раепространилоеь янѣиіе, будто самъ Землеколебатель наелалъ

нш съ малоподвижнннъ характеромъ дорическаго пле-

Землѳтрясвнів вѣ 
Лавоніи. 464. Въ 46 4  году страшное землетрясеніе поколебало
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■на жителей это ваказаніе за то, что они везадолго передъ 
тѣмъ осворбвли тенарскую святыню, внрвавъ изъ вея вѣсколысвхъ 
хпаспшхся туда гелотовъ. Это явлѳніѳ природы дало, тавъ сва- 
зать, послѣдній толчокъ толпѣ недоводьннхъ рабовъ, ва кото- 
рыхъ, говорятъ, разсчитывалъ уже Павсавій для лопытки сбро- 
«ить сѣ сѳбя ненавистное яго. Въ Мессеніи порабощенные сыны 
страды думали, что пришда цора освобожденія и мести. Тол- 
пн ихъ, поддерживаемыя нѣвоторыми періойваки, собрались 
въ открытомъ полѣ и ваправились въ Спартѣ, превращенцой 
зѳмл^грясешемъ въ груду разваливъ. ©траженные отсюда, бц«тро 
<$£равшшшея дорійцами подъ начальствомъ царя Архидама, они 
заввди положеніе ва вершинѣ горы Иѳома, съ которою было свя- 
зано мвого священныхъ воспоминаній изъ прежвихъ днѳй, и спар- 
танцы долгоѳ время тщетво пытались захватить ихт> таиъ. Тогда 
спартанскоѳ посольство явилось въ Аѳивы съ просьбою о вомовщ^ 
вапоминая о славномъ союзѣ противъ персовъ. Мвѣвія аѳинявъ 
раздфлшшсь. Одна партія, держась политики Ѳемистокла, полагала, 
что не слѣдуетъ помогать городу, всегда заступавшему дорогу 
Аѳинамъ, и что топерь представляется отличвый случай пвумѣ- 
рить спартавсвоѳ тщеславіе. Это мвѣніѳ отстаивали горячій ора- 
торъ Эфіальтъ, а также и Периклъ, сннъ побѣдитѳля при Микале. 
f c a 46 думалъ Кимонъ, преемвивъ политики Аристида. Онъ, яе 
иогъ представить себѣ Гелладу безъ могучей Спарты, веизмѣвдмыя 
цосганрвдевія которой служвли отличвымъ противовѣсомъ торовлв- 
,ВОЙ стреадтельвости его собствеввыхъ сограждавъ; „ве едфдуетъ“ 
вак* онъ выразился, „лишать волѳсниду Геллады ея втораго ковя*. 
Ему 'удедось скловить къ своему мнѣвію весь аѳивсвій народъ, 
всегда чуткій къ великодушвымъ стремлевіямъ въ полнтвкѣ. Авив- 
сый вспомогательяый отрядъ изъ 4 0 0 0  человѣкъ отправтася въ 
путь и соединился еъ лакедемовсквми войскамя. Осада Иѳома затя- 
нулась вадолго. Тѣмъ ве мевѣе скоро въ Аѳивы пришло вевіро^ 
ятное извѣстіе, что войска ихъ уже находятся ва обратвомъ пути.
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Спартанцы глміг отослали ихъ обратно, подъ нредлогомъ, что уже 
не нуждаются въ ихъ услугахъ; въ дѣйствительности-же ижи ру- 
ководидо десправедливое недовѣріе къ аѳинской политикѣ, которая 
на самомъ дѣлѣ дѣйствовала крайне самоотверженно.

Можно представить себѣ, съкаышичувствамивер- 
С”  обГат»овТСІ нулись всѣ 9ТИ ЛЮДИ И СЪ КаКИМИ быЛИ ВСТрѢчѲНЫ 

дома. Теперь сами спартанцы разорваля тѣ связи, которыя Бимонъ 
такъ ревностно старался скрѣпить. Противная партія была права: 
всякій союзъ со спартанцами былъ немыслимъ. Прозорливые наблю- 
датели ') заиѣчаютъ, что лишь послѣ этого обильнаго послѣд- 
ствіями событія отчужденіе аѳинянъ къ спартандамъ перешло въ

4

настоящую вражду.
D« PA eL^R1* Сцартанцы скоро испытали на себѣ послѣдствія 
этого измѣненнаго настроенія. Аѳиняне вошли въ тѣсння сношенія 
съ давнищщми врагаии Спарты въ Пелононйесѣ, аргивянаш, и 
дисволько не поколебались принять въ свою симмахію мегарцевъ, 
высказавпшхъ желаніе выйти изъ пелопоннесскаго союза. Для аѳи- 
нянъ новый союзъ былъ важенъ не только потому, что открывалъ 
имъ путь изъ Пелопоннеса въ Аттику, Геранейскій проходъ, но и 
даугому, что давалъ имъ въ руки Мегарскую гавань въ Коринѳшшъ 
эдщ вѣ,—  Паги. Такимъ образомъ они заняли угрожающее положеніе 
относительно доричесвихъ приморсеихъ городовъ: Эгины, Коринѳ#, 
Эпидавра ц Тройзевы. Города эти, видя опасность, начали войну, 
Но въ ^о рремя, какъ аѳинскій флотъ, подъ начальствомъ Кимона, 
поднииалр# , .адерхъ по Нилу, чтобн поддержать египтянина Инара 
въ его возеадніи противъ персидскаго владычѳства (4 6 0  г.), аѳи- 
няне имѣля еще достаточно силы, чтобы соединить портозый го- 
родъ Мегару съг ея гаванью Нисеею стѣною въ £ часа пути, сдѣ- 
лать высадку въ области Эпидавра и Тройзены и совершенно уни- 
чтожить морскія силы эгинетовъ, благодаря превосходству и опыт-

1) Ѳуквдидъ.
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ности свонхъ мореходцевъ (4 5 9  г.). Въ томъже году совершидся 
поворотъ мнѣній въ Аѳинахъ, и полятяка Кимона быяа совѳршенно 
оставлена. Периклъ и его партія вастояля на существенпомъ огра- 
ниченіи коясервативяѣйшаго изъ древне-аѳинскихъ учреждеяій, арео- 
пага, н когда Кимонъ, вернувпшсь изъ Егнпта, вздумалъ протнвнться 
этому нововвѳденію, его прнсудили къ изгяанію. Аѳиняне окончательно 
возвращалнсь къ планамъ Ѳемистокла. Но и ѳго смѣлому уму нѳ 
вспадало на мысль соеднвить Пнрей съ городомъ стѣною въ 11/ а 
часа йути. Теперь же аѳяляне, по предложенію Перикла, приня- 
лнсь за эту постройку. Самъ Периклъ, со времени изгяанія Енмояа, 
вев' <5олѣѳ и болѣѳ' пріобрѣталъ вліянія, какъ начальннкъ партіи 
и народяый вождь. Въ немъ аѳиняне пріобрѣтали государственнаго 
мужа, который соединялъ строгую добросовѣстность Арнетнда съ 
отважною рѣшимостью н шириною взгляда Ѳемнстокла н вполнѣ 
бш ъ въ состояніи закончить достойнымъ образомъ дѣло, начатоѳ 
Солономъ, продолженное Клисѳеномъ и освященное въ войнѣ съ 
персами.
Усп*іи Авіаъ. Эти пеобыкновенные успѣхн аѳинянъ н партін Пе- 

рнкла побуднлн спартанцевъ, не смѣвпшхъ предоставить свонхъ пело- 
поннесскихъ союзниковъ пронзволу аѳннявъ, еще разъ перевестн своѳ 
войско чрезъ Исѳмъ. Предлогъ къ тому дали имъ фокндцы, ворвав- 
Ііііеся въ маленькую землю Дориду, населенную ихъ соплеменннками 
(457  г.). Въ дѣйствительноети же спартанцы разсчитывали возобно- 
вить бойотійскій союзъ подъ предводнтельствомъ Ѳебъ (Ѳнвъ), въ на- 
деждѣ, что ѳебанская олягархія поможетъ сломнть демокраійческія 
стремленія сосѣдняхъ Аѳяяъ. Вернувлшсь еъ фокидской экспедяціи 
я  соѳдинившясь съ бойотійцамя, спартанцы остановялясь въ Таяагрѣ, 
на границѣ Аттики. Ояя, повидимому, разсчятйваля яа вознякно- 
веніѳ въ самихъ Аѳяяахъ антя-демократяческаго движенія. Между 
тѣмъ вскорѣ появилось аѳянекое войско подъ начальствомъ Миро- 
няда, подкрѣплеяяое еще нѣсколькями аргивскямя н ѳессалійскямя 
отрядаии. За пограничною чертою показался изгнанный- Кямоцъ я
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предложилъ соотѳчественникамъ свое содѣйствіе. Но оно не бш о 
принято. Съ тѣмъ болыпимъ самоотверженіемъ вели сѳбя во врѳмя 
сраженія его дрѵзья и сторонники. Однако сраженіѳ было проиграно. 
Но побѣдители, спартанцы, не преслѣдовали своей побѣды и вер- 
нулись въ Пелопоннесъ.
Вітва при таяа- Для Аѳинъ появлѳніе спартанцевъ на сѣверной
грѣ и при Эно- ,
фнт* 457, 450. еторонѣ Исѳма было серьезнымъ предостереженіемъ, и 
вожди ихъ поняЛи его значеніе. Чувство единства росло вмѣстѣ еъ 
опасностью. Ещѳ незадолго до этого недовѣріе и ненависть были 
такъ велижи, что Эфіальтъ былъ убитъ, ставъ жертвою политиче- 
ской вражды. Теперь самъ Периклъ предложилъ вернуть Кимона 
изъ изгнанія (456  г.). Когда великіе вожди, не забывавшіе, что 
полыа ихъ отечества стоитъ выше янтересовъ партій, подавали 
другъ другу руву, государство укрѣплялось. Мѣсяца два послѣ 
несчастнаго сраженія /  тотъ же Миронидъ загладилъ свою неудачу 
при Тайагрѣ блестящею побѣдою недалеко отъ этого мѣста: при 
Энофитѣ (456  г.). Снова взошла выеоко звѣзда аѳинскаго счастья. 
Вслѣдствіѳ этой побѣды, въ Ѳебахъ и другихъ бойотійскихъ горо- 
дахъ' введѳно было демократическое правленіе. Ѳокида и Локрида 
бнли причислены къ аѳинской симмахіи. Вскорѣ послѣ зтого уда- 
лось и завоеваніѳ острова Эгины, такъдолго противившагося прео- 
бладанію Аѳинъ. Стѣны главнаго города Эгинн были срыты, воен- 
нне корабли уведены, а жители обложенн ежегодною данью. Аѳин- 
скій фло9Ъ повсюду наносилъ пораженіе пелопоннесцамъ. Плнвя 
вдоль бервга полуострова, Толмидъ сжегь епартанскіе портовне го- 
рода Мевану и Гиѳейонъ; въ западномъ морѣ онъ заставилъ ува- 

'жать имя Аѳянъ, привлекши къ аѳинскому союзу острова Завинбъ 
и Кефалленію, а также нѣкоторые города Ахеи, отнявъ Халкиду у 
коринѳянъ, Навпактъ у взолійскихъ локровъ и передавъ послѣд- 
ній изъ этихъ городовъ бѣжавшимъ изъ Мессены, воторне именно въ 
это врѳмя принуждены были очистить такъ долго удерживаемое иии 
положѳніе на Иѳомѣ, выговоривъ себѣ однако свободноѳ отступленіе
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изъ Пелопоннеса. Происходшш сражевія и ва сивіовской, акарнаж- 
«кой и ѳессалійской почвѣ. Въ то-же время было окончено чудо 
строительваго искусства, длинная стѣна Аѳинъ. Во всѣ сторонн 
отправлались аѳинскія эбспѳдиціи и ра«пространяли могущество и 
славу города своего до самыхъ отдаленннхъ етранъ (456  г.).
Пот во"ет«™ъ на Одвако, не всѣ эти экспедиціи окончились счаст- 
ливо. Въ томъ же году, въ которомъ шартавцаиъ удалось нако- 
нецъ совладать съ возставпшии гелотами, Аѳлвн потерпѣли чувстви- 
тельвое пораженіе въ очевь отдаленномъ пунктѣ. ^тобъ поддерхать 
возстаніе египтявива Бвара вротивъ да^я Артаксеркса, ови вослали 
часть своего флота и изгнали пѳрсовъ язъ Мемфиса. Но когда 
пршпло персидское подкрѣпленіе, подъ вачальствомъ Мегабаза, 
счастье повѳрвулось. Оттѣевенвое ва одивъ островъ Нила, аѳивсвое 
войско было блокировано въ течевіѳ 18 мѣсяцевъ. Вслѣдъ затѣмъ пер- 
сы изсупшш потокъ, взяли островъ штурмомъ, и лишь немвогимъ оса- 
жденнымъ удалось спастись къ дружественнымъ геллевамъ въ Киревѣ. 
Б ъ  довершенію весчастья, подкрѣплевіе изъ 50 кораблей прибыло 
слшпкомъ поздво, чтобы спастя оеаждеввыхъ, во доетаточво раво, 
чтобы, въ вевѣдѣніи о томъ что вроизошо, сдѣлаться добычею 
фивикійскихъ и версидскихъ кораблѳй. Возможво, что это печаль- 
вое событіе ввушило аѳинянамъ болѣе мирное настроеніе; возможно 
также, что ови желали развязать себѣ руки для расправы съ вар- 
варами. Какъ бы то ни было, ови заключили съ пелопоннесцаи 
вереииріева 5 лѣтъ (451  г.), лричемъ оба первенствующіе города 
Геллады взаимво признали области своего владычества.

«Г.ъ Пользуясь веремиріемъ, Еимовъ еъ флохомъ въ 
2 0 0  вораблвй свова ваправился ва Востокъ, отоистить запослѣд- 
вюю вѳудачу. Въ болотахъ нижняго Нила еще держались возстав- 
шіе египтяве, подъ вредводительствомъ Амиртея, „царя въ боло- 
тахъ“ , какъ вазывали его греки. Кимовъ вослалъ ему ва помощь 60 
кораблей, а самъ обложялъ осадою городъ Китій ва Кипрѣ. Но 
здѣсь вовчилась эта богатая подвигами жизнь. Кияонъ умеръ пе-
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редъ этинъ городомъ, отъ болѣзни или раны (449  г.). Флотъ ещв 
разъ одержалъ побѣду надъ персами въ морскомъ сраженіи пря 
кипрскомъ Саламинѣ. Этимъ знаменитвшъ именемъ, выражающимъ 
внешіі успѣхъ аѳинянъ, заканчиваются на время греко-персидскія 
войнн. Флотъ прнсоединилъ къ себѣ эскадру, посланную на помощь 
египтянамъ, и вернулся обратно въ Пирей. Увезенное тѣло вождя 
было похоронено въ семейной гробницѣ предъ Мелитскими воротами 
въ Аѳинахъ.
Віиоювъ міръ. Дѣйствительно-ли войны персовъ съ Аѳинами кон- 
чились соглашеніемъ, былъ ли договоръ, если только онъ былъ 
здключѳнъ, договоромъ съ еамимъ даремъ или особою сдѣлкою съ 
западными сатрапани, или же, этотъ такъ-называемый Кимоновъ 
миръ бнлъ яи что иное, какъ постепенно возникшая фикція и вн- 
раженіе позднѣйшихъ ораторовъ,— до сихъ поръ точно не извѣстно. 
Въ дѣйствительности же отношенія установились такъ, какъ дол- 
женъ былъ опредѣлить ихъ договоръ, не имѣвшій, однако, ничего 
общаго съ именемъ Кимона. Аѳиняне отказались отъ Египта и 
Кипра; ни одинъ персидскій корабль не /смѣлъ показнваться въ 
Эгейскомъ морѣ. а греческіе города на малоазіатскомъ берегу были 
освобождены отъ дани Сѵсѣ.
Ожопмів йвр- Къ такому счастливому концу привели усилія Аѳинъ.

сидсвнхъ воинъ,
яврныъ. Они достигли почтеннаго мира, какъ въ чужихъ зе- 

мляхъ, такъивъеам ой Греціи. Городъ дошелъ до крайвей степени 
своѳго развитія. Кимонова партія, во главѣ которой стоялъ Ѳуки- 
дидъ, сннъ Мелесія, была совершенно оттѣснена и не могла уже 
боротьвя съ Перикломъ. Какъ самъ народъ, по своему многосторон- 
нему развитію и способности къ самоуправленію, никогда не стоялъ 
выше, такъ и талантъ управлять такимъ народомъ достигъ Лвоего 
высшаго выраренія въ Периклѣ. Рѣдко удавалось государственному 
мужу созрѣвМгь при такихъ счастливыхъ условіяхъ, какъ ему. По 
происхожденію овъ принадлежалъ къ высшему сословію, бнлъ алкмео- 
нидомъ съ материнской стороны и сыномъ человѣка, просАвившагося
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въ великой борьбѣ противъ варваровъ. Овъ могь считать своимъ 
естественнымъ предназначеніемъ играть первенствующую роль въ 
обществевной жизни. Великія событія времени, какъ-то война про- 
тввъ переовъ, героическое шохертвоваше городомъ м, затѣмъ, воз- 
становлѳніе его послѣ сдавнѣйшей изъ всѣхъ побѣдъ, постройка 
стѣны и освованіѳ делійскаго союза,— все это, олидѳтворенное въ цѣ- 
ломъ рядѣ геніальныхъ лнчностей, Ѳемистрклѣ, Аристидѣ, К ймонѢ 
и его собственнонъ отцѣ, Іісантиппѣ, произошло во время его рав- 
ней молодости. Въ ѳтой укрѣпляющей атмоеферѣ патріотическаго 
одушевлѳвія росъ Периклъ. Однако его глубокаго ума ве удовле- 
творялъ тотъ родъ одушевленія, которнй онъ раздѣлялъ со всѣми 
свонми сверстниками. Это одушевлевіе бшо восполнево для Перикла 
другимъ элементомъ, въ которомъ, обыкновенно, легкомысленные и 
поверхноствые умы скловны видѣть, скорѣе помѣху нежели помощь 
для государствеввой дѣятельвости.
ДрЛи^*.фс,І0в То было движевіе научваго изелѣдованія, котороѳ 
пробудилось въ Іоніи со вреиени Ѳалеса и его послѣдователѳй и 
продолхало развиваться въ никогда неуспокаивавшейся работѣ 
мысли. Цѣлый рядъ остроуввыхъ и глубокихъ философовъ стре- 
мвлся къ тому, чтобы проникнуть въ самую еокровенвую сущность 
вещей и отрыть ее за предѣломъ нашихъ чувственныхъ внечатлѣ- 
вій, яза вредѣлами обмана .глазъ и ушей“ , какъ выразился одинъ 
изъ этихъ мыелителей. Послѣднимъ въ ряду ихъ былъ А накеа- 
горъ изъ Клазоменъ, родившійся въ 500  году и вскорѣ по овон- 
чавіи персидскихъ войнъ пересилившійся въ Аѳины. Поелѣдова- 
тели Пиѳагора съ Сама (540), основавшіе вліятельную шюру въ 
греческихъ городахъ южной Италіи, призвавали за суть всѣхъ 
вещей^число; К сеноф анъ изъ Колофона, П арм енидъ и В евонъ 
(500  г.) изъ Элеи— отъ этого фокейскаго разсадника и вся школа 
получила назвавіе элеатовъ— восходили въ своихъ шелѣдованіяхъ 
до отвлечевнаго понятія о существующемъ и о чиетомъ бытіи, ко- 
торое, по фхъ мнѣнію, составляло вся и все, тогда какъ восприни-
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маемоѳ внѣшнимн чувствами множество предметовъ есть толысо 
недѣйствительный, хотя и необъясненный илш, призракъ, нѣчто не- 
существующее; затѣмъ Г ер ак л и тъ  Эфесскій призналъ за единство 
бытія е  небытія порожденіе: ту борьбу , сліяніе и разъединеніе, 
при которой изъ одного является всѳ и изъ всего одно, Гера- 
блетъ и называетъ отцомъ всѣхъ вещей. Но ученіе этого глу- 
бокомысленнаго человѣка, „теинаго“, какъ его назнвали, возвра- 
тившагося опять къ веіцеетвенному принципу, огню, для объясненія 
разнообразія сущаго, не удовлетворило пытливыхъ умовъ; Эмпе- 
доклъ  гоъ Агригента (440) присоединилъ къ своимъ первобытнымъ 
элементамъ, которымъ онъ приписывалъ первородное и вѣчное су- 
щёствованіе, еще двѣ движущія силы: любовь и ненависть, притя- 
гающую и отталкивающую, какъ силы созвдающія иіръ. Напротивъ 
того, атомистики Л евкиппъ  и Д ем окри тъ  (около 460) прининади 
за начало” вещей нескончаемое множество бѳзкачественныхъ атомовъ, 
опредѣлимыхъ только по величинѣ, изъ различной формы, порядка я 
положенія которыхъ выясняется ра^нообразіе міра явленій. Но какъ 
скоро надобилось вайти силу, которая заставляла бы атомн преодолѣ- 
вать противоположвое имъ, не имѣющее существованіѳ пустоѳ про- 
странство, —  тамъ и ови прибѣгали къ слову, выетавляли Анан- 
ву или Тиху, необходимость или случай, одинаково мѣтвія иля немѣткія 
слова дл$ обозначенія одного и того-же.непонятнаго. Иначе мыслилъ 
Анаксагоръ; онъ прязналъ необходимость ввести общимъ приндипомъ 
нѣчто яезавиотюе отъ вещества, первично-мыелящее,'иназвалъ это об- 
разующеѳ міръ, еозидающее по цѣлямъ начало Д ухом ъ («^,-). Этотъ- 
то человѣкъ былъ учителемъ Перикла, иизъ сношеній съ нимъ Периклъ 
усвоилъ то, чего не давіли молодому аѳинянину упражненія гимнасти- 
ческихъ школъ, крайне вгарокая и подвижная общественная жизнь, 
впечатлѣнія отъ праздниковъ и блестящаго богослуженія и веливіе 
народные поэтн. Першръ научился у Анаксагора пытливо вникать 
во внутреннюю и послѣднюю .связь вещей, изъ шума народныхъ 
собраній, изъ борьбы партій и смятенія битвы уеднняться въ чиетую
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область мысли в вслѣдствіе своихъ необыкновенныхъ способностей 
снисходить изъ этой высотн несмущевннмъ, но просвѣтленнымъ и 
укрѣпленнымъ, чтобы выяснять, упорядочивать, руководить живое 
взагагаодѣйствіе различныхъ сйгь своего народа.
?р '̂ивсгелі»в"0' Что человѣкъ, которого сажое рожденіе, богат- 
ство и характеръ освобождали отъ подозрѣяія въ необдуманномъ 
и торопливомъ стремленіи къ нововведеніямъ, присоѳдинился къ 
партіи рѣшительнаго демократическаго нрогресса— было, конѳчно, 
чрезвычайно важно для этой послѣдней. Подобный уиъ, въ кото- 
роиъ все свндѣтельствовало о глубокихъ убѣжденіяхъ, основанннхъ 
на строгомъ и добросовѣстяомъ изслѣдованіи, облагораживалъ всякое 
дѣло, къ которому онъ присоединялся. Прежде всего онъ заверпцглъ 
народное самоуправленіе «ущественными перемѣнами въ судопроиз- 
водствѣ. Народному суду присяжныхъ (геліэя) онъ далъ широкія 
права. Правитѳльственнннъ должностнымъ лицамъ бнло первоначаль- 
но предоставдено судебное рѣшеніе вопросовъ права, относившихся къ 
ихъ.области управленія. Теперь же права ихъ ограничились незначи- 
тельннни полидейскиии наказаніями, которыя они могли назначать;

