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О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р Б Ы И .

П е л о п о н н е с с к а я  в о й н а .

431 — 40 4  г. до Р . X .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Д.о Н и в і е в а  мир а .

431— 421.

Около щести столѣтій прошло со времени хѣхъ бурныхъ перо-
селеній, въ которыхъ случай войны и, драво сильнѣйшаго отмѣри-
лн для каждаго отдѣльнаго племени его удѣлъ ва общей греческой
землѣ. Эти щееть вѣкрвъ fao a  для гедленсвихъ плѳменъ времѳнемъ
быстраго и весьиа многосторощщго развитія. Они сбросили царссую
власть древияго щоическаго времени, которая удержалась только.
подъ соцэдшенно осрбыми условіами въ Спартѣ. Изъ борьбы ари-
стократичесвихъ родовъ съ усиливающимся горожанствомъ возш ш а
вслѣдъ затѣігь новая мовархія своеобразнаго характера, ти р ан н ія
отдѣльныхъ ввждей народа: но и ова должна была уступить посдѣ
жестокихъ бурь, и болѣе йли мевѣе долгаго процвѣтанія, въ од-
номъ мѣстѣ древнимъ благороднымъ родамъ и аристократическому
порядку вещей, въ другомъ демократическому государственному строю,
освованвому на всеобщемъ равенствѣ всѣхъ граждавъ. Но подъ
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каждою изъ этихъ смѣвявшвхъ д р у ъ  друга и часто василъно 
упраздняемыхъ государственныхъ формъ вародная жизвь шла не- 
уіуіовво в безостановочно впередъ: благопріятное вліявіе овазала 
въ особенности тираннія, опвраясь на рязвитіе многообѣщающихъ 
въ бѵдущемъ элемевтовъ варода въ протявоположность тѣмъ, подь 
вліявіемъ которыхъ развитіе шло въ нрошломъ; и все вачатос спо- 
собными правителями ^аз9ралос|Ь д^ц$с дѣятельнымъ и ивтелли- 
гентнымъ вародомѵ была хб^ошб ‘воздѣлана, ц ея разно-
образныя вроизведевія пожинались работящимъ населеніемъ; торго- 
вля и проэіыслы стали цвѣтущіии, такъ что на томъ пространствѣ. 
которое въ вапіе время съ трѵдозгь прокармливаетъ вемвого боль- 
ше милліова человѣкъ; жило въ періодъ, къ которому подошелъ 
вашъ разсказъ, павѣрное болыпе четырехъ милліоновъ, есЛи вклю- 
чить въ это чиело множество нвсвободныхѵ, излишекъ же этого 
многочисленнаго населенія гокрылъ безчислевными коловіями почти 
все побережье Средиземнато моря. Населеніе это, хотя раздроблен- 
ное ва множество городскихъ и сельскихъ отдѣльныхъ союзовъ, 
разъединенное многочисленными противоположностями въ заковода- 
тегіьствѣ, йь государствейвоиъ устройствѣ, а въ одеждѣ, нравахъ, 
интерёсахъ, иротивупоЛожностами1, абторыя часто проявлялись въ 
кровавйхъ распряхъ, вмѣло съ другой бторонв: въ обіцемъ языкѣ, 
въ своихъ редигіозныхъ представленіяхъ и ^Чрежденіяхъ, въ‘ сво- 
нхъ національныхъ играхъ множество ‘гочекъ соігрикосновенія и 
ййя8ующихъ нитей, дѣйствительность которыхъ еще болѣе усилилась 
состязательной творческой дЬятелЬностію различныхъ пЛёменъ въ 
обл&№( исйусства й вауки. Родившееся такимъ образоігь чуветво 
единетйа, какъ бн оно ви былб нарутемо, оказалось все таки до- 
статочио *<$иІьвы*ъ для того, чтобы отразить страшвыя, предпри- 
нятня съ беяШечно вравосходвыми силами, нападевія велвкаго го- 
сударства и отстОять въ славныхъ битвахъ везависияость родной 
зеяли: въ битйахъ, въ которыхъ дорійцы и іонійцы, спартандн 
и аѳяняне, фокійцы и эгинеты, греки материка и острововъ,