•

всѳ же остальное рѣшалось дивастеріями, т. е. судебнымъ рѣше- 
ніемъ одного изъ 10 отдѣленій геліэи. Мыуже видѣли, что кромѣ 
деревенскихъ дикастовъ и разбирательства мелкихъ епоровъ волост- 
ными судьями, ежегодно назначалось извѣстное число общестренныкъ 
діэтетовъ, или мировыхъ судей. На рѣшенія этихъ діэтетовъ иожно 
было аппелировать къ геліэѣ или же, обходя эту первую инетан- 
цда, можно было прямо представлять дѣло на обеужденіѳ народ- 
наго суда приеяжвыхъ. Кромѣ того, съ расширеніемъ .аѳинскаго 
могущества геліэя также пріобрѣла совершенно другвв значѳніе и 
другой характеръ. Къ ея трибуналу приносились всѣ жалобы, ко- 
торыя какая-либо обиженная союзная община считала себя въ 
правѣ высказать противъ аѳинскаго стратега, трирарха или дру- 
гаго чиновника. Такъ какъ различнце союзные города, ветупая въ 
еоюзъ, отказывались отъ права вести частную войну, то „ геліэя
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«оставляда еетеетвенное судилище для процессовъ между гражданами 
одного союзнаго города иротивъ гражданъ другаго. Наконецъ она 
составляла высшую инстанцію для всѣхъ важнѣйпшхъ жалобъ уже 
очень многочисленныхъ подвластныхъ городовъ. Такш ъ образомъ 
число споровъ, которые должны были разрѣшать аѳинскіе дикасте- 
ріи, чрезвычайво увеличилось; граждане, избранные въ геліасты, 
должны были употреблять на разбирательство все свое время, и 
потому оказалось необходимымъ назвачить имъ извѣстное содержа- 
ніе. Присяжные получали за каждый завятый день по оболу; 
представивъ марку, которая выдавалась имъ цри входѣ въ судъ, 
геліастъ могъ требовать это чрезвычайно. умѣревное вознагражденіе 
изъ кассы колакретовъ . Самому аѳинскому народу геліэя представля- 
ла двоякую выгоду: каждый гражданинъ могъ быть увѣренъ, что овъ 
не встрѣтитъ ни насилія, ни подкупа, невозможвыхъ уже вслѣд- 
ствіе большаго числа судѳй, и что его будутъ судить публичнымъ 
судомъ люди, равные ему, торжествевно приеягнувшіе рѣпшть его 
дѣло по законамъ, а въ тѣхъ дѣлахъ, гдѣ нѣтъ закояовъ, по 
справедливости. Кромѣ того, большая часть гражданъ ежедвевно 
пріучалась искать и находить право, обсуждая его всесторонне съ точки 
зрѣнія спорящихъ партій. Такимъ образомъ учрежденіе это неиз- 
бѣжно вѳло къ развитію самостоятельнаго сужденія и глубокаго 
ввинанія бъ общественнымъ дѣламъ, со сторонн законности, хотя 
ж здѣсь,. какъ во всѣхъ человѣческдхъ учреждевіяхъ, рядомъ со 
«вѣтлыми сторонаии не бнло недостатка и въ тѳмннхъ. 
но*е“ “ *ввів "■ Не иен%  существѳвно бшо и преобразованіѳ арео- 
пага. Это учрежденіе представляло, несомнѣнно, одно изъ самыхъ 
великихъ творѳній законодательства Солова. Однако, нельзя отри- 
цать, что корпорація, основавная ва взглядахъ, уже давно отжив- 
шихъ свое врем , облеченная властью, неограниченною точно ника- 
кими законами, уже ве соотвѣтствовала вполнѣ измѣнившимея об- 
стоятельствамъ. Прежняя строгость нравовъ уже нѳ могла соблю- 
даться въ разросшемся торговомъ городѣ съ его постоянно смѣ-
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няющйнея населеніемъ. Уже ради авторитета аѳннскаго государства 
въ глазахъ его союзниковъ, рѣшеніе народа, принятое подъ влія- 
ніемъ первенствующихъ партій и народннхъ вождей, не должно 
было подвергаться риску быть отмѣненньшъ или пріостановленнымъ 
въ выполненіи корпораціеЙ, въ которой преобладали такія различ- 
ныя вліянія и направленія. Якорь Солона, окаэавшій такія важныя 
услуги кораблю аѳинскаго гоеударства въ мйрння и обыкновенныя 
времена, теперь могъ быть тоЛько помѣхою в ъ ' бурномъ морѣ, гдѣ 
необходгао было быстрое стремленіе Ішередъ,— все равно, съ вѣт- 
ромъ ли или противъ него. Такимъ образомъ, не «мотря на силь- 
ное сопротивленіе всѣхъ конеервативныхъ силъ государства, уарео- 
пага былъ отнятъ цензорскій судъ по совѣсти (4 6 0  г.). За нимъ 
были оставлены только право назначать неболыпм? денежные штра- 
фы и, кромѣ того, его древнѣйшая и самая почетная обязанность: 
еудъ въ дѣлахъ кровавой мести. Взамѣнъ ограниченной такимъ 
образомъ власти ареопага были установлены номоѳеты. Было учре- 
ждено шесть ѳесмотетовъ, съ обязанностью просматривать сущеетвую- 
щіе законы. Ежегодно, въ первую пританею года, законы разбира- 
лись въ народномъ собраніж, и если одинъ изъ нихъ казался не- 
правильнымъ или если какой-нибудь гражданинъ предлагалъ новый 
законъ, то изъ числа геліастовъ избирали извѣстное число номоеё- 
товъ, составлявшихъ какъ-бы лравильное судилище надъ спорніЙРь 
Зйкономъ. Существующій законъ защтцали спеціально назна^енные 
иравительственные защитники, тогда какълпцо, предлагавшее нбвый 
законъ, нападало на прежній. Другая гарантія противъ легкомыслен- 
наго измѣненія законовъ заключалась ш> к о н с т и т у ц іо н н о й  жало- 
бѣ (ур«?г‘ хярячоіин̂  которую можно 'бы ло подать прѳтивъ всякаго, 
предложившаго народу и настоявшаго на принятіи новаго закона, 
который стоялъ бы въ противорѣчіи съ уже существуюпщми зако- 
нами, такъ же, какъ и противъ всякаго, подавшаго свое предло- 
женіе не въ установденной формѣ, необъявивпгаго о немъ своевре- 
менно, и т. д.
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жв̂ еА̂ ин*0" ' Дериклъ, освобождая силы аѳинскаго государства 
отъ послѣднихъ, сдерживавшихъ его препонъ, тѣмъ самшгь создалъ 
себѣ возм ож ноеть править государствомъ съ властью, не уступавшей 
царской, не опасаясь, чтобы какое-либо чужое вліяніе стало меж- 
ду его могучею личностью и довѣрявшимъ ему народомъ. А чья 
власть може^ъ сравниться съ властью любішаго народнаго вождя 
въ ничѣмъ не сдерживаемой демократіи? И дѣйствительно, надо 
считать оеобымъ счаетьемъ аѳинскаго народа то обстоятельство, 
что въ такое время, когда, не смотря на весь внѣшній блескъ и 
внутреннюю силу государства, «го окружали со всѣхъ сторонъ мно- 
гочислѳнныя опасности, республикой правила такая вѣрная и твер- 
дая рука. Была минута, когда Аѳины дѣйствительно были въ 
правѣ считать еебя столицею государства всѣхъ гелленовъ. Казна 
Делійскаго союза была неренесена съ неукрѣпленнаго острова Дѳла 
въ безопасный аѳинскій Акрополь (460  г.). Изъ всѣхъ союзни- 
еовъ только три болыпіе острова: Хій, Самъ и Лесбъ содержали 
еще еобственнне корабли и войска и этимъ сохранили, по край- 
ней мѣрѣ, полную номияальную самостоятельность. Вся средняя 
часть Греціи отъ Эвбои до западннхъ острововъ, Кеѳалленіи и За- 
кинѳа, и даже’Бойотія должны были подчиниться авинскому влія- 
нію. И въ это время, дѣйетвителъно, могла придти великая, бо- 
татая слѣдствіями кнсль созватьвъ Аѳивн представителей всѣхъ 
гвлленовъ, какъ Азіи, такъ и Европы, чтобы посовѣщаться о вдз- 
становлѳніи свдайінь, оскверненныхъ варварами, о выполненіи обѣ- 
товъ, данныхъ <$»гамъ, и объ установлепіи прочнаго мира межд|| 
всѣии гелленами, какъ на сушѣ, таяъ и на морѣ. Периклъ внееъ 
это предложвніе; бнди назначенн послн и отправлены въ различныѳ 
города для еозыва представителей. Но еще не успѣло иотѳчь пя- 
тилѣтнее перешріе е і  Пѳлопоннесомъ, какъ уже новое и сильнѣй- 
шее потряеенів довазало, какъ далеко еще бнло до возможности 
выполнить мѳчту П ериыа, составлявшую конечную цѣль его самолю- 
бія: мечту о единствѣ вёѣхъ гелленовъ подъ аѳинской гегемоніей.

18*
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Фокеіско-дѳль- 
фійсві* вамѣша- 
тедьства. Отпадѳ- 
ніѳ Эвбои.

Въ 44 8  году фокндцы отняли у дельфійсЕОй об- 
щины драгоцѣнное право управленія ихъ богатымъ

храмомъ. Спартанцы вступилнсь за дельфійцевъ; но нѳ успѣли ови 
еще выйтя изъ Деіьфъ, кавъ въ это дѣло вмѣшались въ обрат- 
ную сторону аѳиняпс и опять отдаля управленіе храмомъ своииъ 
союзникамъ фоЕидцамъ. Еще болѣе запуталяеь дѣла въ слѣдую- 
щемъ 447  году. Демократическія правленія, установленныя въ 
Ѳебахъ и другихъ союзныхъ город^хъ Боёѳтін, подъ вліяніемъ 
послѣднихъ лобѣдъ аѳннянъ, продержались недолго. Изгнаннне 
олигархи, все-ещѳ снлыше въ своихъ городахъ и притомъ под- 
держиваемые ненавистью простаго народа къ могучимъ сосѣ- 
дяиъ Аттики, овладѣли нѣкоторыми городами. Аѳиняне пошѣпшо 
и безъ достаточныхъ нриготовленій собрали войсео и послали его 
въ Бойотію, подъ начальствомъ Толмида. В ъ ’ началѣ ему удалось 
достячь нѣсколькихъ успѣховъ, но на пути въ Коронею онъ былъ 
внезапво окруженъ гораздо многочисленнѣйшимъ войскомъ непрія- 
теля и совершенно разбигь. Самъ военачальпикъ былъ убитъ, 
и многіе взяты въ плѣнъ. Чтобы выкупить этихъ плѣнныхъ, боль- 
шинство которнхъ составляля вольноопредѣляющіеся изъ лучшихъ 
‘семействъ Аѳинъ, аѳиняне принуждены были отЕазаться отъ своего 
положенія въ Бойотіи. Но всЕорѣ отЕрылось, что они имѣли дѣло 
съ заранѣе подготовленнымъ планомъ, замышленнымъ, вѣрояті#, 
ірностыо Еоринѳянъ, но не чуждымъ е вліянію Спарты. Возоіадя 
и города Эвбои, важнѣйшаго изъ всѣхъ аѳинсЕихъ владѣні& П е- 

|РИЕЛЪ поспѣшилъ туда СЪ СИ-Р>НЫМЪ войскомъ. Но въ тоже врвмя. 
открнлся заговоръ въ Мегарѣ, причемъ лишь неболыиа# чаяти 
гарнизона удалось спастись въ приморсЕІй городъ Ниевю; всворѣ 
затѣмъ -и спартансЕое войско выступило въ путь, чрезъ отврытый 
теперь для него Геранейсвій проходъ, въ Элевсинъ. Юный царь, 
начальствовавшій в о й сео м ъ , ПлистоанаЕсъ, ужѳ вступялъ во Ѳріасій- 
свую равнину, когда Периклу удалось о т ел о н н ть  опасность при 
помощи средства, которое часто оказывалось болѣе дѣйствнтель-
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ннмъ, чѣмъ нохно было-бы ожидать при строгости законовъ Ли- 
курга— шенно: удалось нодкупить царя и его совѣтника Клеан- 
дрида. По отступленіи пелопоннесцѳвъ, Периклъ болѣе предусмотри- 
тедьный, чѣмъ Толмидъ, поспѣшилъ въ Эвбою съ 50 трлремами 
и 500 0  тяжеловооруженныхъ воиновъ, и ему удалось овладѣть 
оетровомъ. Онъ изгналъ изъ Халкиды аристократическую партію 
гиппоботовъ, а изъ Гистіэи— все ея населеніе, въ наказаніе за то, 
что оно не задолго передъ тѣмъ овладѣло аѳинскимъ торговымъ 
еудномъ и убило весь его экипажъ. Вемлю Периклъ раздѣлилъ 
между аттическими клерухами и надежвнии союзниками. 
п І Ж ” л*” вв Пѳриклъ удовольствовался этииъ успѣхомъ и прі- 
остановилъ дальнѣйшія военныя дѣйствія. Еще нѳ прошло время 
вести великую войну съ Пелопоннесомъ. Началиеь переговоры, 
уетановивіпіе перемиріѳ на 30  лѣтъ съ пелопоннесскимъ союзомъ 
и его прѳдводительствующимъ городомъ. Аѳинн отказались отъ 
ізвоихъ нѳдавнихъ завоеваній: Тройзенн, Ахеи и Мегары. Каж- 
дая сторона поклялась уважать союзъ другой, и наступило вре- 
мя мира, которое, однако, отнюдь вельзя назвать временемъ бѳз- 
дѣйствія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

1. Аѳины въ в * к ъ  П ерикла .

Если, оглядываяеь на исторію временъ и вародовъ, мы спро- 
симъ себя: гдѣ и когда, въ кратчайшій промежутокъ времѳни и 
ва натѳньшемъ пространствѣ, были созданн саиыя вѳликія и раз- 
нообразння пролвведѳнія человѣчеекаго уиа, то, конечяо, не заду- 
*ываясь ни минуты, дмжны будемъ присудить первенетво Аѳинамъ 
въ періодъ ихъ исторіи нежду великими битвами персндскихъ войнъ
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и началогь пелопоннесской (4 8 0 — 4 3 0). Въ этотъ промежутокъ 
времени, не дольше одной человѣческой жизни, на срѳдства одного 
города, который, по своему нашенію, не превосходилъ еовремен- 
жаго Гамбурга или Эдинбурга, въ етранѣ, не особенно щедроода- 
рѳнной природою и по протяженію своему равнявшейся одному изъ 
большихъ или среднихъ кантоновъ Швейцаріи или неболыпому нѣ- 
мецкому княжесіву, были созданы во всѣхъ областяхъ человѣче- 
скаго ума, въ наукѣ и искусетвѣ, въ иеторіи и ноэзіи, въ филосо- 
фіи и краснорѣчіи, произведенія, даже налые остатки которнхъ 
служили, въ теченіѳ многихъ тысячелѣтій, источникомъ, изъ  кото- 