http://antik-yar.ru/


грекя доллнъ и горъ снова научились сознавать себя геллен ави  
въ протжвволожность в а р в а р а к ъ , свободными граждаиами въ ігро— 
тивопмохвмть рабамъ деспота.
обьекам&ипа H a одно мгновеніе казалось даже. что имѳнно на
ІІОІШТКВ, іротн- , ___  , ,  jwiHMosioen. этомъ общемъ вѳликомъ нацгональномъ ДѢ.ТВ иогло быть 
оеновано болѣе искреннее и прочное едияеніе всѣхъ гелленовъ. Но 
мы видѣли, что союзъ для продолжѳнія войны противъ варваровъ, 
столь торжѳствѳнно возобновленный въ дни непосредствённо слѣдо- 
вавшіе за битвою при Платеѣ, въ непродолжительномъ времени 
ужѳ расиался снова. У насъ нѣтъуказаній, чтобн хотя одинъ разъ 
былъ отпряэднованъ тотъ йаціональный праздникъ Элеѳерій, кото- 
рый полоаили учредить, находясь подъ первыігь обаяніевгь побѣ- 
дн. Напротівъ, чѣмъ болѣеотдалияаеь нѳШредственная опасность, 
грозивлм  с« «тороны персові- болѣе снова выступали на
первнгіЬяшциъ дрѳвніѳ глубоко' вйОрѳнившіеся элементы несоглаеія. 
Дѣла п р н д я г  совсѣмъ иной :обор<№%; е с т е с т т ш я  противополож- 
ност» г о  шредной жизни, весьма далеЕІя отъ того, чтобн приии- 
риться^вгБ выипемъ единствѣ, напротивъ того, уеилились еще боль- 
ше. Вш гго время какъ Спарта твердо держалась евоей древней пе- 
лоиоинессквй сюиахіи и своего ішожейія ва материкѣ, А ѳины со- 
б р а и  ;в«Ер^гь себя сеюзъ, состоя»М8 преикупфственно изъ остро- 
вов9 [В иршбрежныхъ еородові!,( Элййваго моря; и чѣмъ дальше 
шелъ этотъ городъ своею тѳрговлбй и войной, быстрою энергіѳю 
свояхі^ітииідййъ *  ихъ вож дѳіотъ ' уопѣха къ уепѣху, тѣвгь рев- 
нивѣб' 4о«ѣ£иіе торада среднйй рувй—  Ѳеібы со своииъ эолійскияъ 
наяеленІіііЦ^Йбішой торговый гіородъ Коринѳъ и прочіе доржзо- 
ваннне города Пелопонвѳса— держались своей тайной
или явйв® ‘'йЙУШйціи, ваходившѳй естественно свою послѣднюю опо- 
рѵ въ древиЯІ-ШЯицѣ Пелопоннвеа, въ Спартѣ, которая по ево- 
Щ  имени и йрв+язаніямъ все еще была первнмъ городомъ всей 
Греціи. Такимъ обраэомъ вмѣето ожидаемаго единства явилась ско- 
рѣе рѣзкая двойственность. Эта противоположноеть, въ которой
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нало no малу потерялвсь всѣ остальвыя различія, ярво выразя- 
лась въ надКиси на нутевомъ какнѣ, которнй, вавъ говорятъ, бвлъ 
поставленъ на перешейкѣ: „ Здѣсь Пелояоннѳсъ, а нѳ іо&ііская зем- 
л я“ читалось на его южвой сторовѣ, и „здѣсь іонійская земля, а 
ю  Педопоннесъ*— на сѣверной. 

жѳввы і сл»р- Эта зецельная протввоположность между сред-
та. Іоні&цы и До-

вею и южною Греціѳй внразилась ухе въ древ- 
вія времена въ племевнонъ раадвчів мехду Д о р ій ц а к и  и Іо- 
в ій дам в. Уже тяжелая, ве гибкая рѣчь отличала иеловорот- 
ливаго, грубаго дорійда, удорно державшагося, какъ и всѣ замк- 
вутые горвые вароды, древцвхъ воззрѣвій и привычекъ, отъ под- 
вижнаго, стремящагося въ даль іояійда, жизненною стихіей кото- 
раго было открытое норе да свободная плошадь рывка. Тедерь, 
вогда іонвзмъ вашелъ себѣ духовный и полвтическій цѳятръ въ 
Аѳинахъ, всѳ весоивѣвнѣе выступало ва видъ его нравственное 
превосходетво. Протввололожвость усиливалась съ каждымъ двемъ 
вслѣдствіе сталкивающихся интересовъ, гордой отваги съ одвой 
сторош и горьвой зависти съ другой: и всворѣ для дальновид- 
внхъ людей, какъ Периклъ, стадо ясно, что дримирительвая по- 
лвтвва, принятая Аристидомъ я  Кимовомъ, тѳдерь уже весвое- 
времена, и что раньшѳ или дозхе сдоръ между пелопоннескимъ и 
іовійсквмъ союзонъ, между Сдартой и Аѳінами долженъ дрндти 
къ рѣшенію оружіемъ.

Между тѣмъ, до сихъ доръ, между обѣими симиахіямв все еще 
цеддержввалась, или возставовлялась послѣ незначительныхъ яаруше- 
ній* вое-какая связь. Освованію Ѳурій и позднѣе Амфшюлй пѳло- 
донвѳсцы ве вомѣшали. Возставшіе самосцы обратилвеь, 4ым  за по- 
нощью к>, Сдартѣ, яо ихъ ве доддержадв. Всѣ измѣнчввыя сду- 
чайвоств долгой и трудвой войвн, персвдскую поиощь, девятвмѣ- 
сячвую осаду делоиоввесцы дропуствлв безъ додьзн мвмо рукъ, 
пока Перввлъ ве нрввудвлъ острова къ сдачѣ, ве разрушилъ его 
крѣвоств, ве лотребовалъ выдачи его флота и возвращевія воев-
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яихъ издержевъ и не возстановшгь на немъ дѳмократш! (440). 
Довидимому гораздо незначительнѣйшій новодъ привелъ теперь къ 
давно грозившему, столь роковому для дальнѣйшаго развитія гел- 
ленекаго яарода столкновенію.

1 . П р н г о т о в и т е л ь н ы я  бнтвы  и п ер его в о р ы . 4 8 5 — 4 3 1 .

Въ 485  году, въ городѣ Эпидамнѣ, на Адріати- 
чесвомъ морѣ, вспыхнула одна изъ тѣхъ революцій, которыя стали 
эпидемнческямъ явленіемъ въ жнзнн гѳлленекаго народа: дѳмосъ из- 
гналъ правившіе таиъ аристократическіе родн. Городъ, расположен- 
ный за чѳргою гелленсвой зеіци, былъ окруженъ иллирійсвими вар- 
варскими іш иенаіш ,іяри поиощи воторыхъ ивгнанные ариотовраш 
стали теперь тѣснять своихъі побѣдоноеныхъ демовратичесвихъ про- 
тивнюмюь, me® что »ти поедѣдгі» увкдѣлѵ себя въ необходимости 
НОеХаП ЛО£Я№Ъ ОЪ нросьбо»: '0 покснцн нь свою метрополію Еор- 
киру* ствяицу (ммаго боіяьшаго иэъ іоничесвихъ острововъ (нын. 
Корфу). Поелы расположялись въ храяѣ Герн, моля о защитѣ. Не 
найдя здѣсь сочуветвія своей бѣдѣ> они направилиоь въ Дежьфы: 
богъ у ш ал ъ  имъ обратиться въіВорииѳъ, иетрополію Еорвирн. 
Вдѣвь m i ' занѳдлшя оказагь ияы  проеияую помощь, такъ какъ 
одю№.: из»і.- ворввѳвіъ. рувоводилъ1 -веиоватвкв Эшгдамна въ каче- 
«твѣів#мипж, и  доэижу город*;'«яштаяе« общею коринѳо-воркир- 
(ж ою воівйю і, Напянутыя отршегаа сущѳствовалн уже и прежде 
между ;Ш рп*омъ ■ дерзво шввшавшеюея Коркирою, которая от- 
казала свмаЬ ■етрополін въ обычныхъ почетныхъ правахъ: тѳперь 
они преврэмцю* въ открытую вражду, я  съ помощію неодноврат- 
но присылммшь коринѳсвихъ войсвъ Эпндаянъ держался протявъ 
настойчявнх» наваденій свояхъ собственныхъ язгнанншовъ, ілли- 
рійскихъ варварввъ я  коркврянъ. Ворьба зашла уже слишюмъ да- 
леко, для того чтобы ее можно было рѣншть приговороиъ третей- 
сваго суда. Коринѳяне объявнли войну; проигранная морская бит-
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в& н посдѣдовавшее затѣвгь паденіе Эпндамна ожесточили яхъѳщ е 
больш^ в вотъ они собрали вск свои еобставныя боввыя силы 
л  силы свовхъ колоній и союзняковъ, для того чтобн оток- 
стить коркирянамъ. И для Боркиры ваетало теперь время поис- 
кать союзниковъ. Ея морскія силы, какъ онѣ ни быля велики—  
ова располагала болѣе чѣмъ 120  вовнвшга кораблями— все таки 
ве доросли до богатства и обширнаго вліянія втораго города въ 
Пелопойнѳсѣ. Ей нечѳго бнло колебатвся ■ въ выборѣ: она отпра- 
вйла кеслввъ въ Аеины.
воіш ммд7 ко- Тридцатилѣтній миръ нѳ ограничивалъ ня пелопон-
ринѳомъ и Кор-