раго всѣ еамые развитые народн и самые выдающіѳся прѳдстави- 
тѳли ихъ постоянно черпали новыя мнсли и новыя силы. 
торговля.еГавань Аѳинскій гражданинъ, возвращаясь домой изъ мор- 
скаго путешествія, въ одинъ изъ наступившихъ теперь годовъ мира, 
еще не достигнувъ самаго города, вступалъ въ среду кипучей дѣя- 
тельности, богатой задатками для будущаго. Обогнувъ юговоеточную 
шонечность Аттики, мысъ Суній, онъ видѣлъ передъ собою, на 
вѳршинѣ мыса, стройную благородную колоннаду аеянскаго храма; 
нѣсколько лѣтъ спустя, онъ могъ уже, въ яспый день, увидѣть 
отсюда, на еще болыпемъ удаленіи, блестящее на солнде копье 
Аѳены предводительницы {-ра^хоі), колоссальная статуя которой, 
твореніе первыхъ художниковъ того вр"емени, составлял* одно изъ 
многочисленны^ъ украшеній Акрополя Аѳинъ. Когда корабль, иро- 
лагая себѣ путь между сотнею другихъ, подвигался нѣсколько да- 
лѣе, онъ выходилъ на воды, прославленныя на всѣ будущія вре- 
мена славнѣйшею изъ всѣхъ битвъ. Чѣмъ ближе къ гавани, тѣмъ 
гуще становился лѣсъ мачтъ безчислённыхъ судовъ, либо прішед- 
шихъ издалева въ дентръ іонійскаго союза, въ первнй: изъ горо- 
довъ Геллады, въ великій торговый городъ Аѳины, ли<к> готовив- 
шихся отплнть е ъ  далекимъ берегамъ и нагружешыхъ аѳинскими 
сокровищами. Здѣеь стояли суда съ зерномъ изъ Босфора, Египта, 
Сидиліи и съ Эолійсеяго берега; другія доставляли вино съ остро-
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вовъ, строевоі или дровяной дѣсъ изъ Ѳракіи, Македоніи и 
Кипра; болыпіе грузы рыбы съ береговъ Чернаго моря, изъ Бизон- 
тія или Синопа; мѣдь съ Эвбои или Кипра; тонкія ткани йзъ 
Мидѳта, Коса или Тарента; египетшю иолотно и роскошныя одѣя- 
нія съ Востова, иази и благовонныя масла съ Кипра, нзъ Еирены, 
Эфеса, Егш та; другія привозили падирусъ либо различноѳ пирожное 
съ Сама или Сициліи, этой классической страны повареннаго искус- 
ства; еще другія бш и нагружѳны финикійскими финиками, сирійскимъ 
ладаномъ или знамѳнитымъ лекарствомъ сильфіемъ изъ Кирены; 
встрѣчались также и кораблд съ живымъ товаромъ, рабами изъ 
Фритіи, Ѳракіж или Скиѳіи. Въ противоположномъ направленіи 
плыли суда, вывозившія въ дальнія странн произведенія аттичѳ- 
ской земля или аттичѳскаго искусства: масло, медъ, фиги, глиняные 
горшки или сосуды для питья, лампы и кожевенныя издѣлія, ману- 
скрипты, сѳрвбро въ чеканѣ и бережяо уложенныя произведенія 
искусства. Приходившій корабль, проплывъ мимо Фалеронской бухты 
и гавани Мунихіи, поворачивалъ и входилъ въ Пирей. Повсюду 
разставленныя сторожевыя суда, военный флотъ, часть котораго 
стояла здѣсь на якорѣ, оживленная дѣятельность на вѳрфяхъ во 
внутренней бухтѣ, по правую руку, арсеналъ, новыя верфи, иимо 
которыхъ поочередно лриходшюсь проѣзжать, все доказывало, что 
городъ имѣетъ средства защитихь своихъ гражданъ и нхъ торговлю 
дажѳ въ сдвдхъ отдаленныхъ странахъ. Если чужестранедъ, мино- 
вавъ верфя,выходилъ на берѳгъ у п о р ти к о въ , то уже въ этихъ 
зданіяхъ, гдѣ «елащвались за извѣстную плату товары, привози- 
мые изъ^за цоря, имѣлъ случай убѣдиться въ заботливой дѣятель- 
ности рыночдрй * нортовой полидія. Въ этихъ лортикахъ ИІЯ въ 
ихъ непосредвтвенной близости находились таможня, ирисутственныя 
мѣсга портовой нолидіи, Д игм а, или биржа, гдѣ собярались кущ н, 
выставлялись «бразчнки товаровъ, заключались сдѣлка и производдлся 
колмерческій судъ; далѣе етоялъ храмъ Афродиты, неизбѣжно 
украіиавшій каждый приморскій городъ. Миновавъ таможенную гра-
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ницу и етолбъ съ надписыо, путѳшествѳнникъ вступалъ въ еобственно- 
городъ— Пирей, оживленный и шумный, какъ только можетъ бнть 
гавань. Надъ Пиреемъ возвышались фортъ Мунихія и крѣпкія 
стѣны, ограждавшія весь полуоетровъ еъ его многочисленными бух- 
тами. Цирей, по своимъ новнлъ, правильннмъ улицамъ, которыми 
обязанъ былъ милесійцу Гипподаму, соетавлялъ рѣзкую противопо- 
ложность со старыми Аѳинами, внутренянмъ городоиъ. Между стѣ- 
наміг, длиняая линія которыгь, увѣнчанная черезъ извѣстные про- 
межутки башѳнвами, ограничйвала кругозоръ, справа и слѣва проле- 
галъ 11Із часовой путь обратно въ городъ; взорамъ путнйва пред- 
ставлялся блестящій замокъ, съ его укрѣпленіями, храмами и ста- 
туями; по правую же руку возвышалась гора Дикабетъ. Черезъ 
Пирейскія ворота проходилъ онъ стѣну Ѳемистокла, не обнииавшую 
однако всего города; оставивъ по правую руку Пниксъ, площадь 
вародныхъ собраній, путижъ достигалъ рынка, центра, гдѣ сосре- 
доточивалась жизнь всѳго города въ теченіе болыпей частидвя. 
р ^ т я Гмть.' Н а этой площади, окаймлеввой храмами и порти- 
каии,' обсаженной платанами по распоряжевію Бимова, всего лучше 
могъ иностранецъ познакомиться съ аѳинскою жизнью. Здѣсь онъ 
иогъ вдоволь наглядѣться на пестрыя, часто комйчныя, всегда ха- 
рактерныя сцены и картинви, которня дѣлаюті^ посѣщеніе рынка 
въ большомъ городѣ столь интересвымъ для всякаго, желающаго 
познакомиться съ жизнью страны. Уже самое разнообразіе выета- 
влѳнныхъ здѣсь для продажи товаровъ, для каждаго рода которыхъ 
было отвѳдѳно особое, огравичевное мѣсто, представляло првыека- 
тельное зрѣлище. Здѣсь был’й наложевы пиранида свѣжаго хлѣба 
и друГихъ печеній, грудами лежали туземннѳ и привознне плѳдн: 
еамскія яблоки, накскіе или кипрскіе гранаты и шндалв, айва съ 
Крета, „ эвбойскіе орѣхя" и каштавы; въ другомъ мѣстѣ нродава- 
лась всякая птица и живвость: бойотскіе или ѳеесалійеків гуеи; 
врестьянинъ изъ Мегары приговялъ сюда свиней или приносилъ 
лукъ, чѳснокъ и другую овощь, воторую ему удалось выростить
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йя тоіцвй почвѣ своей звмлицы. Здѣсь агоран ом ъ  утишалъ ссору, 
угрожавшуго сдѣлаться черезъ-чуръ страстною; таиъ одинъ изъси- 
т о ф и л а к о в ъ  вступался за обманутаго покущика, которому отсы- 
пали муку фальпшвою мѣрой. Но всего оживленнѣе былъ рыбный 
рннокъ, на которомъ предлагался богатнй внборъ главнаго изъ 
жизненныхъ припасовъ всего населенія и поэтому навязчивое при- 
ставанье и грубая толкотня доходили здѣсь до высшаго предѣла. Не 
менѣе оживленъ былъ и цвѣточный рынокъ: еъ букетчщами и 
цвѣтвчницами можно бнло позволять'себѣ разння вольности; онѣ 
сами, такъ сказать, напрашивалиеь на нихъ, такъ какъ, наперекоръ 
стѣсненіямъ, наложѳннымъ на женпщнъ обычаемъ, открыто, не стѣс- 
няясь, показнвались. въ публикѣ. Женщины, въ особенности изъ 
высшихъ классовъ общества, являлжсь сюда лишь очень рѣдко, и 
для евободной, знатной авинской гражданки считалось столь йе 
неприличнымъ самой отправиться на рынокъ для завупки всего 
нужнаго въ хозяйствѣ, какъ и для современной лондонской или 
нью-іоркской леди. За то здѣсь можно было увидѣть во множествѣ 
рабовъ, снующихъ по рынку во всѣхъ направленіяхъ; вотъ, напр., 
идетъ рабъ за своимъ господиномъ, подходящимъ къ столу иѣнялы 
занять у него болыпую сумму денегъ, для уплаты за только-что 
купленнаго новаго раба; овончивъ дѣло, господинъ отсшаетъ рабовъ 
домой, самъ же виѣшивается въ кучку зпакохнхъ, чтобн побол- 
тать съ ними на веѣ теиы для разговоровъ, какія шумный городъ, 
съ его раан&образныщг, вѣчно измѣнягощимися интересами, пред- 
ставляѳтъ саи«иу живому, сообщительному и любопытному изъ всѣхъ 
гречеекихъ ш м енъ . „Что новаго? “ всюду слышался здѣсь частопо- 
вторяемнЙ, очень характерный вопросъ, такъ какъ рынокъ еяужнлъ 
постоянныиъ, ѳжѳднввнымъ мѣстомъ сборшца для всѣхъ свободныхъ 
мужей. Какъ въ соврвменныхъ большихъ городахъ считаютъ по бир- 
жевому времени, такъ аоиняне распредѣляли свой день на часы, 
когда рннокъ наполнялся, былъ полонъ, пустѣлъ и совёршенно очи- 
щался. Здѣсь представлялась иностранцу возможноеть въ нѣсколько
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часовъ изучить аѳинскій народъ; если ему везло счастье, онъ могъ 
встрѣтить здѣсь самого великаго человѣка, управлявшаго судьбою 
государства, Перикла, во вревд. одной изъ тѣхъ немногихъ прогу- 
локъ, которыя тотъ разрѣпш ъ себѣ среди своихъ мвогочисленныхъ 
трудовъ, либо увидѣть этого человѣка входящимъ или выходящимъ 
нзъ зданія совѣта, тоже открывавщагося на рывокъ; иностранѳцъ 
могъ увидѣть здѣсь и присяжиых» съ ихъ зедеными, врасншшили 
бѣлыми палочками, отнра$дяк|щахсд въ раздичвыя судилища, всѣ 
расположенныя поблизости. Во всякомъ сдучаѣ онъ могъ быть убѣ- 
жденъ, что увидитъ здѣсь все населеніе, такъ какъ дажѳ житѳлираз- 
личвыхъ округовъ Аттики имѣли здѣсь избравння мѣста, назначавші- 
яея ддя свнданій. Такъ напр. декѳлейцы сходились у цирюдьни близъ 
Гермовъ, а платейцы у „зеяенаго сыра “ , т. о. въ извѣстной лесхѣ 
бдизъ площади, гдѣ продавался этотъ товаръ. И, конечно, въ городѣ, 
гдѣ цаже гуманный законъ повелѣвалъ указывать дорогу сбивпшмся 
чужестранцамъ, не трудно было доспроеиться, какъ надо идти, 
чтобы встрѣтиться, по уговору, со знакомымъ или землякомъ, подъ 
миртами или у рыбъ, у рабовъ, у булочницъ и т. д. Кто желалъ 
поговорить о дѣлахъ или о чемъ-дибо другомъ въ сторовѣ отъ 
рыночнаго шума и толкотни, могъ бѳзъ^всякаго стѣсненія, не сту- 
чась предварительно кольцомъ въ дверь, войти въ любую изъ л*г 
вокъ шш иастерскихъ, въ цирюльню или лечебницу какого-ннбйіь, 
дадйсо не первостатейнаго, преемника Эскулапа, въ лавку съкаадми 
или въ башмачную — въ гостепрішиномъ городѣ открывало& ему 
всюду свободный входъ. Узнать во всей этой дестрой, оѳдаижнѳй 
толпѣ крестьянина изъ Бойотіи, Мегары или Локридн, во одеждѣ-лп, 
или пѳ . провиндіальному выговору, было не трудво; не болѣе тон- 
кій наблюдатель могъ сейчасъ отличить природнаго аѳівявина по 
манерамъ я по походкѣ, а если прислудшвался къ толкамъ раз- 
личныхъ уличвнхъ груішъ, ТО и по бодѣе тонкой, искуссной рѣчи, 
по всему тону и по тамамъ самаго разговора,— такъ какъ аѳиня- 
нинъ, взросши среди совершенно другихъ условій и подъ другими
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вцечатлѣніямд, чѣнъ нанр. даконецъ въ свонхъ уеднненныхъ долн- 
вахъ или аркадіецъ въ своихъ горахъ, съ дѣтства привыкалъ 
смотрѣть на дѣла гоеударетва какъ на свои собственныя.

2.  ВоСПИТАНІЕ. ПОЛОЖЕНІЕ ЖЕНЩННЪ.

о̂."шЁ»лыДѢТ’ Дѣйствнтельно, даже самое воспитаніе въ Аѳннахъ 
было свободнѣе, разумнѣе, многостороннѣе, чѣмъ въ другихъ горо- 
дахъ Греціи. Если одинъ изъ позднѣйшнхъ философовъ упрекаетъ 
спартанцевъ въ’ томъ, что ихъ воспитаніѳ, имѣя въ виду лишь 
воинственныя дѣли, сообщало подростающему юношеству что-то 
звѣрсвое, то про аѳинянъ, напротивъ того, можно сказать, что они 
лучше всѣхъ умѣли установлять гармонію между разлнчными си- 
лами н способностямн человѣва. Когда" въ вакомъ-нибудь семей- 
ствѣ рохдался іаслѣдннвъ, повивальная бабка сначала обноеида 
его вовругъ очага и затѣмъ клала въ яогамъ отда; послѣдній, под- 
яявъ нладенца, тѣиъ самымъ признавалъ его; тогда двери дома 
уврашалнсь гярляндамн; на десятый день ребеновъ, о рохденія 
вотораго уже было сообщено ф раторам ъ , получалъ нмя, я этобыло 
днемъ семейнаго яразднява; отедъ я хать, родетвенннки и добрые 
знавомые, рабы я  вліенты дѣлаля ребенку разные подарви, я  
друзья доиа нользовалнсь случаемъ свазать отцу, что ребенокъ по- 
ходитъ на него, „вакъ одна фнга яа другую“ . рогатые людя 
выпясываля обнкндвйнно кормнлнцу язъ Лавоніи; другіе же нанн- 
маля кавую-аибудь бѣдную гражданку, когда сама мать увлояялась 
отъ исполнерщ ѳтой первой обязанности. До шестаго нля седьмаго 
года мальчявъ оетавлялся яодъ нряснотрохъ натеря яля няньки, 
У которыхъ учндся. ходнть н говорнть. Его овружалн игруш- 
ками, совалн ѳку въ руку погремушку; для слѣдующаго праздннка 
отецъ новупалъ ему маденьвую ловозку нлн деревянрую лоліадку, 
илн глиняную, раскрашенную собаву, нлн стратега, кавіе продава- 
лись на рынкѣ за дѳшевую цѣну,— не болѣе той ежедневной платы,
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которую получалъ присяжный за свои труды; немного спустя, ребенокъ 
начиналъ уже играть на улидѣ, бѣгалъ съ обручемъ, пусвалъ вол- 
чекъ, заставлялъ летать жува, привязаннаго за ножку; иЛи устра- 
ивалась общественная игра въ „мѣднаго комара“ либо въ мячъ, 
причемъ выигравшій величался „царемъ", а проигравшій получалъ 
кличку „оселъ“ . Словомъ, мялриькій аѳинянинъ вредавался тѣмъ- 
же играмъ, которыми забавляются я  наши дѣти, только назнвалъ 
и іъ  другими именаш. Мало-по-малу тѣ страшилшца, которыш 
пугала его коршшща, Эмнуса и Ламія, кусливая лошадь, бука и 
другія чудовища свазочнаго міра, утрачивали на него свое вліяніе; 
за-то онъ начиналъ трепетать передъ менѣе призрачными, но болѣе 
чувствитѳльными веп(ами, передъ наказаніемъ, для котораго отедъ 
снималъ сандалію съ ноги. Сказки матери и няньки, нсторія Мыши 
и Ласки и другія басни Эзопа, также утрачивали для него свою 
прелесть; теперь къ нему приставляли особаго рода педагога, во- 
торый сопровождалъ его въодну изъ многочисленныхъ школъ, но- 
силъ за ниыъ его тетради, а впослѣдствіи его киѳару (гусли) ж, 
если только былъ вѣрныиъ, добросовѣстнымъ слугою, наблюдалъ 
за нииъ, чтобы молодой господинъ велъ себя прилично и, отпра- 
вляясь въ шволу или возвращаясь домой, не подымалъ глазъ съ 
земли и не высовйвалъ рукъ изъ-подъ плаща. Государство нѳ за- 
ботилось о школахъ, а постановило только нѣсколько законовъ въ 
интересахъ нравственности; каждому отцу предоставлялось право 
внбирать для своего сына, сообразно своимъ взглядагь я  сред- 
ствамъ, какую угодно школу, дорогую или дешевую, отлнчную нлн 
плохеньвую. Были и такія школы, гдѣ мальчики занямалясь подъ 
открнтшгь небомъ и, обучаясь азбукѣ, чертили буквн на пескѣ. 
По внѣпшости своей античная школьная комната походйла, вѣроятно, 
на современную: тѣ-же класеная доека и губка, мѣлъ и чернила, 
книги и пѳяалы, шалости и колотушки. Сидѣнья былн расположѳнн 
возвншающиияся рядами въ видѣ терраен. Уроки начинались съ 
ранняго утра. Пѳрвою ступенью на учебномъ поприщѣ была грам -
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Мата , чтенів, письмо и начатки счисленія; послѣднее облегчалось 
учѳникамъ, вѣроятно, при помощи яблоковъ, орѣховъ или камеш- 
ковъ. Эти знаяія обязанъ былъ пріобрѣсти каждый свободно-ро- 
жденный аѳинянинъ; „знатьграш ату“, говоритъ Ксенофонтъ, ,также 
необходимо для всякаго, какъ умѣть плавать“ . За этою первона- 
чальною ступенью слѣдовало чтеніе и заучиванье наизуеть выбран- 
ныхъ мѣстъ изъ поэтовъ, между которыми Гомеру, поправу, при- 
надлежало первое мѣсто: Никератъ, въ „Симпосіонѣ“ Ксенофонта, 
хвалитъ своего отца за то, что тотъ заставилъ его выучить наи- 
зусть всю Иліаду и Одиссею. Вмѣстѣ съ этимъ обращалось вни- 
ианіе и на музыку, въ обпшрномъ значеніи этого елова, т. е. на 
общую сложность всѣхъ тѣхъ искусствъ и познаній, которыя, по 
употребительному выраженію современныхъ варваровъ, совершенно без- 
полезны для практической жизни. Аристотель съ вѣрнымъ пониманіемъ 
дѣла высказываетъ намъ соображенія, руководившія его современни- 
ками, а именно: что природа сама требуетъ такого восшгтанія, которов 
научало-бн не только добросовѣстно выполнять обязанности, но и 
хорошо распоряжаться досугомъ; образованіе, достойное свободнаго 
человѣка, не можетъ ограничиваться оцкимъ необходимымъ, такъ 
какъ для свободнаго, возвышеннаго ума не подобаетъ имѣть по- 
стоянно въ виду лишь одну пользу. Обстоятѳльство, что киѳара, 
при обученіи юношества, веюду вытѣснила уродующую лицо флейту, 
доказывавтъ ту послѣдователыость, съ которою аѳиняне поетоянно 
имѣли въ виду, даже при преподаваніи музыки, общее развитіе, а 
не спедіальное образовапіе виртуозовъ.
мй«с“ А2Й!!' Посѣщеніе школы продолжалось обыкновенно до 
шестнадцати лѣтъ, и лишь особыя причивы— семейныя обстоятель- 
ства я т. п.— заставляли мальчика оканчивать учевье равьше этого 
времени. Въ шестнадцать лѣтъ юноша вступалъ въ ряды эфебовъ; 
однако и теперь, когда онъ уже приближался къ возрасту военной 
повинности икогда разнообразныя тѣлесныя упражненія выступали 
на первый планъ, все-же и умственное образованіѳ не упускалось
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изъ виду. Въ Аѳинахъ того времени не было недостатка въ пре- 
подавателяхъ мудрости— ихъ звали соф истами,— подъ руковод- 
ствомъ которыхъ юноша пріобрѣталъ способность вникать въ саиую 
суть вещей и научался отнскивать въ массѣ разнородныхъ, разъ- 
единенныхъ свѣдѣній ту точку, съ которой всего легче обозрѣть и 
привести въ порядокъ отдѣльныя частнОсти. Во всякомъ случаѣ, 
подъ руководствомъ этихъ учителЬ®, онъ пріобрѣталъ, сомнительный 
талантъ разсуждать о каждомъ данномъ вопросѣ, за и противъ, 
съ поразительною легкостью и подкупающииъ искусствоиъ.

Возможность присоединиться къ одяону изъ этихъ, постоянно 
размножавшихся въ Аѳинахъ, классовъ представлялась юношѣ въ 
тѣхъ-же заведевіяхъ,' гдѣ, еще мальчикомъ, онъ прерывалъ ум- 
ственное напряженіе частыми и сильными тѣлесными упражненіями,—  
именно, въ ги м н азіях ъ . Гимназіи эти, окруженныя портиками и 
рядами деревьевъ, представляли отличное мѣсто для гуляньяидля 
преповожденія времени всѣмъ любителямъ серьезныхъ, научныхъ 
разговоровъ, предпочитавшимъ эти очаровательння прогулки шумной 
толкотнѣ рынка; такихъ гимназій было въ то врѳмя три: А ка- 
д ем ія , въ западной части города, посреди оливковой рощи на 
берегу Кефисса, въ нѣсколькихъ минутахъ ходьбы отъ Ѳріасій- 
скихъ воротъ; Л икейг на противоположномъ, юговосточномъ коЙгЬ 
города; чтобы дойти донего, приходилось идти вверхъ по Шиссу, 
по дорогѣ, ведшей съ внѣшней стороны южной линіи стѣЕЙ. На 
разетояніи нѣсколысихъ сотенъ шаговъ къ сѣверу находйлся К и- 
носаргъ, гимназія предназначавшаяея прешущеетвенно' для мно- 
гочисленныхъ неполныхъ гражданъ, жившихъ тогда въ Аѳинахъ. 
Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ были отведены больпшг мѣста для 
гимнастики, съ различными отдѣленіями для различннхъ упраж- 
неній, и здѣсь мальчики и юнопш проводили болыпую часть дня. 
Упражненія были тѣ-же, что п въ Спартѣ и вездѣ: бѣганье, 
стрѣльба въ цѣль изъ лука, метанье копья и диска, борьба на 
особенно отведенномъ для этого мѣстѣ, палестрѣ, прыганье съ тя-
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жестямп или безъ нихъ, строевыя упражненія; сверхъ того, боль- 
шое значеніе придавалось игрѣ въ мячъ. Украшенія на вазахъ 
воспроизводятъ эту оживленную, подвижную жизнь во всѣхъ ея 
разнообразныхъ— по болыпей части, естественно-силыгахг, но не 
в ы ч у р н ы х ъ ,— положеніяхъ: лежду молодыми, цвѣтущшш здоровьемъ, 
совершеяно нагими фигурами мальчиковъ художпикъ могъ отыскать 
себѣ типъ для своихъ изображеній Ганимеда или Геракла, Кастора 
или Поллукса. Хотя изрѣдка эги обнаженныя фигуры и будили 
нечистые помыслы и даже презрѣннѣйшую изъ страстей, позорив- 
шихъ греческую народную жизнь, однако слѣдуетъ признать, что 
въ противоположность Спартѣ, которая и въ этой области стре- 
милась лшпь къ военной дѣли, съ обычного желѣзной дисциплиной 
передавала мальчика съ ранняго дѣтства его отряду (агелѣ) и 
только ■ тридцати лѣтъ отпускала его вполнѣ слбживпшмся воиномъ, 
а этимъ ослабляла и подавляла единичнуго свободу, основу всякой 
высшей добродѣтели,— въ Аѳинахъ, напротивъ, и эта чаеть воспи- 
танія была направлена къ тому, чтобы дать каждому лріобрѣсти 
доступную для него сушу физической силбг, чтѳбы тѣло могло 
служить духу сильнымъ, быстрьшъ и никогда ве отказывающнмся 
слугою. Надзоръ за гимназіями принадлежалъ ареопагу и пятнад- 
дати софронистамъ, а самыми упражйеніями руководили школь- 
нымъ порядкоиъ пайдотрибы  и гимнасты. 
генщинигь̂  "1 Но всли, съ одной сторонн, въ этихъ школахъ 
упражЕЯЛись поперемѣнно то физическая сила въ борьбѣ съ това- 
рищами, то умствейныя способности въ оживленвыхъ разговорахъ 
съ учителями, то, съ другой стороны, въ воспитавіи аѳинской 
молодежи соверйіенно не доставало того образовательнаго элемента, 
который играетъ такую важную и плодотворную роль въ жизни 
новѣйшихъ народовъ, а именно общества нравственныхъ и образо- 
ванныхъ женщинъ. Въ этомъ отношеніи аѳинскіе обычаи также 
предьтавляли рѣзкую противоположность спартанскимъ, іонійекимъ 
и дорійскимъ. Въ Спартѣ дѣвочки, какъ и мальчики, закалялись
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всевозможными тѣлесными упражненіями; онѣ часто присутствовали 
при гимнастическихъ упражненіяхъ мальчиковъ и подсмѣивались 
надъ тѣми, которые отставали отъ товарищей; онѣ не были строго 
привязаны къдому и принимали участіе въ общественныхъ празд- 
нествахъ. Когда онѣвыходдли замужъ, то пользовались уваженіемъ 
какъ жены и матери героевъ. Изо всей Геллады въ одной Спартѣ—  
какъ съ удивленіемъ замѣчали греки— мужъ назнвалъ свою жену 
гошожѳю. Если здѣсь такимъ образоиъ сохранились ещѳ елѣды 
здоровыхъ, героическнхъ врѳиѳнъ, то аѳинскіе обычац, напротивъ 
того, значительно приблизились къ варваршшъ.

Дѣйствительно, въ этомъ отношеяіи совершился 
замѣчательный переворотъ въ древнихъ іонійскихъ п о н я т ія х ъ .  Изъ 
пѣсенъ Гомера видно, что въ его время мужъ платилъ за свою 
невѣсту ея отду богатыми подарками; во времена-же Церщща, на- 
противъ того, жена должва бш а приносить мужу болѣе или менѣе 
значитѳльное придавое. Въ Иліадѣ и Одиссеѣ всегда говоритея о 
женщинахъ съ болыпимъ почтевіемъ, развѣ изрѣдка встрѣтится 
добродушная насмѣпша иля негодующее восклицавіе какого-нибудь 
раздраженнаго героя, попавшаго въ бѣду по вивѣ коварной жен- 
щины, и напомнитъ о слабостяхъ прекраснаго пола: тедерь-же урЬ 
комедіи полны ничѣмъ не сдерживаемымъ грубымъ остроуаэдігь, 
направленнымъ противъ женщинъ; философы доказываютъ и^ъ цень- 
шую чуткость къ добродѣтели, идаже въ трагедіи имъ омедится 
лшпь очень незвачительное, второстепенное мѣсто; Эвр^ррвдъ, въ 
своихъ твореніяхъ, появившихся нѣсколько лѣтъ ПОЗЖф, постоянно 
нападаетъ на жевщинъ, десять тысячъ которыхъ не стоютъ, по 
его слованъ, одвого мужчины. Въ героическія времеда благородныя 
женщины Пенелопа, Гелена (Елена), Андромаха не чуждались общества 
благороддыхъ мужчинъ; Навсикая, безъ мужской защиты, не со- 
провождаемая матерью, отправлялась одна со своимя подругами на 
берегъ моря, чтобы позабавиться тамъ игрою въ мячіг; юноши и 
дѣвы вели вмѣстѣ танцы и хороводы, а Пенелопа, въ отсутствіи
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мужа распоряжалась всѣмъ царш шъ домомъ. Теперь-же законъ смотритъ 
на жещину при граж данскихъ сдѣлкахъ, куплѣ и продажѣ, какъ на 
несовершеннолѣтнюю, обычай строго приковываетъ женщину къ дому, 
а она, жаждущая болѣе свободной жизни, можетъ достигнуть ѳя не 
иначе, какъ пожертвовавъ добрымъ иненемъ и правами на уваженіе.

Одна изъ причинъ этого ухудшившагося порядка вещей за- 
ключалась въ тѣсномъ соприкосновеніи гречѳской жизни еъ варвар- 
ствомъ ва малоазіятскомъ берегу; главную-же причину слѣдуетъ 
вее-таки искать въ усиленіи рабетва, этого пагубнаго учрежденія, 
которое болѣе чѣмъ въ одномъ отношеніи сдѣлалось язвою всѣхъ 
древнихъ народовъ. Если права слабѣйшаго не уважаются въ од- 
номъ лидѣ, то скоро ихъ начинаютъ попирать и во всѣхъ. Муж- 
чина, привыкшій считать сѳбя неограниченнымъ господиномъ много- 
числ^нныхъ рабовъ, вскорѣ убѣждалсй и въ своемъ нѳизмѣримоиъ 
превосходствѣ надъ слабымъ поломъ; рабетво, облегчая развратъи 
удовлетвореніѳ грубыхъ страстей, наложило печать чувственности на 
всѣ сношѳнія между полами; а въ довершеніе всего женщины, ли- 
шенныя уваженія мужчияы идоступа къ выешему образованію, не- 
избѣжно должвн бнли и сашг поунизиться. 
щ™Съ.,^ .б 1 ен" Школъ для нихъ не существовало; тѣ, которымъ, 
вроиѣ женскихъ р^одѣлій, удавалось еще ваучиться читать и 
писать оъ грѣхомъ пополамъ, должвн были почитать себя счаст- 
лившш. Такъ возрастали дѣвочки и стаяовились взрослыня дѣ- 
вушками. Мѣста, гдѣ мужчивы получали свое образованіе, гимназіи, 
театры, всевозможныя публичныя представленія и зрѣлища, были 
недоступны женпщнамъ, или, по крайней мѣрѣ, входъ туда разрѣ- 
шали имъ лишь съ болыпимъ трудомъ; однѣ женщины страдали 
и были принижѳны среди общаго избытка, отразившагося благо- 
творно даже на положеніи рабовъ въ этой благословенной сіранѣ. 
Изъ дому женщины выходили рѣдко, и только во время праздника 
Панаѳеней принимали участіе въ торжествевяомъ шествіи всего 
народа въ Акрополь, для покловенія богинѣ-хранительницѣ Аѳинъ.

ЛСТОРІЯ ГРЕДТП. Ч . I .  19
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Въ мужское общество онѣ допускались также лишь въ особенныхъ 
случаяхъ: когда, напр., въ ихъ собственномъ домѣ происходила 
свадьба, когда овѣ участвовали въ свадебной процессіи, сопро- 
вождавшей какую-нибудь родственниду или пріятельвицу допорога 
брачваго покоя, или когда овѣ шлн за гробомъ отца или брата. 
Въ отсутствіи самого хозяийа чужому не легко было пронивнуть 
даже въ домъ, не тольво въ ѳго гЖенское отдѣленіе; даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда мужъ утощалъ у себя дома пріятелѳй, этимъ 
послѣднииъ рѣдко удавалось увидѣть его жену или дочерей.

Подъ такими условіями росли дѣвушки до тѣхъ поръ, пова 
наступало врѳмя выдать яхъ замужъ. Отецъ, руководясь семейными 
или другими соображеніями, выбиралъ для дочери, „трудво помѣ- 
іцаемому имуществу", мужа; о сердечвой скловвости, ковечно, при 
этомъ не бнло и рѣчи; хорошо, если привязанность развивадась 
постепѳвно впослѣдствіи, при общемъ житьѣ послѣ брака. Отецъ 
опредѣлялъ, какое придавое намѣренъ дать за дочерью, й затѣмъ 
происходило торжественвое обрученіе: прйносили жертвы богамъ, 
покровителямъ брака, Дію и Герѣ, и вазначали девь свадьбн. 
Тогда изъ девятитрубчатаго колодца брали воду для купанья не- 
вѣсты, еамое ее пышно наряжали, а затѣмъ слѣдовало жертвопри- 
вошеніе и пиршество. къ которому являлись какъ сама яевѣста 
подъ гуетымъ покрываломъ, такъ и другія жевщины и дѣвушки еемѳв- 
ства. Былъ-ли разговоръ въ такомъ смѣшанномъ обіцеетвѣ очѳнь 
оживлевъ, или нѣтъ, мы, къ сожалѣнію, не знаемъ. Приправленнне 
сезамомъ пирожки и айва играли важную роль въ этомъ случаѣ, 
какъ символы плодовитоети. Къ вечеру, колесница жевиха остана- 
вливалась передъ дверьми дома невѣсты, украшеннымн гирляндам 
цвѣтовъ и зелени; мать невѣсты зажигала свадебный факелъ, а 
вовобрачная садилась въ колесяицу рядомъ съ женихомъ и его 
дружкой впарохомъ“ . Передъ колесвицей, запряжѳвной мулами, 
шла дливвая процессія, съ факелами въ рувахъ, при звукахъ 
флейгь и при пѣніи гимна Гимѳвею. Всѣ прохожіе, встрѣчавшіеся
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по дорогѣ съ торжественнымъ шествіѳкъ, провожали его поже- 
ланіямн ечастья. Накояецъ вся процессія останавливалась передъ 
домомъ жейяха, такзсе украшеннымъ цвѣтами, и пѣніе гимна Гя- 
неяею хоромъ дѣвушвкъ заканчивало вссь празднякъ. 
доумаи . св- Когда стяхало волненіе свадебнаго дня, длй моло- 
д е і жены начяяалась однообразная, трудовая жизяь, къ которой, 
въ болыпей чаетя случаевъ, не достаточно лодготовляло ее плохое, 
неосновательное восннтаніе. —  Н а ней лежала теперь обязапность 
изготовлять шерстяныя тканн, прясть н ткать, прнсматрнвать за 
рабынями, ухажявать за больнымн въ домѣ, а въ случаѣ, если 
исполнятся пожеланія въ день свадьбы, то н няньчнться съ дѣтьми. 
Любопытство, конечно, часто нодстрекало еѳ подойтн къ окну, по- 
зволяющему выглянуть на улнцу; но она тотчасъ же непуганно от- 
ходяла отъ него, лишь-только замѣчала, что прявлекала на себя 
взоръ мужчннн. Въ тѣхъ рѣдкяхъ случаяхъ, копда она выходяла 
изъ дому, ее нензбѣжно сонровождала рабння. Только женщннн ннз- 
шихъ сословій, не имѣвпгія рабннь, естественно лрннямаля болѣѳ 
участья въ запятіяхъ, а черезъ это я  въ удовольствіяхъ мужей. 
Во время язвѣстныхъ празднествъ, напр. Ѳесмофорій, устранвае- 
мнхъ однѣмн женщннамя, лредоставлялось иигь вознаграждать себя 
нѳсдѳрживаемою веселостыо за скучяое, такъ рѣдко нарушаемое од- 
яообразіе обндеяяой ж нзня. Н о чѣмъ развитѣе и образованнѣе былъ 
мужчнна, тѣмъ менѣе могла удовлетворять его жеяа, взятая нмъ 
для нсшмшенія обязавяостей отпосятельно своего рода, я ляшь въ 
очень рѣдкнхъ случаяхъ могла существовать между н м я  искреяяяя, 
нравствеяяая связь. Конѳчно, плохнмъ вознагражденіемъ за отсут- 
ствіе послѣдней было то внѣшяее, холодное уваженіе мужа къ 
матери его дѣтей, въ особеняости сыновей, продолжаюлі,нхъ его 
родъ, —  уваженіе, въ которомъ аѳинянинъ, дѣйствительно, рѣдко 
отказывалъ своей женѣ. Но ояа не могла помѣшать своѳму нужу 
искать въ обществѣ гѳтеръ то, что сама бнла не въ состояніи 
доставить ему и, явнымъ доказательетвомъ того, какъ мало цѣни-
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лись свободнорожденныя женщины, служитъ то, что серьезный, ге- 
ніяльннй го'сударственный мужъ, давшій свое имя всему этому пе- 
ріоду, встушглъ въ бракъ съ одною изъ знаменитѣйшихъ эманцн- 
пированныхъ женщинъ своего времени, милесійскою гетерою Аспа- 
сіей. Она доставила ему то, что лишь въ очень исключительномъ 
случаѣ могъ бы онъ найти у порядочныхъ женщинъ, то, чего не 
нашелъ онъ напр. въ своей первой жѳнѣ: возмохность умственнаго 
союза. Однако ѳго собствѳнныя слова, что лучшая женщина та, о 
которой всего меньше можно сказать худаго или хорошаго, ужь ни- 
какъ не примѣнялись къ Аспасіи. Саиые знаменитыѳ люди того 
времеш иекали ея общества; имя ея было въ устахъ у всѣхъ. 
Онъ долженъ былъ спокойно выносить, что его отношенія къ женѣ, 
составлявшія счастье всей его жизни, обливаются всякого рода грязью 

на комической сценѣ, въ пьесахъ, по грубой соли которыхъ видно, 
что онѣ назначалвдь для представленія передъ одними мужчинами. 
Нельзя удивляться, что аѳинскіе юнопш, которымъ въ ихъ зна- 
комствѣ съ женщинаии, идеальный элементъ представлялся такъ 
рѣдко —  развѣ въ одиночныхъ образахъ эпоса или героическихъ 
трагѳдій,— все болѣе и болѣе увлекались по пути грубой чувствен-1 
ности. Еще счастье, что чувственность находила себѣ противовѣ» 
въ тѣхъ могучихъ умственныхъ возбужденіяхъ, которыми ф и а  
пропитана вся атмосфера того времѳни и которыя предстм«ли 
для аѳинянина, даже перешедшаго изъ юношескаго въ зр ѣ д й  воз- 
растъ, постоянную школу, разнообразнѣе, объемистѣе и увявкатель- 
нѣѳ которой мы не могли бы найти нигдѣ на свѣтѣ. ' !

3 . У мственныя  СТРЕМЛЕНІЯ, ИСКГССТВА И ПОЭЗІЯ.

духъ врвмеві. Дѣйствительно, аѳияянину стоило толъко перейти 
за порогъ своего дома, чтобы увидѣть повсюду воврутъ себя яв - 
ные признаки того могучаго духа, которымъ проникнуто было это 
время. Надъ скромными, неказистыми домами частныхъ лицъ воз-
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вышались великолѣпння общественныя зданія,— театры, храмы, па- 
мятникн, при украшеніи которыхъ всѣ художества наперерывъ стре- 
мились обратить ихъ въ сокровища для всѣхъ будущихъ временъ. 
Всего яснѣе проявлялась въ этихъ зданіяхъ страсть къ обществен- 
ной жизни. Мы уже видѣли, что и до Персидскаго вторженія раз- 
личныя искусства стремились, каждое по своей дорогѣ, къ высшему 
идеалу; когда же буря удеглась, они предстали во всемъ цвѣтѣ 
своего безпримѣрнаго развитія. Силы людей и помощь боговъ со- 
перничали другъ съ другомъ въ веливой борьбѣ. Религіозное чув- 
ство, преданность отчизнѣ, каждая высокая, великодушная страсть 
была доведена до своего высшаго размѣра. За безпримѣрною въ 
исторіи побѣдою послѣдовало время общей безопасноети и изобилія; 
вся нація, ветупившая теперь въ періодъ своей полной возмужало- 
сти, была пробуждена къ ѳнергичесшгь проявленіямъ своихъ силъ. 
Такикъ образомъ встрѣчаѳмъ мы длинцый горделивый списовъ именъ 
вѳлиеихъ творцовъ во всѣхъ областяхъ искусства и науки: архи- 
текторовъ, живописцевъ, ваятелей, поэтовъ, ораторовъ, историковъ. 
Мы.видииъ, какъ обѣ главныя форин архитектурн, дорическая и 
іоническая, развиваются до полнаго внраженія, первая— глубокаго, 
торжественнаго спокойствія, вторая— празднично-радоетнаго настрое- 
вія; мы видимъ, кавъ неподвижныя, какъ-бы оцѣпевѣвшія чертн 
древнихъ «татуй боговъ и героевъ постепѳнно оживляются, поло- 
женія становятся естественнѣе, формы изящнѣе, лица выразительнѣе 
и духоиѣѳ. Мы видимъ, какъ всѣ эти различння искусетва сое- 
диняются для одной великой дѣли; поэзія служитъ пластикѣ, пла- 
стика архэтвктурѣ; исторія, философія, краснорѣчіе— всѣ эксплоа- 
тируются поэзіей. Хотя эта умствевная жизнь всюду пустила корни 
и во многихъ кѣстахъ достигла одновременно цвѣтенья и принесла 
плоды, тѣмъ ив мвнѣе цвѣтъ этоть нигдѣ не развился тавъ ве- 
ликолѣпно и разяообразно, какъ въ Аѳинахъ, и нигдѣ не произ- 
водилъ такого поразительнаго впечатлѣнія, какъ въ Аѳинскомъ 
Акрополѣ.
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Пятьдесятъ лѣтъ послѣ того, какъ веѣ древніе храмы погибли 
въ пламени, возженномъ персажи, въ Аѳинахъ уже опять красова- 
лись храмъ возлѣ храма, зданіе возлѣ зданія, каждоѳ изъ кото- 
рнхъ по праву могло ечитаться достойньшъ приношеніемъ богамъ. 
Какъ бы порогомъ или преддвѳріеръ этого священнаго мѣста слу- 
жили П ропилѳи, творенів Мнесивла (4 3 7 — 32). Рядъ дорйче- 
скихъ волоннъ велъ въ портики, мрахорннй потолокъ которыхъ под- 
шрался шестью іоничесшш колбннами; портики заныкались попе- 
рѳчною стѣною съ пятыо рѣшетчатымж воротами, открьшавшимися 
на другой рядъ дорическихъ колоннъ, ведпгій къ Аврополю. По 
лѣвую руку зритѳлю прѳдставлялаеь, въ нѣкоторомъ удалѳніи, свя- 
тння Ѳесея, съ ея тяжелыни, массивннми колоннами, чиетый обра- 
зѳдъ дорическаго стиля. Непосредственно передъ собою зритель ви- 
дѣлъ іоничесвій антитезъ перваго— храмъ Эрехѳея. При видѣ его 
стройныхъ, уходящихъ въ высоту, колоннъ, невольно приходили на 
память слова, которыми греки такъ отлично выразили впечатлѣ- 
ніе, какоѳ производили на нихъ другія творенія того времени, 
да и всякое истинно художѳственное произвѳденіе: одинъ видъ его 
заставляетъ забывать всякую дечаль и заботы. —  Невозможно не 
упомянуть ещѳ объ О деонѣ, построенномъ у подножія Акрополя, 
по образду парадной палатки Ксеркса, и предназначавшеися для 
выполненія музыкалышхъ произведеній. Но саиынъ внсокимъ. ва- 
мятникомъ вѣка Перикла былъ все-таки хранъ Палладн, Парѳе- 
нонъ, воздвигнутый на развалинахъ разрушенной персами'святы- 
ни, при поиощи всѣхъ средствъ іонической столицы, во врвмя ея 
полнаго процвѣтанія, при восторженномъ содѣйствіи П*рввла, ар- 
хитекторамя Иктиномъ и Калликратомъ, и украшмояі Фидіемъ 
д учениками его школы.