несскому, ни іонійскому еоюзу права принимать въ со- 
юзъ новыхъ членовъ: но удовлѳтвореніе проеьбы о помовщ корки- 
рянъ влекло за собою для аеинянъ очень серьѳзння недоразуиѣнія 
«ъ коринѳянами и ихъ союзниками; съ другой стороны нѳвозможно 
было отдать удобный по полохенію островъ на произволъ мести ко- 
ринѳянъ и допустить, чтобы овъ сталъ пелопоннесскинъ воеввниъ 
постоиъ. Послн Коркиры и Еоринѳа говорили перѳдъ возбужден- 
нымъ народннмъ собраніемъ; дѣло было настолько валшо, что самъ 
Лериклъ долженъ бнлъ вошользоваться правоиъ слова, и на слѣ- 
дующШ день было принято рѣшеніе, соглаеноѳ съ его мнѣніенъ и 
самое вѣрное при тогдашнемъ стеченіи обстоятѳльствъ. Чувствова- 
лось „приближеніе волнъ великой войны“ , и благоразуміе поввлѣ» 
вадо ве отвергать такихъ союзниковъ, каковы были коркнрянё^яо 
противняки долхвы бш и первне нарушить право; поэтому рѣиено 
бш о заключять съ Коркирой союзъ оборонительный, эпимахіюі а  не 
еиммахію. Аѳинская эскадра въ десять кораблей отплыла въ кор- 
кирскія аодн: начальникъ ея— не безъ ужысла выбрали иа ѳтотъ 
постъ человѣка унѣреннаго, одного изъ сыновей Кииояа, Лакеде- 
монія,— получилъ приказавіе ве вступать въ битву съ воринѳяна- 
ми, развѣ бы оне внказали намѣреніѳ перейти къ непосрѳдствен. 
ноиу вападенію на самую коркирскую область (448).
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а»ии иш »*- Въ виду эпирскаго берега, насупротивъ южной око- 
нечности острова Корвирн, у острововъ Сибота, выстроилнсь кор- 
киряне вѣ числѣ 110  кораблей; на правомъ крылѣ ихъ заняла 
наблюдательное иоложеніе аѳинская эскадра: векорѣ съ юга, изъ 
за мъка Химерія, показались 150  коринѳскихъ триремъ. Въ про- 
исшедшей ожесточенной битвѣ побѣдили коринѳяне, но они увидѣли 
полѣху для преслѣдованія побѣжденныхъ въ аѳянскихъ еудахъ, 
которыѳ тотчасъ стали въ боевой строй, какъ только преслѣдова- 
ніе побѣдителей обратилось на самый островъ. Коринѳяне выстрои- 
лись снова и во второй разъ поплыли въ боевомъ порядкѣ, чтобы 
возобновить битву; между тѣмъ наступилъ вечеръ: вдругъ они пре- 
кратили нас^упатѳльное движеніе, а вскорѣ показалась и причина 
этого. Двадцать вновь ирибывшихъ вораблей плыли въ мѣету 
битвн по яокрнтому трупани и обломками морю; на ноеу ихъ 
блистало амдеое язображеніе Паллады; это бнла новая только что 
прибДОМ№я*аОДЁекая эскадра. Дѣло на этотъ разъ не дошло до 
новиго tfpaawifa: коринѳяне воздвйгли побѣдный трофей и отплыли 
доной flei ■ п^ревоженные на обратвомъ путй аѳинскимъ флотомъ; 
но’ мврѣ былъ все таки нарушенъ, страстямъ дана свобѳДа, в веко- 
рѣ въ друіюмъ мѣстѣ вспыхнуло пламя войны (481).