Постройка его соьпадаетъ со временемъ продвѣтанія Периклова 
правленія, 4 4 8 — 438  до Р . X . Н а платфорнѣ возвышались дори- 
ческія колонны изъ пентелійскаго мрамора, овружавшія все зданіе, 
ло восьми спереди и сзади, и по семнадцати съ боковъ; надъ колонннми
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лежалъ архитравъ, широкая поперечная часть, уврашенная метал- 
лическими щитами. Поверхъ ея былъ фризъ, украшенный сценаии 
изъ битвъ лапиѳянъ еъ кентаврами, амазонъ и боговъ, сохранив- 
шіеся остатки которыхъ составляютъ въ настоящеѳ врѳмя одно изъ 
сокровищъ Британскаго Музея. Отъ нихъ взоръ невольно переносился 
къ верху, къ огромнымъ статуАмъ, образующимъ центральную груп- 
пу. Краски и позолота, наложенныя, можетъ быть, слшшмшъ щедро, 
возвышали повсюду чистый блес*ь мрамора. Сѣни, въ передвей 
восточной части, вели въ окруженную колоннами и открытую сверху 
c e l l a ,  и прежде еще, чѣмъ посѣтитель вступалъ въ наетоящій 
парѳенонъ, квадраТное заикнутое мѣсто вокрѵгъ статуи, взоры его 
приковывались чудными барельефани, оживлявшими фризъ внѣш- 
ней стѣны cellae . Это бнло идеальное изображеніе того панаѳеней- 
скаго торжественваго шествія, которое отправлялось ежегодно на по- 
клоненіе богинѣ-хранителышцѣ Аеинъ въэто, избранное сю, нѣсто 
и подносило ей при этомъ знакъ народнаго уважѳнія, пеплъ, 
праздничяое одѣяніе, сотканное руками аѳинскихъ дѣвъ. Кто возь- 
метъ на себя передать впечатлѣніе, производимое этими художе- 
ственными фигурами, благородныя форнн которыхъ, строго спокой- 
ЙЫЯ И МѲЖДу тѣжъ полныя жизныо, какъ будто проходятъ прѳдъ 
наии. Все дышетъ здѣсь безсиертною жизаью ндеала: тѣла людѳй в 
конѳй, лнніи одѣяній, с«рьезныя, благородння лида учаетниковъ въ 
празднествѣ,— все прояикнуто духомъ, совершаемаго здѣсь богослу- 
женія. Кто желаетъ въ наше вреѵя насладиться этимъ высокимъ, 
чистымъ нскусствомъ, тотъ долженъ перейти изъ египетскнхъ и 
ассирійскихъ заіъ  Вританскаго Музея въ залу Фидія, гдѣ хранятся 
остатки этжхъ бярехьѳфовъ, сильно попорченныя временемъ. Повѣ- 
тителю кажѳтся, что онъ, какъ бы по мановенію воішебнаго жвз- 
ла, перенесся внезапно соверженно въ другой міръ,—  изъ области 
ремесла въ сферу искусства, изъ міра подражанія въ міръ твор- 
чесйой мысли, съ почвы рабской зависимости въ царство свободы.

Статуи эти служили доетойнымъ приготовленіѳмъ для входа
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въ самую святыню, гдѣ стояла колоссальная статуя дѣвственной 
богини, глядя на которую аѳиняне воображали себѣ, что видятъ 
передъ собою самое богиню, хранительницу ихъ города. Статуя 
эта бнла произведеніемъ вѳличайшаго ваятеля того времени, Фи- 
д ія, въ умѣ котораго высокое религіозное чувство грековъ обра- 
тилось въ творчество и получило хизнъ въ образѣ статуй, на- 
вѣки величайшихъ образцовъ искусства.
“Х иъі .д Г  Полная заслугъ ̂ ѣятельность Каламія и Пиѳагора 

изъ Рѳгія научила отходить оть старнхъ, неподвижныхъ формъ; 
одновременно съ тѣмъ нзъ ряда всюду являвшихся художниковъ 
выступили три человѣка, увлѳкшіѳ за собою въ‘различныхъ напра- 
вленіяхъ иногочисленннхъ учениковъ: Миронъ изъ Элевѳеръ, на 
границѣ Аттики и Бойотіи, П оли кли тъ  изъ Аргоса и Ф идій, 
сынъ Хармида, уроженецъ Аѳинъ. Бойотіецъ Миронъ, своию пол- 
йыми жизни образами изъ животнаго міра, напр. еобакою, коро- 
вою, вѣрность которыхъ природѣ восхваляется во многихъ эпиграм- 
махъ, эффектно-представленными .фигурами атлѳтовъ, метателя ди- 
ска въ моментъ опущенія его изъ рукъ или долиходрома*) въ минуту 
напряженія послѣднихъ силъ, а такжѳ мощными фигурашг Герак- 
ла, заслужилъ всеобщую похвалу. Еще внше стоялъ глава аргив-. 
ско-сикіонской школы Поликлитъ, котораго дорифоръ 2), по точно 
соблюденнымъ въ немъ отношеніямъ' частей тѣла, назывался »*а- 
кономъ художества“ (канономъ) и въ художественномъ состдааніи 
ігревзошелъ статую амазонки четнрехъ первостепенныхъ ваямлѳй, 
въ томъ числѣ и Фидія. Онъ достигъ высшаго совершенства Л 'п р е - 
обладавшемъ въ Пелопоннесѣ искусствѣ изображенія въ яѣд* атле- 
товъ и нрвкрасныхъ гимнастовъ. Но задача изображать гбжівнамъ ихъ 
боговъ оказалась по силамъ лишь болѣе идеальному иевуеству Фидія.

*) Скоробѣкца съ оружіемъ, па разстояніи, можетъ-быть, до 24 стадій 
(4 верстъ). Переводч.

*) Наемпый тѣлохранптель. Переводч.
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Онъ надзиралъ за работамв въ Парѳенонѣ, попорученію Периюга, 
котораго народъ назначилъ смотрителемъ общественныхъ построекъ. 
Кронѣ учениковъ, работавшихъ подъ непосредственнымъ руковод- 
ствомъ и по проектамъ Фидія, въ его рашоряженіи состояли камень- 
щ и м  и каменотесы, лѣпщики и чеканщики, мастера на золотѣ и 
слоновой кости, ткачи по цвѣтнымъ рисункамъ и рѣзчики, и при 
ихъ-то помощи выполнялъ онъ свое дѣло, высшимъ украшеніемъ 
котораго было колоссальное изваяніе богини Аѳены. 
і і а л л а д а  в ъ  а » н -  Богатыя украшенія иодставки и оружія какъ-бы
нахъ и Олимпій-
скіи Зѳвсъ. выдвигали величавую простоту главной фигуры, выши- 
ною въ 26 локтѳй, въ стоячѳмъ положеніи, державшей въ правой 
рукѣ богиню побѣдн въ 4 локтя вышиною, а лѣвою опиравшейся 
на огромннй, украшенный боевыми сценами щитъ, по которому, 
извиваясь, всползала священлая змѣя; съ бѣлизною обнаженныхъ 
частей предотавляли поразительннй контрастъ богатыя, оживлен- 
ныя мнохевтвомъ фигуръ золотня украшенія шлема, плаща, ору- 
ясія, и ееля судить по подражаніямъ, то особенно поразитально 
было выраженіе лица, величаво-серьезное, задумчивое спокойствіе 
котораго, въ чудной противоположности е ъ  оговореннымъ принад- 
яежностямъ воипсвой силы, всего лучшё приличествовало богицѣ- 
охраиительняцѣ этогв города, который внсовикъ нужествомъ пріо- 
брѣлъ и обвзпечилъ за собою всѣ плоды иирной дѣятельности. Это 
художютвешюе произведеніе устунало только одному другоиу, Фи- 
діѳву-*е^ вомевалюому изображенію (Д ія) Зѳвса О лим пійскаго. 
Фигура е »  из* зол®та и слоновой костн, вышиною въ 40 футовъ, 
покоилаеь на богато-украшенномъ пьедесталѣ въ 12 футовъ вн- 
пшною. Богъ скдѣлъ на украпгенномъ статуями, рельефами и жи- 
вопиеыо тронѣ, та эолотой одеждѣ, держа въ одной рукѣ ски- 
петръ, въ другві— боишю побѣды: то былъ царь боговъ и людей, 
единовластный, всѳгда побѣдный, изображенный въ минуту благаго 
исполненія людскихъ моленій. До насъ дошли подражанія этому 
художественному произведенію, и, судя по нимъ, можно вѣрить
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тому, что говорили геллены о впечатлѣніи производимомъ оригина- 
ломъ; что при видѣ его исчезали горесть и забота и что человѣкъ, 
который умиралъ, не вндѣвши Зевса Олимпійскаго, доетоинъ такого- 
же сожалѣнія, какъ умирающій безъ элевсинскаго посвящѳнія. Что 
провидѣдъ яснымъ окомъ позта Гомеръ, въ тѣ отдаленныя времена, 
когда неискусный рѣзецъ еще не могь слѣдовать внушеніямъ генія,—  
то теперь было воплощено въ статуѣ рукою столь-же вѳликаго ху- 
дожника:

„Рекъ, в во знаненье черными Зѳвсъ помаваетъ бровяив:
Быстро власы благовонные вверхъ ноднялись у Кррнвда
Окрестъ безсмертвой глакы; и иотрясся Олимпъ шіогохолмный.и

жшаооись. И живопись нашла себѣ нѣсколъко превосходныхъ
представителей,'значительнѣйшшіъ изъ которыхъ былъ другъ Ки- 
мона П оли гн отъ , уроженецъ острова Ѳаса, жившій, о'днако, въ 
Аѳинахъ. Его лучшія картины, въ которыхъ слѣдуѳтъ пригдяды- 
ваться больше къ формамъ, чѣмъ съ эффектамъ освѣщенія, и кото- 
р ы я . поэтому принадлежатъ больше къ пластикѣ, находились въ 
леехѣ, основанной книдянаии въ Д ел ьф ах ъ , и въ „ пестромъ пор- 
тикѣ“ , на западной сторонѣ рннка въ Аѳинахъ; сюжетомъ кар- 
тинъ служили то взятіе Трон, то отплытіе отъ нея грѳковъ, то 
посѣщеніе Одиссеемъ преисподней. Здѣсь-же можно бнло видѣть Jfe ' 
раѳонскую битву и бой амазонокъ, нзображенные другимъ вел ікп гь  
аѳинскимъ живописцемъ М икономъ. Ни одно изъ этихъ мядаочн- 
сленныхъ и значительныхъ пронзведеній не дошло до насъ, яииш хъ 
два играющіе въ кости мальчика, произведеніе Полигяота, было 
прязвшаемо нѣкоторыми за совершевнѣйшее создавіе древностн. 
H e leno ,,г  Тавая художническая дѣятельность, даЛко оста- 
вдявшая за собою лучшія произведенія временъ тиранніи, встеетвенно, 
должна б іда фказывать побуждающее вліяніе въ весьма простран- 
ной области творчества. Она породила соперяичестао сродныхъ 
иекусствъ, изощряла эстѳтическій вкусъ въ осанкѣ; одеждѣ и укра- 
шеніяхъ, своими строгими я благородными размѣрами какъ-бн
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опредѣляла всю жизвь я, указавіекъ вовыхъ формъ и оживленіемъ 
духа искуествъ, придавала изящную форму даже многоразличнѣй- 
тпимъ издѣліямъ ремеселъ: горшкамъ, сосудамъ для валитковъ и 
жертвеннымъ, чашамъ, вѣнкамъ, треножнякамъ, канделябрамъ. амфо- 
рамъ, вазамъ, саркофагамъ. Вѳздѣ, а равно и въ Пелопоннесѣ, 
ва островахъ, въ колоніяхъ, въ Сядиліи, Италіи воздвигались 
храмы, театры, памятники различныхъ родовъ, въ созиданіи кото- 
рыхъ находили занятіе талантъ и искуссная рука; въ Аѳинахъ и 
во всей Аттакѣ являлись храмы и изваянія во мвожествѣ, почти 
расточительномъ. Н а этой свящевной почвѣ путешественяикъ нахо- 
дитъ всюду драгодѣнные остатки; но какъ ни было велико и глу- 
боко вліяніе искусствъ ва духъ варода, однако, по непосрѳдствевно- 
стииглубинѣ, оводалѳко уступало вліявію поэтическаго вымысла, 
который, можетъ-быть, нивогда і  внгдѣ не достигалъ своей высо- 
кой этвчвсвой дѣли въ такой мѣрѣ, вакъ имевно въ это время и 
въ этомъ вародѣ*
Ии«^ь?р»фи*' Правда, од ва  форма литературнаго творчества, 

гвроАот». . эд и ч е ск ая , отцвѣла и замѣнилась прозаическимъ раз- 
сказоиъ. Богатня сказанія о богахъ и герояхъ, тѣсно переплетаясь 
съ исторіею странн и варода, представляли л о го гр а ф ам ъ ') пред- 
«ѳи . Для сухихъ разеказовъ въ простой прозѣ; болѣе талантливые 
люди, подобвде Гекатею Милстскому, посвящали свои досуги цѣн- 
нішъ отчѳтамъ о томъ, что ови узнали во время своихъ путешѳ- 
ствій, оиисаишіъ страиъ и нравойъ различныхъ вародовъ. До 
истивноЁ шетюрік поднялся Геродотъ  Галикарнасскій, родившійся 
между 4 9 0  я 48 0  гг., еще персидскимъ подданвымъ, избравшй 
предметомъ вврваю дѣйствительно историческаго сочвненія жа гвл* 
ленсвой дочві мликую борьбу между геллевами и варваражв, на- 
чавшуюся ещѳ въ древнее время легевдъ и достигшую своей высшей 
силы въ нѳдаввемъ для Геродота прошломъ. Если главвнй вред-

' ) Дроваѣйшіе греческіе исхорикв.
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метъ сочиненія напоминаетъ Иліаду, то вішолненіе дѣластъ произ- 
ввденіе чѣмъ-то въ родѣ Одиссен. Что самъ Геродотъ, этотъ много- 
странствовавшій новый Однссей, вядѣлъ у подножія пирамидъ, слы* 
шаяъ отъ ѳгипстскихъ жрецовъ и храмовыхъ писцовъ, чему онъ 
былъ свидѣтелемъ на побережьи Тира иля на Борисѳенѣ (Днѣпръ), 
въ етранѣ грубыхъ скиѳовъ, что узнавалъ отъ гелленскихъ куп- 
цовъ въ городахъ при Черномъ морѣ, что видѣлъ или узнавалъ 
въ далекой Киренѣ или въ Персіи, Мидіи, Ассиріи, что приносила 
говорливость гелленовъ въ города, къ храмамъ, на празднества и 
рынкн родины, іоническаго или италійскаго побережья, въ добычу 
нѳнасытной жаждѣ знанія,— все это прекрасно расцвѣчиваетъ опи- 
санння Геродотонъ велякія еобнтія иіровой борьбы. Подобно пест- 
рому ковру, разстилаѳтся передъ наии несравненная картина. Про* 
зрачно-яркимъ языкомъ, простой,* безпритязательннй тонъ котораго, 
скрашенный прелестяни самаго пріятнаго изъ всѣхъ греческихъ 
нарѣчій, іоническаго,. одинаково затрогиваѳтъ и сердце, и умъ, IV  
родотъ, со веею силою бѳзъискусственяой непоередственностя, соеб- 
щаетъ наиъ знанія, для его времени безпрнмѣрныя. Велякія собы- 
тія дѣйствуютъ на насъ своею собственною мощью, безъ пособія 
всякаго ораторскаго паѳоса. Еслн, съ одной стороны, произведеніе 
Геродота неоцѣненно по сохраненному въ немъ первобытному хараа- 
теру преданій разлнчныхъ народовъ объ нхъ прошомъ, то, 4^ 
другой стороны, насъ восхнщаютъ спокойствіе сужденія, благоадеяі- 
вое, глубоко-релнгіозное н въ’ то-же время • гуманное воззрѣвіе, 
отсящ ееся  ко всему справедлнво, а также благороднніѵ-!імужв- 
ственный восторгъ оть пріобрѣтвній гелленства, свободн’ ■ вя бла- 
гихъ йослѣдствій, которня Геродотъ вндѣлъ почтн воплющеннымн 
въ Аѳннахъ, нзбранной нмъ н нстянной его отчязнѣ, и въ упо- 
иннаемомъ и ъ  Периклѣ. Этимъ путемъ Геродогь еталъ полно- 
правнымъ наслѣдникомъ Гомера, въ своей области едвали менѣе 
великимъ, чѣмъ несравненный Гомеръ въ своей.

Взамѣнъ эпнчеекаго творчесгва въ области поэзіи уже созрѣлъ
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новый плодъ, новый родъ поэзіи, наиболѣе вліятельвый, такъ-какъ, 
опираясь на пособіе всѣхъ прочихъ искусствъ, охотно прислужи- 
вающихъ ему, этотъ родъ поэзіи непосредственно представляетъ 
глазамъ зрителя событія и дѣйствія и, господствуя надъ всѣми 
его душевными силами, ставитъ его туда, куда хочетъ его пере- 
нести поэтъ: тобы ла поэзія д рам ати ч еск ая .

ІЯвдра“р” ; Конечно, не смолкла и лирическая поэзія: въ 
рядѣ блестящихъ именъ прежнихъ періодовъ высоео встало имя 
ѳебанца П и н д а р а  (род. 522), которому принадлежатъ высгаія 
произведенія въ различныхъ родахъ поэзіи, хоровой и гимновъ, 
преимущественно для воехваленія побѣдителей на народныхъ играхъ. 
Но эта поэзія, приведшая къ порогу драаатической, никогда ве 
равнялась съ послѣдней; развитію драмы способствовали многія сред- 
ства: бдагосЕЛОнность толпн, соревнованіе богатнхъ въ постановкѣ 
хоровъ, развитіе оркестики, машинной и декоративной части, а 
болѣе веего многосторонность и податливость новой форин, позво- 
лявшѳй сочинителю высказывать все велнкое и прекрасное, что было 
у него ва сѳрдцѣ. Сюжеты имѣлись въ большомъ обиліи: множе- 
ство сагъ, божеетвенвнхъ и героическихъ легендъ позволяло автору, 
ошфаясь на лирику, философію, начатки иеторіи, исчерпывать 
нравственно-релитіозное содержаніе этяхъ шѳовъ и въ прекрасной 
поэтической формѣ учить мудрости. Къ этому присоединилось еще 
сильное одушевлѳніѳ націи во время персидскихъ войнъ: народъ 
пережилъ сагь потряеающую трагедію, низвѳргъ въ прахъ гордыню, 
етрашно отомстилъ за кровавую вину, и близкая евязь между этою 
дѣйствительностью и поиянутынъ творчествомъ проявляется въ 
древнихъ лреданіяхъ, что изъ трехъ замѣчательныхъ трагиковъ 
того времени Эехилъ участвовалъ въ Саламинской битвѣ, Со- 
фоклъ танцовалъ въ хорѣ на побѣдномъ празднествѣ, а Э ври- 
П0Д,ь родился въ самый день славной битвы.
?»р̂ “ стаосэ°с. Полная значенія дѣятельность Эвринида относится 

къ вѣсколько лозднѣйшему времеяи; изъ двухъ жеХ Е Л Ъ .
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остальныхъ, назвавныхъ нами поэтовъ, Э схилъ, сынъ Эвфоріона, 
родился въ Элевсинѣ въ 525 г. Рано выступилъ онъ съ драмами 
и серьезно, съ великими помыслами, посвятилъ себя литературному 
творчеству какъ призванію. Что учителя для мальчиковъ —  заста- 
вляетъ Аристофаяъ говорить Ѳсхила, —  то поэты для взрослыхъ. 
Эсхилъ самъ разучивалъ свои произвѳденія и поучалъ хористовъ, 
которыхъ предоставилъ ему на послуги архонтъ-басилей (распоря- 
дитель)— на ближайшее празднество Діонисія, а одѣлъ какой-либо 
богатнй гражданинъ, заявившій желаніе принять на себя этотъ 
почетный расходъ. Затѣмъ и Эсхила призвалъ воинскій долгъ 
относительно родины: онъ сражался при Мараѳонѣ, Саламинѣ, Пла- 
теѣ, въ рядахъ аѳинскихъ гоплитовъ. Въ 4 7 2  г. была предста- 
влена трилогія, которою Эсхилъ воздвигъ памятнпкъ велтсимъ ео- 
бытіямъ и язъ которой счастливо сохранилась до насъ пьѳса 
„Персы“. Можно представить себѣ, какъ тѣсиилась толпа въ те- 
атръ, какъ она, сдерживая дыханіе, прислушивалась къ хору пер- 
сидекихъ владыкъ высказнвавшихъ свои опасенія относительно дале- 
каго войска,— когда выступала Ксерксова мать, царида Атосса, и 
разсказнвала о своемъ страшномъ снѣ, о страшномъ жертвенномъ 
знаменіи, объ орлѣ, спасавшемся у алтаря и беззащитно попавшемѵ 
въ острые когти ястреба, — когда на сцену являлся вѣстникъ 
прерываемый жалобами царицы и хора, объявлялъ бѣдстпіѳ, 
стигшее персидское войско,— когда онъ очерчивалъ картину ѵШо 
боя, происшедшаго за нѳмного часовъ разетоялія отъ то го  'Іййгга, 
гдѣ сидѣли зрители, большинство которыхъ было учаспш яйіи и 
свидѣтѳлями боя, —  картину, переносившую зрителей в¥ |№ягаръ 
битвн при Саламинѣ, и изобраЖалъ столкновеніе кораблвй, иризнв- 
ный звукъ роговъ; боевне клики, отдававшіеся от*ь свялъ остро- 
ва,— и до той минуты, когда узнавшій истивѵ дѳсвотъ разрнвалъ 
ва себѣ одежду. и убѣгалъ съ безсильною яростыо въ сѳрдцѣ. Еакое 
бурноѳ одобревіе должны были вызывать слова, съ которыми Атос- 
са обращается къ поеланцу: ГИ городъ Аѳины стоитъ непобѣжден-
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нымъ?“ и отвѣтъ посланца: „храбрые мужи— вѣрный оплотъ“. За- 
тѣмъ, потрясенный до глубины души зритель уносилъ съ собою 
впечатлѣніе отъ всей святой борьбы, въ словахъ, вложенныхъ поэ- 
томъ въ уста поднимающагося изъ царства тѣней духа великаго 
Дарія:

„Рожденный изъ праха да не предастся тщеславію; гдѣ 
двѣтетъ оно, тамъ приноситъ плодомъ разочарованіе и слезы. 
И когда вы видите кару такого дѣянія, то никогда не зарь- 
тесь, пренебрегая даромъ бога, на чужое добро, которое по- 
глотитъ ваше собствевное: строгій судья Дій наказшаетъ над- 
менные помыслы. “

Всѣ произведенія Эсхила проникнуты тѣмъ же серьезнымъ, ве- 
ликимъ смысломъ, е  во всѣхъ пхъ еказывается высокій полетъ его 
генія, вполнѣ соотвѣтствовавшій грознымъ собнтіянъ его времени. 
Но времлборвбн прошло, и слѣдующее поволѣніе торопилось собрать 
плоды тяжкаго труда. Н а мѣстѣ древняхъ Аѳинъ явились новня, 
веселоиуія ш і  Еоторыхъ поэтъ нѳ совсѣмъ сочувствовалъ. Усили- 
вавшаяся дѳмовратія устранила, какъ нн видѣли, древнѳе значеніе 
ареопага, еудилшца, дорогаго сѳрдцамъ „бойцовъ при Мараѳонѣ*. 
Самого и о т  вытѣенилъ изъ любви народа болѣѳ свободннй и гар- 
мошишй талангь Софокла, оспорившаго у него въ 4 6 8  г. пер- 
вую наураду. Тщѳтво возставадъ Эсхилъ лротивъ новизны и нако- 
нецъ, сь^досады, повинулъ попрще, принесшѳѳ ему справедливо 
заслуженвую Славу: онъумеръ въ Гелѣ (въСидиліи, гдѣдаввоечи- 
тался граждавгавмъ), въ 4 5 6  г. Изъ сго, приблизительно, 70 тра- 
гедій до ейй№'Цошло только 7. Государство, во вниманіе къ ве- 
ликимъ заслушгь поэта, назначило награды тѣмъ, кто будетъ 
разучивать его проазведенія и ставить ихъ на сцеву. 
счомъ. Если у Эсхила вездѣ сказывается тяжелый трудъ
ума, не всегда удачно складывающій выраженія для движевій души, 
то, напротивъ, въ Софоклѣ лредъ нами выступаетъ во всемъ біескѣ 
серьезная красота Периклова времеви. Самъ поэтъ жилъ счастливо.
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Сынъ достаточнаго отда, Софилла, державшаго оружейную мастер- 
скую, онъ родился въ 49 7  г. въ мѣетечкѣ Колонѣ, филы Антіо- 
хиды. Въ цвѣтущей юности онъ участвовалъ въ празднованіи по- 
бѣды при Саламинѣ, и все его попршце поэта совпало съ самымъ 
двѣтущимъ періодоцъ его родины. Создавъ около 113  трагедій, 
изъ которыхъ до насъ дошло семь, получивъ 20  разъ первую на- 
граду, часто вторую и някогда не получавши третьей, насладившись 
всѣмъ, что можно было найти въ тогдашнихъ Аѳинахъ, испытавъ 
расположеніе народа и почетъ, славу поэта, близость съ родствен- 
выми по духу умамн, которнхъ привлекала прелесть его характера, 
Софоклъ разстался съ жизнью, какъ сытнй гость, на 91 г., 
именно въ годъ (406) послѣдней побѣдн аѳшянъ въ Пѳлопоннес- 
ской войнѣ и два года до занятія его родинн спартащаяи. Про- 
никающая всю жизнь Софокла гармонія сказшается и въ вго ли- 
тературныхъ произведеніяхъ. Хоръ и діалогъ, въ которомъ сталъ 
участвовать третій актеръ, евязанвые естественно, взаимно усили- 
вали дѣйствіе одинъ другаго; рѣчь автора легка и благозвучна, и 
вездѣ нысль находитъ подходящее слово; пользуясь древнвми леген- 
даш , Софоклъ умѣетъ сохранить ихъ величіе и въ тоже время сдѣ- 
лать дхъ образн близко-человѣчными. Эсхилъ переноситъ насъ въ 
міръ титановъ и гигантовъ, свергнутыхъ боговъ, темныхъ и вего^ 
слѣдимыхъ силъ: то міръ несказанно-величавый, но все же чуждий 
намъ; творчество же Софокла не покидаетъ землю: схватывая свог 
имъ чувствомъ нравственно-прекраснаго все высокое, нѣжнов,!Я'.глу- 
бокое въ человѣческой душѣ —  что именно и составляетъ щ^иму- 
щество лучшихъ умовъ гелленскаго народа, — Софокю достигъ 
инѳнно того, что одинъ позднѣйшій философъ выставляетъ сущ- 
ностью трагедіи: что она, страхомъ и состраданіемъ, очщаѳтъ 
смутныя виушвнія человѣческаго сердца.
тѳатръ. Въ наше вреия мы лишь слабо можемъ представить
себѣ, чѣмъ бнлъ для тогдапшяго аѳинянина хеатръ. Теперь онъ 
занимаетъ первое мѣсто въ ежедневвыхъ развлеченіяхъ населенія
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болыпаго города: онъ отпускаетъ своихъ посѣтителей одинъ разъ 
со в п е ч ат л ѣ н іем ъ , что они пріятяо развлеклись, другой разъ съ 
мимолетнымъ чувствомъ или обогащенными прекраснымъ словомъ, 
мыслью, истиной, и только изрѣдка и лвшь въ неиногихъ людяхъ 
удавшееся представленіе хорошаго произведенія бѵдитъ чувство, 
родное тому религіозному настроенію, которое предполагадось уже 
еуществующимъ въ посѣтителѣ театра въ то время. Представленіе 
трагедій было частью богослуженія; онѣ давалиеь на празднествахъ 
въ честь Діонисія, на л ен еяхъ  п больш ихъ д іонисіяхъ  *)> съ 
цѣлыо умѣрить разгулъ. Архонъ назжачалъ или допускалъ предво- 
дителей хоровъ, актеровъ и десять еудей. Однажды, разсказывается, 
когда Кимонъ только-что возвратился изъ своего побѣднаго похода 
противъ морскихъ разбойниковъ сь о. Скиря, онъ засталъ городъ 
и театръ въ возбуждеяноиъ состояніи; у Эсхила оспаривалъ вѣнокъ 
болѣе молодбй Шэгь, €офоклъ; судьи жѳ могли придти къ соглас- 
ному рѣйюОД1# '!Д О оІь  ббялся приговора лицепріятнаго и потому 
заставилъ КйІдйа й его сотоваршцей-полководцевъ, только-что дри,- 
бывшихъ и itofoMy не приставшихъ еще ни къ одной партіи, iign-"1 
нять на себя дбязанность судей въ этомѣ смущавшевъ нарс^ъ 
художественномъ воиросѣ. Они принеслй клятву и по- окончанй 
представленй присудіглй первую яаграду Софоклу.

Для об(?укдейія того, йакое воспитательное средство и какую 
'школу для народй арѳдставляли эти состязанія въ высшихъ обла- 
етяхъ духа, і а  которыя годъ за годъ лучшіе поэты предетавляли 
наиболѣе ЗрІКіСЙб йлоды своего ума, слѣдовало бы обсудить все, 
что coxpamfclfocti ОТЬ Эсхила, Софокла и современныхъ ямъ траги- 
ковъ, въ свяЭ*и всѣми настроеніями, впечатлѣніями и идеяіи, 
вліявшими на Йародйую жизнь, принявъ притомъ въ соображеніе 
способы древняго искусства въ ѳго благородной простотѣ. Попы- 
таемся вошроизвести подобное впѳчатлѣніе разсмотрѣніемъ трагедіи,

1 ^  тѣ, и другія—йразднества въ честь бога Діониса, пли Вакха.
Цс т о р ія  г р е ц і и . ч .  і .  2 0
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ихѳнно самаго величаваго произведенія древности, нѳпревзойденнаго 
еще никѣмъ и дсно обнаруживающаго тѣсную связь между тогдаш- 
ники политичесЕшмъ и литературнымъ попршцами: разсмотримъ 
Эсхилову трагедію „О рестею “ , поставленную ииъ на сдену въ 
4 5 8  г., за два года до своей смерти.
„орестел- эсіи- Празднуются болыпія діонисіи; городъ еще вол- 
нуемъ великимъ политическимъ вопросонъ тѣхъ годовъ, ограниче- 
ніемъ ареопага закономъ Эфіальта,— мѣрою, о которай, какъ свазано въ 
фбъявленія, говоритъ и сочинитель етавимой на сдену> трагедіи; 
поэтому можно предполагать огромную толпу народа, тѣснящуюся еъ 
болыпому театру, стоявшему вплоть у южной сторонн занва въ ле- 
нейскомъ участкѣ и вмѣщавшѳмъ въ просторномъ полукругѣ си- 
дѣнья для 3 0 ,0 0 0  зрителей. Иностранецъ платилъ откушциву те- 
атра неболыпую входную плату въ два обола, тогда какъ гражда- 
наиъ въ посіѣднее время эти деньги выдавались изъ государствен- 
ной казнн; входившій окиднвалъ взоромъ расположенныя полукру- 
гоігь и поднятыя въ видѣ террасы ступени, изъ которыхъ низшая, 
$&$Мта,я еъ сценѣ, предназначалась совѣту, чиновникамъ, жрѳ- 
лщб ' и присуждателямъ наградъ, чужимъ посламъ и консуламъ 
(проксенои) дружѳственныхъ городовъ. Если вошедшій не принадле- 
жалъ ни еъ одному изъ этихъ привилегированннхъ классовъ, онъ 
подымался по одной изъ лѣстнидъ, проводивпшхъ его въ одинъ 
изз> ходовъ (*«*?*■/»«), параллельныхъ рядамъ сидѣній, отвуда онъ, 
мргъ пройти ВЪ ОДНО ИЗЪ отдѣлѳній, ложу онъ
располагался, разстыалъ на каменномъ сидѣньи принесеЕЕНЙ съ 
собою коверъ и, если въ незакрытомъ пространствѣ былъ безпо- 
коимъ солнечными лучами, надѣвалъ зонтъ - шляпу ко-
торуго приноеилъ за нимъ рабъ, и отпусЕалъ послѣдняго въ одинъ 
изъ высшихъ ярусовъ, гдѣ помѣщались люди низваго сословія, 
рабы, гетеры и т. п. Со своего сидѣнья зритѳль огляднвалъ на- 
ходиюгуюся ниже мѣстъ песчаную площадку, Еонистру, среди 
воторой стоялъ жертвенный алтарь, ѳимела. На ея ступеняхъ по-
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мѣщались музыканты и, можетъ быть, рабдоф оры , когда, при 
стеченіи пубдики, требовадась полиція; съ конистры широкія сту- 
пени веди на первую сцену, на вѳзвышенное мѣсто хора, орхестру. 
Орхестра не представляла сценическихъ деворацій, такъ какъ должна 
была служить то агорой города, то мѣстомъ сходки въ лагѳрѣ, то 
преддверіемъ храма; далѣе нѣсколько ступеней вели отъ орхеетры 
на сцену. Такъ какъ послѣдняя не завѣшивалась, то была постоянно 
видна, предетавляя пшрокое, но неглубокое пространство. Позади 
ояа замыкалась стѣною, на которой, на этотъ разъ, художнивъ- 
скіаграфъ А гаѳ ар х ъ  искуссно изобразилъ мѣсто дѣйствія трагедіи. 
Актеры входили и выходили тремя дверьми въ задней стѣнѣ, и 
по тогдашнему простому устройетву сцены средняя дверь назнача- 
лась для царей, а двѣ х>стальныя вели на женскую половину или 
въ какоѳ другое второстепенноѳ помѣщеніе. Искусство скіаграфіи, 
сценической.<ацаюпйеи, создавало п ер іакты , или вулисн, которыя 
обставлялм вцену пѳрѳдъ задней стѣной, проскеніонъ, или логей- 
онъ (говориьия). Еаждая кулиса состояла изъ вращающейся, 
равногравной трѳугольной призмы, на трехъ граняхъ которой 
приврѣцлялись сншкавшіяся кулисы, тавъ чю вращеніемъ маптиіш 
и перемѣвов стѣнъ достигалоуь довольно значительное разнообразіе 
въ изжѣнѳніяхъ мѣста. Не бшо недостатка и въ различныхъ 
машинахъ; там  ̂ бш л: энкиклѳм а, вращатѳльная мапшна, посред- 
ствомъ • вотороі вндвигались перѳдъ зрнтеля и опять задвигались 
разные првдметн, затѣмъ башня молніи, мапшва грома, теологей- 
онъ— вѣроятно, устройство на верху стѣны на сценѣ, откуда 
говорили'бвиі;-^*иакоиѳцъ, были машины для подъема, одусканія и 
полета и ;Т. Д. Простота этихъ зачатковъ сденической обстановки 
видна изъ тоик, ^то прибнвавшій изъ города или изъ гавани 
долженъ былъ входить слѣва, а прибывавшій изъ чужой стороны 
или изъ окрестностей города входилъ справа, такъ какъ по 
расположенію театра болыпая часть города и гавань лежади слѣва 
0і”ь зрителя, а загородныя части справа.

20*
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Апнехновг. Жертвопривошеніе совершенно, агоноѳеты  принесди 
прйсягу, н начмается первая пьеоа трилогіи, „А гам ем вонъ". На 
сцену выходитъ слуга, повременамъ внимательно иосматривающій 
вдаль: мн передъ дарскимъ дворцою Пелопидовъ въ Аргосѣ. Но 
владыка не здѣсь; онъ ухе давно уѣхадъ съ войскомъ грековъ 
подъ Илій, и ѳго подданныѳ все-ещв тщетно ожидаютъ огня, ко- 
торый долженъ предвѣстить возвращеніѳ Агамемнона. І}о, вотъ, 
часовой вздрагиваетъ: давнипшѳе ожиданіе иеполнилось, виденъ 
огвенный столпъ. Часовой испускаетъ радостинй кликъ; онъ изба- 
влѳнъ отъ своей скучной службы; но, уходя со сцевы, овъ произно- 
ситъ нѣсколько загадочныхъ словъ о вещахъ, которыя еиу слѣдо- 
вало бы емолчать, но о которыхъ могъ-бы повѣдать домъ, еслибъ 
говорилъ. Въ боковыя входныя двери вступаетъ хоръ, отъ 12 до 15 
человѣкъ, и выстраивается на орхестрѣ; то старики-аргивяне: ступая 
въ ладъ, составляя группы, они поютъ строфы пѣсни. о далеко- 
отъѣхавшемъ дарѣ и о походѣ, который старики могли проводить 
лшпь еочувственвыми словами. Тугь выходятъ служавки, съ цари- 
и^І Клитемнестрой' во главѣ, и поепѣшно зажигаютъ жертвенвне 
огнй на алтаряхъ передъ домовгь. Что случилось? Что новаго узнала 
дочь^Тиндара? Хоръ сопровождаетъ торжественное жертвовриноше- 
ніе длинною пѣснью; по окончавіи ея, царида сообщаетъ обрадо^ 
вавнымъ старцамъ вѳликую вѣсть: Троя взята. Хоръ, еще болѣѳ 
взволновавный, иоетъ громкій благодарственный гимнъ; по оионча-

4Г

нш его входитъ украшенвый оливковымъ вѣякомъ герольдъ, жестаяи 
чрезвычайвой радости привѣтствуетъ давво вевидѣнную родину и 
разсвазиваетъ своимъ изумленнымъ согражданамъ вынееенныя бѣд- 
ствія и совершиввіуюся месть. Граждаве радуются, но сердце ихъ 
стѣсвено: въ дому ве вее обстоитъ благополучво. Подходитъ ца- 
рщ а, дЬлшгь потокомъ рѣчей высказываетъ свою радость прибытію 
супруга, поручаетъ герольду передать ему поклояъ и попросить его 
поспѣшить въ ожидающій его городъ, къ женѣ, вѣрно сохра- 
ндвшей ему домъ. Паузу наполвяетъ пѣснь хора, своимъ музы-
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Еальнымъ хар^ктеромъ соотвѣтствующая дѣйствію и подготовляю- 
щая зрителей къ прѳдстоящимъ собнтіямъ пьееы. Пѣснь досхва- 
ляетъ Диве, богиню справедливости, которая любить пребывать 
въ дшшой хижинѣ, лишь бы былъ святъ порогъ послѣдней, 
и бѣжитъ золотомъ шитыхъ подушекъ, если съ пріобрѣтеніеігь 
ихъ связана несправедливость. Тутъ являются побѣдители, Ага- 
мемнонъ со свитою, среди которой обращаѳтъ на себя вниманіе 
плѣнница подъ поЕрываломъ. Старцы встрѣчаютъ возвратившагося 
царя радостншш кликами, и онъ милостиво здоровается съ ниии 
еъ колеснидн. ПояЬляющаяся Клитемнестра приказываетъ служан- 
камъ постлать пурпуровые ковры по дорогѣ.  добѣдителя; Агамем- 
нонъ отклоняѳтъ 9іо, чтобы гордостью на навлечь на себя гнѣва боговъ, 
и лриказяваегь слугѣ развязать ему сандаліи, наиѣреваясь пройти 
еъ дону босшгь. За нимъ, съ выраженіями щщтворной шжорнбсти, 
входита •в0 ;дворвцъ и царица. Счастливый исходъ насталъ/ сопле- 
яеияиЕЛ: ччвлаіятгтай. возвратшмсь, но старцамъ-аргивянамъ какъ- 
то нв иоотвя; вавое-то нредчуветвіе стѣсняетъ имъ сѳрдце; они 
дуяаюгь 0' ввѳзаиной болѣзяи, сразу яадламывающей силу, о сокры- 
тнхъ свалахъ, о которыя разбивается гонимый вѣтромъ корабль. 
Въ довуѵщ*1 ладно: Клитемнѳстра не соблюла вѣрности герою Ага- 
иѳмноиу»ті»-йдаіась Эгиету, сыну Ѳіеста; что будетъ она дѣлать, 
вавъ ввироёгь евѳю вину? Царица зоветъ въ домъ прибывшую 
плѣншщ^ то‘ «обіидающая даромъ прѳдвидѣнія дочь Пріаиа, Кассан- 
дра; ш пяфаррнів Клитѳмнестрн она упорно молчитъ, поЕа.царица 
не ухорріъflnf' д « ч ,  и тольео тогда, оставпшсь одна съ хоромъ 
и убѣждвми* щіжіинааи покориться судьбѣ, она произноситъ ужас- 
ныя словл  ;Я |и з в и ъ  Аполлона, одарившаго ее горестншгь даромъ 
пророчества, '' «рвдвѣщіющаго тольео нѳизбѣжиое, она задается 
вопросошъ, ВЪ е іко і донъ пришла. Ей видятся: полъ, удитанный 
кровыо; братъ, задушенный коварнымъ братоіъ; видятся страшнне 
слѣды, дѣти, убитня дядей и прѳдложенныя въ ѣду ихъ собствен- 
ному отцу; стѣны доіа осЕвернены убійствомъ; въ воздухѣ етоятъ
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иогнльныя испаренія, и именно теперь тяготѣющее надъ домомъ. про- 
клятіе снова творитъ новую страяіную бѣду, которую пророчица 
предеказываетъ загадочными словашг; она видитъ блескъ меча, ра- 
скинутую сѣть; рана нзвергаетъ струю крови: его убили въ ваннѣ, 
въ которую н падаетъ трупъ. Изумленный хоръ возражаетъ на это 
страшноѳ вядѣніе проявленіяхя ужаса. Второе вядѣніе открываетъ 
пророчицѣ и ея собстверую нѳотвратимую судьбу; затѣмъ она схо- 
дятъ съ колеснндн н входитъ въ домъ, врата котораго затворя- 
ются за нѳй. Хоръ остается внѣ дома; сердца въ страхѣ ожида- 
ють сяѣдующаго нгновенія, и пѣснь хора, еДва начатая, преры- 
ваѳтся гроивннъ страждудщмъ крикомъ извнутри дома. Предска- 
занноѳ плѣннщей исполняется, и пока хоръ въ волненіи совѣщается 
о томъ, что предпртять, судьба ужѳ ясполнилась. Врата дворца вновь 
раскрываются и пропускаютъ Клитемнестру. Дѣяніе сверишлось; 
Агамемнонъ и Кассандра убитн, неправда торжествуѳтъ. Внходятъ 
и труслявый соучастнякъ Клнтеинеетры въ убійствѣ героя; вознн- 
каетъ бурная ссора; хоръ и приближенные Эгиста обнажаютъ мечи; 
но тнѣвъ старцевъ безсиленъ, я  преступные любовники побѣдно 
возвращаются во дворецъ Пелопядовъ.