Раздраженные вігЬыаі^ѳяьствомъ аѳииянъ, коринѳяне 
возбудййИ. отпадвнію одйнъ изъ обяожѳнннхъ данью союзныхъ 
съ АШ ы вг «йхродовъ на Халкидикѣ, И отвд ею , которнй перво- 
началйй) і# й » ' корйнескою колоніей. 'Городъ, опираясь на поиощь 
Корин^ІЙЯ^обѣіцашя спартанцевъ, совершилъ это отпаденіе лѣтомъ
432  годаі4,І6Мда Архестратъ дрибнлъ съ аѳинскою эскадрою въ 
водн Халй^У#*) W нашелъ уже фактъ совершившпмся и вскорѣ 
принужден* tfa ra  сражаться и съ нѣкоторыми другими халкидик- 
сквми городай*, съ коринѳскюш всгіокогательвыми войскаяи іг съ 
македонскимъ царемъ Пврдиккой. Преодолѣвъ встрѣтившіяся затруд- 
ненія, аэдняне готовились взять ІІотидею блокадого, вакъ вдругь 
оказалоеь что зто, само по себѣ незначительное обстоятельство, стало
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ужѳ общимъ дѣло#ъ всего адопониеескаго еоюза, всеобщюгь воцро- 
сомъ войны и мира для цѣлой Геллады.