По окончанін первой пьесы наступаетъ пауза, чтобы дать взвол- 
нованнымъ зрителямъ успокоиться. Въ это время, вѣроятно, нии 
между зрнтелямя толки о составѣ хора, о постановкѣ пьееы, объ 
нгрѣ и голосахъ актеровъ, о кулнсахъ и костюмахъ; публива, вѣ- 
роятно, освѣжалась прохладительнния средствами, продававнппися 
въ проходахъ; попавяіій на худое мѣсто, можетъ быть, халовался, 
что нб снотря на высокіи котурны (бапшаки) актеровъ, онъ ннчего 
не видѣлъ н, яе смотря на усялявавшія голосъ прясповобленія у 
масокъ— актеры носили маскн, такъ какъ роля женпщнъ исполня- 
лись мужчинами,—  ничвго не слышалъ. Другіе, пожалуй, высказы- 
вали свои предположвнія о дальнѣйшеиъ ходѣ пьѳсы; ѳще другіе, 
подъ живнмъ впечатлѣніемъ, обдумывали иысль трнлогіи, пока на- 
чало второй пьесы же нриковывало вновь взоръ н внимавіе къ сценѣ.
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хоефорн. Н а сценѣ опять царскій дворецъ въ Аргосѣ. Про- 
межъ вулйсъ выходятъ на сцену справа два путника: сынъ убій- 
таго царя, Орестъ, и его другъ Пиладъ. Орестъ кладетъ ловонъ 
своихъ волосъ на могилу отпа и въ это время выходитъ на 
сцену хоръ аргивскихъ женщинъ, въ сопровожденіи дочери Ага- 
мѳмнона Элевтры, по появленіи которой чужіе удаляются. Жѳнщины 
дѣлятся своими жалобами и надеждами на возмездіе, а Электра 
подходитъ въ могильному холиу: она произноситъ молитву, въ ко- 
торой поминаетъ и далекаго мстителя Ореста. Сцена сопровождается 
пѳчальною пѣснью хора. Тутъ Электра подымается въ болыпомъ 
волнѳніи: она н аш а на когилѣ локонъ, который, по сходству двѣ- 
томъ еъ ея ' собственными волосами, можетъ принадлежать тольео 
Клитемнестрѣ или Оресту. Между тѣмъ вавъ она еще боязливо во- 
леблется въ рѣшеніи вопроса, пришелыщ выступаютъ вперѳдъ, и 
Орѳстъ отврываѳтся сестрѣ. Они привѣтствуютъ другъ друга -у могилы 
отца, призываютъ боговъ въ свидѣтели происшѳдшаго здѣсь, въ 
помощииви въ будущемъ, и ихъ жалобы, молитвы и надеждыраз- 
дѣляегь съ ними и хоръ. Овъ видитъ приближеніе мести, и всѣ восвли- 
цаютъ: „Возстаньтѳ могучія мойры (судьбы) и вмѣстѣ съ Діемъ 
довершите право*. Совершенное прѳступленіѳ ещѳ разъ напоминаѳтея 
воображейію зрителя дѣсняни хора, н предводительница его раз- 
свавйвАйгь Ормту ужасннй совъ, видѣнный Клнтемнѳстрою и ува- 
зиМйМДО Ореету йа предстоящеѳ ему. Клитемнестра видѣла во снѣ 
дра*с(Ы^‘ЬИішзщаго изъ ѳя чрева и сосавшаго изъ грудѳй матери, 
вмѣоіо-^ІММН», вровь. Орестъ 'открываетъ хору свой замнселъ 
меств рѣишмостью направдяется ко дворцу; онъ вызываетъ 
одного; иоручаѳтъ ему позвать цариду вавъ бы для сооб-
щенія ей в ѣ в я . Онъ представляется матери пршпельцѳііъ -изъ Фо- 
киды и, ю  зиая, пріятна-ли будѳтъ вѣсть, или нѣтъ, пѳрѳдаетъ 
ее: O p em  умвръ. Клитемнестра сврываетъ свои чувства, привѣт- 
ствуетъ въ послаидѣ гостя и приказываетъ слугамъ проводить его 
въ зало мужчинъ, вуда и сама слѣдуетъ за нимъ. Едва успѣлъ хоръ
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рецитировать короткую пѣснь, возбуждающую ожиданія, какъ выхо- 
„#|тъ кормидица Ореста; она послана своею госпожѳю, едва могущею 
скрыть свою радость, за Эгистоіъ и, съ вѣрностью въ сердцѣ, опла- 

цКиваетъ вскормленнаго ею Орѳста. Хоръ женщинъ вь многозначи- 
тельныхъ словахъ понуждаетъ ее исполнить приказаніе. Послѣ ко- 
роткой паузы, занятой пѣснью, является Эгистъ. При сообіцаемой 
вѣсти ѳму не по сѳбѣ, но жешдины зовутъ его во дворецъ, и онъ 
идетъ; слѣдуетъ короткая хоровая пѣснь, затѣмъ слышенъ шумъ; 
изъ дому раздается кривъ страданья; б ѣ готж т движущіяся группы 
женщинъ изображаютъ нхъ волненіе, и иаконецъ изъ дону выбѣ- 
гаетъ рабъ и восклицаетъ, что Эгистъ , убитъ; а когда выходитъ 
ишуганная шумомъ Елитемнестра, рабъ восклицаетъ ей на встрѣчу 
разрѣшившуюся теперь страшную загадку: что въ дояѣ, мертвые 
убиваютъ, живыхъ. Въ это время изъ дворца выходятъ съ обна- 
женными мечами Орестъ и Пиладъ. Разыгрывается сдена, которую 
никто не можетъ сѳбѣ представить безъ содроганія: сннъ грозитъ 

латери за кровь отца; она тщено старается наиугать егобезсмѳрт- 
дыми мстительницами за матереубійство; онъ своимъ натискомъ 
заставляетъ ее отступить во дворецъ, и за закрытыми вратами его 
исполняется страшное предопредѣленіе. Громкое нѣніе хора отвле- 
каетъ ннсли зрителей отъ соверпшвшагося дѣянія, хваля его: цар- 
хжій родъ опять двѣтетъ, богиня Дике удовлетворена, и слово Anoftf 
лона исполнилось. Но строгій умъ доэта не такъ легко миритс#<№ 
іарушеніемъ вѣчнаго порядка, на воторомъ зиждутся семья я І№&~ 
дарство. Виновная жизнь Клитемнестры покончена неестественно. Двгда 
Орееть выходитъ изъ дому, на заднемъ планѣ котораго в и д н н т р у н ы , 
■вто уж£ не дрежній Орестъ; онъ не только мститель за кровь 0іЦ®> но и 
иатѳреубійда. Хотя онъ и воеклицаетъ, что соверпшлъ. дѣяніе по 
слову Фѳба, но уже въ его ушахъ отдается шумъ бевумія; онъ 
«лыпштъ страшную пѣснь Эринній, возстающихъ изъ крови матери,— 
видитъ этихъ страшныхъ женщинъ съ литія.міт Горгоны, со змѣями 
вмѣето волосъ; ихъ является болыпе и болыпе; кровь сочитея изъ
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ихъ очей; онѣ хватаютъ и гонятъ Ореста, который, потряеенный 
безуміемъ, убѣгаетъ.

Какая сцена любой драмы стараго и новаго времени въ состоя- 
ніи поразить ужасомъ подобно заключитѳльной картинѣ этихъ Хое- 
форъ? Какой глубокій, нравственный и религіозный смыслъ кроется 
въ приговорѣ, произносимомъ трагедіш надъ совершителемъ спра- 
ведливаго, но всѳ-же столь преступнаго дѣянія, которое, мстя за 
кровь, порождаетъ еще стратнѣйшее кровавое преступленіе. Такимъ 
образомъ, наряду съ художественной, трагедія разрѣшила еще въ 
высшей степени серьезную религіозную задачу: она вложила въ Го- 
меровъ міръ боговъ, въ который еще вѣровала, болѣе глубовое 
содержані«; въ еоюзѣ съ родетвеиншш искуествами, она одухотво- 
рила еще швдвшюблеявую соиѣніеиъ народиую религію и снабдила 
людей возарѣрі#мж к  ѵнслями, могмтш • служиггь вароду опорой 
и по оконш щ .рразднеетвъ, во дни рійота и страданія.

Ш е д д о я і  садранндась и третья часть Орестеи, „Эвщениды", 
въ кото$#й .8§0Ѵ80> и ясно разрѣшаютея страшныя противорѣчія 
первыхъ двух>г ча«тей.

Сцена в£*ѣщиась: въ началѣ она представляетъ храяъ Алол- 
дона въ. Дедофюъ» Диѳія молится своему 6щ , уходнтъ во ввутрь 
вдаій* . ЯРі . возвращается со всѣм вщ ш наказд  ужаса.
ОтіфЛіщір д  цвдудувнноеть жрама: таігь видаі истощенный своимъ 
бѣгствяпідІ^я^ся^; івдяѣкщѳго его хравнтелу Д кш онъ, а кругомъ 
ИХЪ стуцщ д Егій р ^т—иетитшдіпід 8« мать, эринніи. Пока эти 
чудовищ»н9(іии)ь,ніі4іоллонъ утѣшавть свовго любимца и велитъ 
емУ отдр*|Ц *іпв1( 'Лвин«, гдѣ онъ, будто-бы, найдетъ повой. 
СопровоздамнИ : І)і|Щ вмъ, Ореетъ покидаетъ святой пріютъ. 
Едва онъ вш явп^лм въ изъ земли поднмается страшный образъ, 
тѣнь Клитеммегри: оші н&поминэдтъ хору его обязанность прѳ- 
слѣдовать матереуйіцу. Раздаются страшные стоны, и хоръ 
просыпается отъ своего короткаго сна, съ дикими тѣлодвиженіяіш. 
Эринніи толпятся и горько жалуются на младшихъ боговъ, нарушающихъ
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древнее право мойръ (судебъ). Тщетно надоумилъ Аполлонъ матереу- 
бійцу бѣжать. Послѣдній не уйдетъ отъ эринній, хотя-бы скрылся 
подъ землей; когда Аполлонъ гонитъ ихъ изъ своего храха, онѣ 
спорятъ съ нимъ и только въ дикомъ раздраженіи покидаютъ евя- 
тилище. Сцена опять мѣняѳтся: Орестъ стоитъ у алтаря Паллады 
въ Аѳинахъ, обнимаетъ образъ богини и нолитъ ее о защитѣ. Но 
уже неутомимыя преслѣдовательницы наститли свою добычу, и только 
алтарь спасаетъ ѳго отъ няхъ, вторгающихся во храмъ; онѣ обсту- 
паютъ ѳго кругомъ и поютъ тотъ наводящій ужасъ хоръ, за кото- 
рымъ враснорѣчивѣйшій изъ новнхъ поэтовъ признаѳтъ поразитель- 
ную силу.

Являѳтся Паллада; она услышала призывъ нѳсчастнаго, спокойно 
и иилостиво внслушиваетъ она преслѣдующихъ и нреслѣдуѳмаго. Кто 
разберетъ эту страшную вражду? Богиня хочетъ поручить разборъ 
суду лучпшхъ изъ гражданъ, суду присяжныхъ, рѣшеніе воторыхъ 
будегь имѣть силу навѣки; она устраиваѳтъ его, между тѣмъ какъ. 
новая пѣснь хора подготовляетъ къ важному рѣшенію. Опять сценад 
измѣняется и .представляѳтѣ хорошо знакомоѳ мѣсто: ар ео п агъ ,— 
священнѣйшее мѣсто древнихъ Аѳинъ. Здѣсь прѳдстаютъ на судъ 
выборныхъ изъ аѳинскаго гражданства, двѣнадцати судей ареопага, 
сами боги: Аполлонъ ходатаемъ за своего любимца, эвменндіг да  
право возиездія; судьи кладутъ камешки въ урну, и оказнйі^ся, 
что пгестеро оправдали Орѳста, а шестеро осудили. Тогда 'ЙИиада 
Аѳена, милостивая, рожденная безъ матери, кладетъ своі*ІИШешекъ 
къ оправдывающимъ, и Орестъ сходитъ со сцены очщвйЯМгь отъ 
проклятія. Еще разъ дочери первобытной ночи подйИЯМА гром- 
кую • жалобу; но и онѣ наконецъ примиряются: Яйй звдутъ въ 
городѣ Палладн новыя почести, новое святы*Щв> и овѣ, эти 
страшныя, етановятся милостивывш, желаютъ ■ обѣшдютъ городу 
благо, если онъ будетъ смиренно чтить священную должность эв- 
менидъ и если въ доиу и государствѣ будеть совѣстливо соблю- 
даемо право.
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За трилогіею трехъ трагедій слѣдовала пьеса веселаго комиче- 
скаго характера, обыкновенно заимствованная также изъ легендъ, 
чтобы зрители могли оправиться отъ тяжелаго впечатлѣнія, произ- 
веденнаго трагедіями, прежде чѣмъ второй рядъ трагедій опять 
прикуеть ихъ напряженнов внинаніб* 11 оэт̂ ь̂  побѣдивппй на состя— 
заніи, награждался суммою денегь, которая внплачивалась совѣ- 
тоиъ пятисотъ.

дѣіствіе. Понятно, что трагедіи, подобныя Орестеѣ и, можетъ
бнть, ѳще въ болыпей степени, легко понятныя, отчетливо распредѣлен- 
ныя произведенія Софокла,— напр. Антигона или Неистовый Аяксъ, 
произведенія, оставляющія еще и въ наши дни столь глубокое впе- 
чатлѣніѳ въ читателѣ,— должны были ещѳ сильнѣе дѣйствовать на 
своихъ первыхъ слушателей и что такимъ образомъ театръ стано- 
вился важншгь воспитательнымъ срѳдотвомъ относительно цѣлаго наро- 
да. Въ ётранѣ, гдѣ важная политігчѳсйяяіѣра, какъ въ этомъ случаѣ 
огрвляченіе древнихъ правъ арѳопага, могла вызвать такое поэти- 
чвсков произвѳденіе, какъ только-что разсмотрѣнное нами,— гдѣ 
государственноѳ учрежденіе могло бытъ внетавлено народу въ та- 
кокъ релитіозномъ свѣтѣ, гдѣоно, падая, могло йайти защитнйка 
тгь повтѣ, скопляющемъ самыя сильныя впечатлѣнія, чтобъ изобра- 
$пъ'і9древле чтимое судилшце расйрострайяющимъ миръ, гдѣ на- 
ргідъ ^лййпалъ подобную защиту, убилешую еще всѣии срѳдствами 
искуеіугвгі, — тамъ нельзя не признать ирисутствія перваго условія 
самоуіГраменія: нравственнаго настрмнія народа и его стремлентя 
воспита^ьсяи образоваться при содѣйствіи своихъ лучшихъ умовъ.

И  въ самомъ дѣлѣ, зто управленіе государствомъ самимъ на- 
родомъ, эта аѳинская д ен о к р ат ія , бнла, можетъ бнть, величествен- 
нѣйшииъ изъ зрѣлгоцъ, кавія только Аѳинн представляли въ то 
время посѣтителю.
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4.  ГОСУДАРСТВЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ И УПРАВЛЕНІЕ

Населеніе Аттики, включая сюда огромное число атти-
ческихъ гражданъ, жившихъ въ видѣ. клеруховъ , или колонистовъ.
въ различныхъ мѣстахъ. аттичѳскаго союза, иогло простираться въ
то время, приблизительно, до полумилліона душъ: въ томъ числѣ
около'1 0 0 ,0 0 0  гражданъ, около 5 0 ,0 0 0  поселившихся въ Ат-
тиеѢ чужеземцевъ (иетойвовъ) и 8 5 0 ,0 0 0  рабовъ, такъ-что, со-
образно нашгаъ нонятіянъ, сословіѳ евободныхъ гражданъ было
привилегірованнымъ аристократическимъ классомъ. М етойки, не
всегда гѳлленскаго происхожденія— поминаются мидянѳ, фригійцы,
сирійцы (евреи?) и другіѳ варвары— были охотно прянннаемы въ
городѣ, въ которомъ они легко обживались: они внбирали себѣ
среди гражданъ простата, или патрона, защищавшагѳ іх ъ  прѳдъ
судомъ и государствомъ, платили свою подать метойвовъ, 12 драхмъ
ѳжегодно, и, кромѣ того, были привлѳкаѳмы къ участію въ чрез-|
вычайннхъ податяхъ и личныхъ повинностяхъ, на особня по-
слуги при общественныхъ цразднествахъ, въ размѣрѣ своѳго со- 

___  0

стоянія. Иріобрѣтать землю въ А ттікѣ на собственное иѵя имъ 
было запрещено; зато гоеударетао охраняло ихъ въ торговлѣ ире- 
меслѣ, награждало за особенныя услуги дарованіемъ свободы отъ 
податей (исотелея) и даже нерѣдко права гражданства въ At
t h is , что,- однако, порѣшали не менѣѳ 6 0 0 0  гражданъ: таіною 
подачею голосовъ. Да и р а б н , частью родившіеся вѵ  ОТР<інѣ, 
частью купленные на невольничьихъ рынкахъ (Делъ, іХій, Би- 
заитій), частью военно-плѣнннѳ, хотя родомъ, обыкновеяно, - варвары 
внутренвей Малой Азіи или сѣверіыхъ странъ, Ѳракіи, Македоніи, 
не могли, ори гуманномъ характерѣ аѳинскаго народа и его госу- 
дарственныхъ учрежденіяхъ, жаловаться на жестокое обращеніе: 
отъ обидъ чужими ихъ ограждалъ законъ; отъ притѣсненій ихъ 
владѣльцевъ спасало ихъ, въ случаѣ нужды, бѣгство въ храмъ 
Ѳесея. Многіе работали еамостоятельно, за счетъ своего господина;
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другіе, отпущенные на волю, сохраняли своего врежняго господина, 
какъ патрона, и пользовалиеь правами іетойковъ. Аѳиняне, не знав- 

ддлкаго. страха передъ свободнымъ словомъ чѳловѣка, ногли по~ 
хвалиться тѣмъ, что въ ихъ городѣ даже рабы пользовались боль- 
шѳю свободою слова, чѣмъ въ друглхъ мѣстахъ люди свободные. 
1 т а Г д' Одну лшпь функцію, управленіе (тг «рх»*») предоставляло 
государетво исключительно лицамъ рожденнымъ отъ аттическихъ роди- 
телей; заботясь также о сохраненіи семей, оно опредѣляло самыя строгія 
наказанія за незаконное првсвоеніе драгоцѣннаго права гражданства. 
Когда уроженедъ Аттики, достаточно подготовленный гимназіей или 
палестрой, по принесеніи торжественвой присяги, отслуживалъ свои два 
года въ званіи перкпола, въ одвой изъ пограничяыхъкрѣпостей или 
на военномъ посту вф стралѣ, онъ былъ заинсываемъ въ книгу граж- 
данъ (лекстрхикошь) своѳго дема й затѣж ы огь поеѣщать вародння 
собраяія. й в  ітц.врвия въ течевіе каждой пританеи  (3 5 — 38 
сутокь) працвкодшю ч«тыре такихъ еобранія, въ опредѣленные дни, 
о которнхъ вшвѣщалось объявленіями на стѣнахъ, а въ случаяхъ 
чрезвычайноі вяжнѳсти и герольдаии. Особыя должностныя лица, 
шесть л ѳкс іарховъ , контролировали входившихъ; видимый издали 
знакъ указывалъ* что совѣщаніе началось; затѣнъ мѣсто замыкалось, 
толпа занимала свои мѣста, и одна изъ дѳсяти филъ, опредѣленная 
жребіемъ, становилась вблизи ораторской трибуны, чтобы облегчить 
предсѣдатолщіу вниетату, правившаго въданвоѳвремя отдѣленія совѣта, 
отправленіе «р/обязанностей; кронѣ того, эпистатъ иогъ наказывгмгь 
за нарудщі» м р я дкапенею до 50  драхжъ, а въ случаѣ нужды даже 
прибѣгать. кгь ш м щ и свнѳскихъ токсотовъ , особаго отряда рабовъ, 
купленнаго и. оымшваѳмаго государствомъ. Приносилась очисти- 
тельная жертва, г*ролъдъ произкосилъ молитву, читалось росписаніе 
Дѣлъ, и затѣмъ начиналось совѣщаніе. Здѣсь молодой гражданинъ')

')  Настроеніе. мыслей увазывается разговорами Сократа съ Главкомъ 
и Хармидокъ. Хеп. Мет. 3. 6, 7.
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постѳпенно знакомился съ дѣламя, узнавалъ предводителей на- 
рода, ораторовъ, настроенія и етрасти толпы, случайности голосо- 
ванія; отъ времени до времеші ему случалось слышатъ рѣчь Ее- 
риЕда, въ которую этотъ мощныі человѣкъ умѣлъ влагать свое 
глубокое звавіе и высокое представлевіе о государствешыхъ дѣ- 
лахъ; ювоша убѣждадся, что не легко говорить дередъ такимъ со- 
браніемъ, не изудивъ глубоко обсуждаемаго дѣла. Въ такой-то 
школѣ дожявалъ граждашшъ до своего тридцатаго года, когда 
ему становились доступными болѣе вяжтдя и почетныя обществен- 
ныя должвости. Въ промежуточное время онъ иогъ накопить до- 
статочяо званія и сиѣлости, чтобы предложить въ кавой-ллбо 
части дѣйствующихъ завоновъ извѣствое улучвіевіе; тогда онъ 
объявлялъ о своемъ предложеніи и затѣиъ залщщалъ его въ от- 
крытомъ яародномъ собраніи прв ежѳгодвой рѳвизіи завоновъ,— 
конечно, подъ опасностью быть обвиненныиъ въ противозаконномъ 
предложѳніл однимъ изъ свовхъ политичесвихъ противнивовъ 
или вавимъ-либо сутягою; могъ овъ.тавже попасть по жребію въ 
число 6 ,0 0 0  геліастовъ яародваго суда врвсяжныхъ вли завеети 
свое имя въ чвсло соисвателей, изъ среды которыхъ внбврались 
00 жребію 50 0  граждавъ, должевствовавшихъ образовать ва те- 
кущій годъ высшее правительственвое учреждевіе, совѣ тъ  пязгл-
СОТЪ. 'U

совѣтъ и су*»- Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ долодоиучЛІря®-
Государствѳнное

іовііство. данину прѳдставлялась возможность скоро иу***ова- 
тельво озвакошться съ дѣлани государства и съ отношенмр* мѳжду 
граждавами, метойвами и союзниками. Только немногів <|»дн юри- 
днческихъ разбирательствъ же подлежалв разсмотрѣнш народваго 
суда; нѣвоторыя дѣла разрѣшались окончательно уаю діэтетами 
(третейсшш судьями); другія разсматривалвсь судонъ спеціалистовъ; 
такъ всѣ процессы во моредлаванію разбирались навтодивам и  и 
должвы были разрѣшаться въ теченіе зимяихъ шестл мѣсяцевъ, 
притомъ каждый процессъ не далыпе, какъ въ мѣсячный срокъ;
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проетупки противъ мистерій могдн подлеаать только суду посвя- 
щенныхъ; дарушенія военныхъ завоновъ разбиралиеь лишь товари- 
щами по оружію; нѣвоторыя дѣла подлежали суду ареопага, а 
всѣ остальные процессы— слѣдовательно, болыдшство— разрѣшались 
въ дикастеріяхъ геліеи. Судъ, ^состоя, смотря по обстоятельствамъ, 
изъ болыпаго иля мевыдаго числа дрдсяждыхъ, слушалъ обвиненіе 
и защ иту, лродолжительвость воторыхъ одредѣлялась водяншга ча- 
саии (клепсидрой). Рѣчи подтверждались свидѣтелями или дову- 
ментами, чтобы геліасты могли въ каждомъ вопросѣ, согласнодав- 
вой ими присягѣ, судять по завону, а гдѣ его не было, ло со- 
вѣсти, и затѣмъ произвосить свой дриговоръ, кладя въурву свой 
бѣіый или черный камешекъ. Не менѣе обширвая дѣятельность 
предстояла граждаяяду, вогда жрѳбій призывалъ его въ число бу- 
левтовъ, чдшдаь совѣта на текущій годъ. Совѣтъ пятисотъ при- 
нималъ доввсеиія лолвоводдевъ я  пословъ, давалъ аудіендіи чуже- 
зеидышь цзддов», изготовлялъ всѣ дѣла для- народнаго собранія, ко- 
торое де цдало, рѣдшть вичего безъ лробулѳвмы, и, вообще, наД- 
зиралъ за всѣщ  сложныіш зведьяни удравлевія зтимъ лодвижвшгь 
государсхэомъ. Ёжеддѳвдо, за исключеиіемъ драздниковъ, дроисхо- 
дилр хохь воротвія общія собравія въ булевтѳріи; тѳкущія дѣла за- 
вѣдцваись вожмяссіѳй изъ 50  чѳловѣвъ, додъ дредсѣдательствомъ 
эл и етд іа , в& тоже вреня хравителя ключей архлва и вазвы, а 
также іщдорствеядой печати. Десять филъ чередовались въ зтомъ 
предеѣда^ммурѣ, д р и тад іи , яо опредѣлѳдному жребіемъ дорядву, 
руководя PPM6W 35  дней, а въ высовосномъ 88. Правительствующіе 
дритавы нрдолняли свои обязандоотя безлрѳрывно, ѣли и сдали въ 
должностдомъ ломѣщѳдія у  рыдка, въ ѳолѣ. Граждадидъ, желавшіі 
досвятить себя этой делегкой долждости, вѣроятно, часто выби- 
рался сяова, тавъ кавъ жребій, дри дебольшомъ, вояечно, числѣ 
соиекателей, могъ часто выладать оддому и тому-же лицу. Тавижъ 
образомъ, принадлежавшій къ этому совѣту достедеддо озпакаили- 
вался съ жизнью государетва во всѣхъ отрасляхъ заководательства
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и управленія. Онъ узвавалъ потребности общииы и ея средства 
удовлетворенія: сколько трѳбовалось государству на нужды бого- 
служенія, храмы, образы боговъ, , жертвы, театральння предста- 
вленія, посольства, игры; сколько расходовалось на войско, флотъ, 
верфи, арсеналъ, укрѣпленія, ва жуованье, лѣченіе и обешеченіе 
гражданъ, оставпшхся послѣ убитыхъ или умершихъ; сколько рас- 
ходовалось на жалованье ■ общественное кормленіе въ ѳолѣ и прн- 
танеѣ, а также на почетные подарки, помощь нуждающимся, теа- 
тральння представлѳнія для бѣднѣйпгахъ гражданъ, постройки и 
художествѳнныя произведенія на счетъ казны; съ другой стороны, 
онъ узнавалъ доходы государства съ земель, горной добычн, 
съ солеваренъ, лаврійскихъ серебряныхъ копей, лѣсовъ, обще- 
ственныхъ зданій, воличество податей съ ремеслъ и метойковъ, 
пѳшинъ гаваньекихъ и рыночныхъ, судебныхъ взнсканій и пеней, 
выручки отъ продажи ковфискованвыхъ имѣній и изъ двухъ 
особенно доходннхъ источниковъ: фороя с о ю з н и к о в ъ , возвы- 
сившагося съ 4 6 0  до 6 0 0  талантовъ, а нѣсколысо лѣтъ спустя 
(428 ) однажды даже до 1 2 0 0 , и наконецъ, сколько ожидалось 
дебровольныхъ почетныхъ пожертвованій отъ граясданъ, или литургій.

Литургія. Такъ назывались н ѳ  только экстренные налоги какъ 
напримѣръ, имущ ественный (ei<rfo/>&), налагаемнй въ случавхѣ 
крайней нужды, но и постоянныв и часго пбвторявшіеся расЖОДЯ, 
принимаемые богатыми гражданами, чтобы облегчить госудідРМ*«н~ 
ную казну, изъ чести на свой счетъ. Таковы бнли: хорѳ іі#»сн а- 
ряженіѳ хора для трагедій или комедій и лирическихъ ІфМйведе- 
ній; ги м н аз іар х ія , призы я устройство состязаній W  новоду 
какого-лябо праздника, либо, напримѣръ, бѣга съ фЯМлами на 
гефестіягь; ар х и тео р ія , предводительство какимъ-нвіудь торже- 
ственяыиъ посольствомъ на большія парадныя игрн въ Олимпію, 
Дельфы, на Делъ, когда чѳсть государства требовала блестящей 
внѣшноети посольства. Наконецъ, въ ряду нѣсколькихъ другихъ, 
менѣе значительныхъ, почетныхъ яовинностей слѣдуетъ назвать еще
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тріерархію,— осваетку, поддержку и снабженіе экипажемъ триремы, 
военнаго корабля, для чего государство давало только корпусъ и 
мачту судна и выплачивало жалованье экипажу; случалось, что 
трирархъ, сам ъ командовавшій снаряженнымъ кораблемъ, увеличи- 
валъ это жалованье изъ собственныхъ средствъ.

Архонты. Выешмъ званіеиъ въ государствѣ,— по крайней мѣрѣ, 
по гаеви и формѣ— осталась должность архон товъ , какъ, вѣроятно, 
былъ унаслѣдованъ и обычай, что только тотъ, кто прошелъ описан- 
ную внше школу и доказалъ свой патріотизмъ, могъ становиться въ 
рядн людѳі, изъ которыхъ выбирались на годъ девять архонтовъ. 
То бнла доіііівосОД которая, не смотря на значительное ограниче- 
ніе ея пряаъ ігроАийъ прежняго, вее-же болынв другихъ должно- 
стей требовйла Ш Ш тельнаго и вѣрнаго отпрайленія дѣлъ, знанія 
законоВъ,-8йачй*ОДІ»вйі$; ббразованія и йостоЛИной дѣятельности. 
ApxtttPra судахъ, принимали болыпииство
прось^^М Ііі^СвІІля1' прон,бссами, каждый въ своей особой, точио- 
Ьщ>еДѢіШдіИо<Йё0№;: архонтъ-эпонимъ разрѣшалъ всѣ иски по 
наслѣДййу1 и ЦАЙЮ ̂ облабти сеиейнаго права, архонгь-басилей все, 
касаюгі(6йвя' |(5мч1служенія', включая сюда веѣ нужДн ареопага и ѳфе- 
ТОйъ; йрійШ^пблёмйрхъ разбиралъ снорные дѣла союзниковъ и чу- 

всййьныіяобществевння и чаетныя жалобн разсма- 
тривалиеь «ю см ом тааи , кбторнмъ бш о отведено и обществѳнное

За ввполненіемъ присужденныхъ накл.ая.иій 
наблйДШ (йівйі^ііолійгій, эльфа.
аы“ Гф«»нс!2й1и^<>®^0 ив могъ стать ш  геліастомъ, булевтомъ, ар- 
хонтомъ,: и вестн трирему, и тотъ, все таки, жѳртвуя
своимъ в р б Ш И і‘*  'г іи а м , могъ ириносить государству разнообраз- 
ныя и цѣнгіЙяАиургія. Оиь могъ внбирать изъ болыпаго числа 
должностей, на^ШУкфня лица назначались подиятіемъ рукъ (хиро- 
тонія) или м Ш Ш Л Л  ѵь храмѣ Ѳесея положеніемъ бобинокъ 

*uiuWv)5 если иекатель должности не былъ иораженъ полной 
или частной атиміей (потеря чести), и не ижѣлъ оснѳванія оиа-
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оатьоя испытанія передъ судомъ геліастовъ (докимасіей), испы- 
танія, васавшагося вепорочной жизни, дѣйствительнаго лрава граж- 
данства, исполненія общественныхъ обязанностей,— за которыиъ, по 
отправленіи обязавности, слѣдовала эвѳива, шш дача отчета предъ 
особой контрольной одшиссіей. Для войска ежегодновыбирались: десять 
стратеговъ  и подчивенвыхъ имъ дѳсять та к с іа р х о в ъ  для пѣхоты, 
два ги дп арха  ц дееять ф и л арховъ  для конницы,—-которые уже 
самд назяачадд на яизшія должности. Положевіе стратеговъ было весь- 
ма влілтѳльно, такъ кагсв они должны были наблюдать за. безопао 
ностью сраняцъ и гаваней, а также за взиманіемъ прякыхъ пода- 
тей, литургій и за поставкаии. Въ мирноѳ врѳня эти должности 
считались почѳтными: такъ, въ 4 4 0  г. величайшее изъ поэтиче- 
скихъ произведеній Софокла „Автигова" поставило его . въ рядъ 
стратеговъ. Еще многочисленяѣе быди должноствыя лщ а, доеред- 
ствѳено или непосредствевно завѣднвавшія фшансаии, иолетн, 
иракторы, пористы, аподекты, колакреты я т. п., изъ которыхъ вцше 
другахъ стояли выбиравшіеся изъ самыхъ крупныхъ щіатевдцгеовъ 
нодатей казначеи  къ хранявшшся въ храмѣ Аѳевы д^ньгамъ, а 
такжѳ „аи и келѳтъ  общественныхъ доходовъ“ ., Щслѣдній бвдъ 
старшимъ казначеемъ государства, ковтролировался своимъ товари- 
щѳмъ и одинъ изъ всѣхъ долхностныхъ лицъ избирадся на фвна#* 
совнй періодъ въ четы ре года. ,аіи;
Ж̂ " У" СІМ>* Намъ нѳзачѣмъ пѳречислять множество д щ р х ъ  
чиновниковъ, завѣднвавпшхъ богослуженіемъ, рывкалщ, зщ ^віем ъ 
оодатей, воспитаніемъ, гаванями и проч., за которши ‘епцв ^лѣ- 
довадо мяожество коммиссаровъ ивременннхъ чиновниЕврь.: Доста- 
точно сказать, ято на этонъ полѣ представлялся щродо? просторъ 
честолюбію, задумавшему безкорыстно служить отечесщ , и что 
кяуігий гражданшъ, безіірерывно призываемый государствоцъ, вы- 
росталъ въ убѣжденіи, что его жизяь принадлежитъ отчизнѣ и что 
для него, аѳинскаго гражданина, совершенно частное существованіе 
немыслимо, что почти всѣ должвости безвозмездны и обязаны отчет-
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ностью, что большинство гражданъ, часто и подолгу,иногда въ тѳ- 
ченіе цѣлоі жизни, подвергалось той духовной днсциплияѣ, съко- 
торою свАЗано отправленіе всякой отчетной должности, что граж- 
данннъ всю свою жязнь подлежалъ востнокой повинности и что эта 
обазавность— выешая изъ всѣхъ, такъ какъ граждане должны были 
ваздоѳ игновеше бытьготовы пожертвовать лшзвью государству, ео - 

тороѳ каждую мннуту могло потребовать, а часто н требовало 
9той жѳртвы,— короче, что воинская повинность была отнюдь не 
пустоѳ слово.

Это государственное устройство, которое аѳннскій гражданинъ 
всв-еще, яьспрайвдліво, вдзывалъ Солоновымъ, хотя со времени 
этого зая050да«еля <ш яепытал6 иного изиѣненій, было предметоиъ 
любви и «юстории-рсѣхь граждаи^ рторцв  гордо и съ благодар- 
ностнв ,А ш ^> ж о ги і йгаэать, что іЭЪ. А^щііахъ гош одствую тъ  за - 

вмші'<іііяго,яаѵК4( зааонн не встрЬчаютъ болѣв охочаго послуша- 
иаві*,мчѣ»Ьі в»>Ааянахъ.; А какую внсокую цѣдь устроѳнно&; та- 
кяі№<<<«бразоѵвіі<і!осударс!гво ставнло пэдйотяческому честолюбію 
своихъ. ітрвикдагв/ йнчѣігь вввыясняется лучшѳ, какъ дѣятелыщтью 
и личностыо человѣка, давшаго описываемому намивремѳци свое 
им я-тобш гьіД ерш ирь.

11 ' бил і о&азанъ шшмъ выевкимъ шшженіемъ
б^ікорнетнойі в|ед|щності, еъ котвро» онъ ?лужши> государству, 
своей іетрогойу добр^оовѣмщое* и я чрезвнчайвв^ прозорлявости. По- 
свящая «вгіртп вдя6е:добросовѣстно ннтересамъ государства, чѣмъ 
собственн«йі*вмьяионъ откавналъ себѣ въ наслажденіяхъ іонической 
общестаѳннві іжязшь. &ѣдко вндаля его идущимъ не по дѣлу, не 
въ народвое войраиів или въ совѣтъ, н пряводится кавъ нѣчто 
замѣчательнов* чгв однажды, на свадьбѣ родственянцы, онъ оста- 
вался до жертаешьш> возліяній. Обыкновенными дѣламя партіи 
Перикла завѣднвалъ Эфіальтъ, о которомъ Платонъ говорцтъ, что 
онъ вливалъ сввимъ согражданамъ вино свободы безпрнмѣено и 
слишкомъ обнльно. Вѳсь же народъ Пернвлъ велъ въ высокомъ
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и царствеягаомъ наетроеніи, а нв съ мѳлочною придирчивостыо де- 
яагога; самъ онъ рѣдко всходилъ на трибуну оратора; но когда 
онъ являлся на ней, его рѣчь быяа полна честнаго убѣждвнія и 
глубокаго знанія, добытаго имъ, прошедшимъ строгую школу науки, 
еще путемъ неустанной должностной дѣятельности и многосторон- 
няго опыта; его рѣчь была полна того шокойствія и той художе- 
ственной мѣрн, которымъ онъ научился въ постоянномъ еообще- 
ствѣ съ главами искусства и науки,—бнла наконецъ полна гордо- 
сти, которую въ правѣ бнлъ ощущать онъ, первый гражданинъ 
царствейнаго города. Рѣчь его была ясна и могуча; такъ, въ ней 
Эгина быЛа1 толысо „наносъ Пирея“, „потоки войнн неслиеь отъ 
Пелопоннеса“; въ его могучемъ словѣ слышалось бряцаніе оружія, 
пгумъ несущихся по морю триремъ, а если принять во вншаніе 
еще достоинство осанки Перикла, спокойствіе, съ которымъ внъ го- 
ворилъ, и даже необыкновенную величину его головы, напоминав- 
шей толову льва, то становится понятнымъ, оочему ѳго называли| 
олшшійЦемъ, уста котораго мечутъ гроиъ и иолнію и воторый, 
подобно ОлйншйеЕОиу Зевсу, съ ясннмъ спокойствіевгь енотрнтъ на 
бури, бушующія у его ногъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ предводитель противной партіж Ѳукидидъ, 
сынъ Мелесія, былъ изгнаяъ остракисмомъ (4 4 4 ), нжкто не могъ 
противиться Периклу; да и самъ Ѳукидидъ призналъ мощь .ІІе- 
рикловой рѣчи: „даже когда я его, бывало, опрокину*, говаршвйлъ 
онъ, „онъ отрщаетъ это и убѣждаетъ всѣхъ, которн* «воими 
ГлаЗамй видѣли его паденіе*. Доходы городовъ, самнві гярода, 
запрёшѳніе и дозволеніе, постройку и низверженіе стѣнъ, договоры, 
могуществб, свлу, миръ, богатство— такъ описываѳтъ .едаремѳнный 
кошкъ безнриііѣрное вліяніе. • этого гражданина на свободныхъ 
соотечественниковъ,— все сложиль народъ въ руш  главы Пи- 
систратидовъ— тайъ называли противники Пѳрикла вго партію. Раз- 
нуздавъ всѣ домовратическія силы, онъ умѣлъ опять подчинять 
ихъ своей могучѳй личности, очиетить ихъ своииъ собственнымъ
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нравственнымъ величіемъ. Твердою рукою дсржалъ онъ бразды 
правленія, держалъ ихъ тѣмъ вѣрнѣе и сильнѣс, что ежсгодво 
давалъ избирать себя въ стратеги, иногда съ чрезвычайными полно- 
иочіями, и поручать ему йажный пость верховнаго ішначея, вмѣ- 
стѣ со многими другими значительными коммиссіями.

Ясно н отчетливо сознавалъ Периклъ, чего хочетъ онъ и чѣмъ 
должны стать Аѳины. Украшая городъ нетлѣнвыми жертвенными 
лодарками, онъ сдѣлалъ его, дѣйствительно, первымъ городомъ 
Греціи и несомнѣннымъ главою іоническаго союза; онъ заложилъ 
основы его могущества широко и глубоко, въ 445 г. послалъ од- 
нихъ аѳинскихъ поселенцевъ въ Сивопъ, другихъ въ Херсонесъ, 
на острова Наксъ и Андръ, въ 444  г. основалъ въ области 
древняго Сибарида въ Италіи все-гелленскую колонію Ѳуріи, а 
въ 487 г. колонію А ифиполь на.Стримонѣ. Строгою и сильною 
рукою сдерживалъ онъ союзниковъ въ каждомъ помнслѣ отдѣленія; 
кавъ въ 4 4 6  г. онъ наказалъ Эвбою  ̂ такъ же въ 4 4 1 — 4 4 0  
подавилъ возстаніе на Самѣ. Но онъ не мечталъ о Карѳагенѣ и 
Этруріи, подобно тщеславнымъ демагогамъ, не расточалъ силъ го- 
сударства въ предпріятіяхъ противъ варваровъ; онъ берегъ аѳин- 
скую кровь и на смертномъ одрѣ могъ притязать на лучшую сла- 
ву государственнаго человѣка, которому его родина съ веограничен- 
нымъ довѣріемъ предоставаяла распоряжаться всѣми ея средствами 
могущества: что по его.винѣ ни одинъ аттическій гражданинъ не 
былъ принужденъ облечься въ трауръ.

Тавово было иоложевіе аѳинскаго государства, когда въ уголкѣ 
Греціи, на который мало обращалось ввиманія, поднялось вебольшое 
облако, скрнвавшее въ себѣ ужаснѣйшія бури для Геллады, и про- 
извело возмуіценіе стихій, подвергшее Периклово вравительствевное 
искусство самому жестокому испыта'нію.

КОВЕДЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ИСТОРІИ ГРЕЩИ.
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