Св?ГА*.въ Спартадское правительство, уступая настоятельнымъ 
требовавіямъ коринѳянъ, созвало членовъ пелоооннесскаго союза на 
большой сѳймъ въ Спарту. Господствовавшее тахъ уже и прежде 
врахдѳбноѳ настроѳніе иротнвъ Аѳинъ бнло разожжено еще болыпе 
явными и хайнымн врагами,— м егарцам и, которшгь постановлѳніе 
аѳинскаго народа зааретило, какъ еторонникамъ враждебкнхъ корин- 
ѳянъ въѣздъ во всѣ рннки и гавани аѳинскаго государства, что 
для нихъ было вѳсьма чувствительною потерей; эгинцам и, для 
которцхъ зависимое отношеніе вынухденное аѳннами казалоеь тѣмъ 
горше, чѣмъ менѣе они осмѣливались открыто халоваться на него. 
Когда совѣщаніе было о'гкрыто, коринѳскій носолъ первый далъ 
беззастѣнчивое выраженіе дорійской ненависти. Онъ мало касался 
правовой почвы, потому что право въ дѣлахъ Коркирн и Поти- 
деи бнло на сторонѣ аѳинянъ: за то тѣмъ съ болыпею настойчи- 
востію порицалъ онъ безврѳменную и гибѳльную медленность спар- 
танцевъ, противополагая, въ живой и возбудительиой рѣчи, ихъ 
неповоротдявости безпоБѳйную подвижность аѳинянъ. Онъ прѳдста- 
вилъ, какъ этотъ городъ пи самъ не можетъ оставаться спокой- 
нымъ, ни оставлять въ покоѣ другихъ: онъ уступаетъ не болыпе 
какъ сколько его принухдаютъ уступить и заходитъ впередъ такъ 
далеко, кавъ только можетъ; не удастся имъ завоевапіе, -счи- 
таютъ себя ограбленными; то что имъ удалось, кахется шн> ма- 
днжъ въ сравненіи съ тѣмъ, чего имъ еще оетается доби?гься: каж- 
дая лопнтка, удачнальона или нѣтъ, зарождаетъ въ зтомъ неуто- 
м доць опаснонъ народѣ только новыя надежды, новщ  едмыслы и 
предпріятія, которыми они безпрестанно врѳдятъ и угрожаютъ всему 
свѣту. При этомт» случайно находился аѳннскій посолъ, прибывшій 
по другому дѣду, и ему бндо дано право слова: въ убѣдительной. 
гордой рѣчя показалъ онъ ведячіѳ своѳго города, его эаслуги, его 
могущество и предостерегалъ возбужденныхъ пелопоннесцѳвъ отъ
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быстраго, нвобдужаняаго шага, которнй, будучя раиъ сдѣлянъ, 
иожетъ етать непоправимымъ. Городъ вго— говорилъ онъ— съ го- 
товностію »тдастъ дѣло на рѣшеніе третейекаго суда; но есля спар* 
талцы объявягъ войну, то и аѳиняне воззовутъ къ богамъ, имѳнами 
которыхъ клялись при заклшченіи мира, и веѣми силани станутъ 
защцщвться отъ нѳзаслужвннаго ияиздбшя. Когд^ оігь бончилЪч всѣ 
чужеземцы отош и въ сторону, и спартіатн стали совѣщаться между 
еобою. Ихъ ораторы требовали немедленнаго объявленія войнм; 
только одиаъ человѣкъ бнлъ противъ, одинъ изъ двухъ царей, 
А рхядаж ъ; связанннй узаии дружбы и гостепріимства съ Пѳри- 
кломъ. И онъ бнлъ за военныя приготовленія; яо столь поспѣшное 
рѣшеніѳ,ирибавилъ онъ, не въ харавтерѣ спартанцевъ, тѣнъ болѣе, что 
аѳиняне облацаютъ громадными еи лащ  я  у нихъ, пелоповнѳсцевъ. 
не таѣето^ въ ;раепоряжевш-ди дошгсотнато колвчества кораблей, 
яи №орехед*в®,.нн денѳжныхъ средотв®;г 0 в ь  прѳдложилъ ш том у 
«нарядетьглмввдотео въ Аѳвщі яішмѣетѣ съ тѣмъ тотчасъ же 
приетуиівыл&і1 сѳрьезнымъ цригосовленіянъ для войны, котврая, 
разъ начмйшеьу будѳтъ вееьма продолжительва. Но впечатлѣніе провз- 
веденяѳвічро ©бдданаой рѣчью было вйолнѣ уничтожено друтимъ орато- 
роиъ. Этобщжьэфоръ Сѳенелаидагеетяаѳіняне, говорилъ внъ, были 
прѳждв>: яакъ они хвалятея, добрняи людыіи, а теперь дѣлаютъ 
зло шишшгвгмвоюзшааііъ, то тѣяъ хужѳ. для нвхъ: если у другихъ 
есть бояшнѵц) ікорабл^р и ш ш , w> іу яаеъ ѳсть добрые союзники: 
имъ ія ь^аи и и а і номосать быетро и всѣ ія  силами, и не слѣдуетъ 
наиго > чтвбы аѳиняне стали ѳщѳ сильнѣе, чѣмъ, къ не-
счастію, w h  «уга тенѳрь. Оиъ прѳдложилъ вопросъ собранію; боль- 
шинство срадпаои вривами требовало войяы; всетави еще разъ со- 
брали голооа рищѣденіемъ на двѣ ѵруппы, снова огроюов боль- 
шинство вшя аам осв за войну, в было объявлено, что миръ н до- 
говоры нарушены аѳжняваіш. Послѣ того какъ состоялоеь это важ- 
ное рѣшеніе, было яспрошено согласіе дельфійскаго божества и затѣмъ 
созвано вгорое собраніе въ Опарту. Коринѳяне и тутъ снова пре-
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ияутцѳственно вастяивали на рѣпенія и пробудили снльную ,дѣя- 
тельность въ отдѣльныхъ городагь. Уже пронзнесено было вева- 
вистное слово, что дорійцн здѣсь стоятъ противъ іонійд«гь; в-ѣ 
сильно воспламевились противъ „тиранна между городамн" *), 
и при этовгь было вотомянуго древнее призвавіе Спарты, низлагать 
тиравновъ; война была рѣиеда, яѳ чтобн выиграть время спартанды 
посдали одно за другимъ трн посольства въ Аѳшш.
По,!ам™ п  Первое посольство требовало окончательйіго уда- 

ленія шюнова проклятія изъ города Аѳввъ, то есть иадѳнія Пе- 
рикда, который съ материнсвой еторояы былъ Алкмеонидонъ. ОнО 
было • не безъ надеждн ва уелѣхъ: Периклъ имѣлъ не мало вра- 
говъ; еъ одной сторрвы эта были многочясленнне и вліятѳльные 
стороннякн ярежней аристократичвской партіи, съ другой —  вновь 
возникавшій классъ радикальныхъ демагоговъ: какъ тѣнъ такъ я 
друпшъ его вѳлнчіе заслоняло дорогу. Самые близкіе изъ окружав- 
шихъ его, его учитель Анакеагоръ, его другъ Фидіаеъ и его жена 
Асласія, быля уже нѣсколько разъ прѳдметамя грозннхъ обвнвѳній. 
Философъ Анаксагоръ, обвиневннй въ безбожіи, въ глубокой ста- 
рости добрввольно нокннулъ Авины, такъ какъ,. при раздражнтель- 
ноети аѳинскаго варода отвоситѳльно релнгіозвнхъ вояросовъ, было 
бн онасво подвергнуться прнговору аттмческаго суда геліастовъ. 
Фидіасъ былъ обвннеяъ въ томъ же преступленіи, такъ какъ двѣ 
фигуры на сдѣланномъ имъ щитѣ Палладн въ Парѳеншѣ"> бнли 
нортретами его я Перикла, на что смотрѣли какъ на беибожное 
саиовозвышеніе; другое обвнненіе въ утайкѣ металла оге^эолотой 
■маятіи богини было опровергвуто, дотоху что мавтія быяя. снята, 
взвѣню наи вайдева лолновѣсною; тѣмъ не менѣѳ см ^яй худож- 
ннкъ біілъ ивятъ нодъ стражу н унѳръ въ яредварнтшьнонъ за- 
ключенііг. Фаватизмъ народа возсталъ н вротивъ Аеяаеш, возбудивъ 
протнвъ ве* обвяневіе въ нарушенін бла гопристойиостн и въ оекорб-

* ) іШеѵ тйоаѵѵ ѵ. ѲуКИДИДЪ.
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м а і і  нрашамиюетн; саігь Периклъ взялъ на себя ея защиту; до 
степеви былъ овъ ври этоиъ лично оекорблевъ я  возмущенъ, 

вовазнвмтъ то, что онъ, гордый и еаяоувѣренный человѣкъ, уви- 
зился передъ еудомъ подобно обыЕновеняыкъ людямъ д« слезъ и 
вроеьбъ, Обввнѳніѳ въ неоравяльнокъ отчетѣ, ваправленное протлвъ 
в«£о а іо го , не получило, кажется, дальнѣйшаго хода: дѣтекая 
оотѣха толиы въ свободныхъ государствахъ, „проучать" своихъ 
госудіірствѳниыхъ дѣятелей, была удовлетворена; положеніе дѣлъ 
было таково, что необходиаость въ Периклѣ съ каждымъ днемъ 
все больше входила во всеобщее сознаніе, и спартанше послн по- 
лучили отвѣтъ, что ямъ бы слѣдовало загладить свои собствѳнныя 
прегрѣшенія: '— взгнаніе силою иолпвщихъ о защитѣ гелотовъ изъ 
храма Посядона ва . Танарск&мъ мш ѣ ип; умерщвлевіе Павсавія
ВЪ х р .1 М ^ ;AofUIM; Ж ЯДЦІПЙКИ ВсКОрѢ іЙрибЫЛО ВТОрОѲ ПОСОЛЬСТВО СЪ

вовшш ?ребвваивив: внвед* аѳиісБвхъ войскъ изъ подъ Потл- 
дев, возюннгоминя еаиостоятвдьвйста Эгины и отмѣвн запрѳ- 
щевія мвиірцаігь торговать ва яшвсвдхъ рыакахъ. Это бнлъ уль  ̂
тиматумъ;тр«пе адсольство трвбовадо нолваго распущенія; всего 
аѳинскаго: рсоюа»: это уже было объявледіемъ войны,
^пмкт^а пе- в ъ созваншжъ по это»у воводу нзродномъ собра- 
нів д а я а л о  гражданъ вышагалось «иръ, въ особенности «сли 
его можно кувнть, какъ вадѣялиеь, такою ввчтожною жертвою, какъ 
отмѣва зиврвтмтадьной ш т е іш  торгевли лротивъ мегарцевъ. Вой- 
вы бая^ісь,- нри хогущеетвѣ пелопоннеецевъ она казалась въ 
высшей емивни, опашою і  во всвдохѣ елучаѣ требовала несвазан- 
ныхъ жертвъ. Только Перюслъ вогь евоею сильною рѣчыо возвы- 
сить лародъ до созванія своего долга в государствевной чести. 
Предложеніе Аѳинъ— представить жалобу протввввковъ ва разби- 
рательство третеіешч) суда, имн отвергнуто. и теперь оня выстав- 
ляютъ свои трѳбоваіія уже въ товѣ приказа: вмѣстѣ съ этвмъ 
требованія ихъ вервстали быть чѣмъ то единнчвымъ. маловажнымъ: 
онн затрогиваютъ теперь честь нзшего государства, и мн вовсе не
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ажѣемъ причины бояться воівн. Овъ взвѣеилъ еобствеявня воевнн* 
средства ■ ередства протившгковь: пелоповнѳсское коиинентальввв 
наседевіе т  иалннъ количеетвомъ ржбовъ н денегъ— превмзюдетйд 
аѳнвявъ яа морѣ, тсоторое даотъ ннъ возножность перенвсм худ~ 
шее, что имъ можетъ предетоять, оиуетопювіе ихъ области втор- 
гнувпгамся пелопоняессішігь івойскоп, и отплатить за вег». Въ 
рѣчи своѳй онъ не взбѣгауь снлышхъ выражевій: „еели бы 
думалъ, что могу ваеъ убѣдить въ этомъ, яб ы  посовѣтоналъ вамъ> 
сажпъ выйти и опустопгать свою землю, для того чтобн ноказать 
пѳлопфннѳсцаиъ, что вы ве боитесь нхъ*: онъ уговаривалъ своихъ 
звмллвовъ стоять сповойво на своемъ и лредостерегалъ ихъ только 
ве замышлять во время оборовн вивакихъ новыхъ пріобрѣіейій:' 
„я  всѳгда боялся больше напшхъ собственныхъ недостатковъ, чѣмъ 
занысловъ противниковъ “ . По его предложѳнію сп&ртанцамъ бнлъ 
давъ отвѣтъ, что аѳиняве тогда отиѣвятъ запрещеніе мегарцаи. 
торговать ва своихъ рынкахъ, когда спартавдн откажутоя отъ вы- 
салки всѣхъ чужеземцевъ изъ своей стравн; что ови дадугь иол- 
ную свободу своимъ союзвиванъ, которые, до заключенія шгра поль- 
зовались автономіей, если лакѳдековцн признаютъ самостоятельность 
за своими еоюзниками; что ошг все еще готовн предложить спор- 
вые вопросы ва третейское рѣшеніе, но что они личего вѳ сдѣлаютъ 
по ириказу.
, Л ы п ш “  Наступила томйтельная мввута вапряжевія, квгда, 
подобво тому какъ прежде чѣиъ ванести первый ударъ пробуютъ 
клинѳкъ, начинаютъ иысленно пѳребирать свои собствевныя си- 
лн и силн противншовъ. Съ гордымъ удовольствіѳмъ слушали 
аѳиняж Перякла, когда онъ сталъ имъ внсчитывать военння срѳд- 
ства государетва: 6 0 0 0  талантовъ (около 9 милліововъ рублей) въ 
Описѳодомѣ храиа Паллады въ Акрополѣ, 6 0 0  талаітовъ ежѳгодной 
дави съ согозннхъ городовъ, золотыя и серебрявня драгоцѣв- 
ности ихъ храмовъ, 8 0 0  триремъ,— флотъ, которому не было ни- 
гдѣ и приблизительно равнаго, съ экииажемъ отъ 6 0 — 9 0 ,0 0 0
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человѣкъ; 2 9 ,0 0 0  гоплитовъ, нзъ которнхъ 1 8 ,0 0 0  были годнн 
къ наступательной войнѣ, затѣмъ 1 2 0 0  всадниковъ и верховыхъ 
лѵчниковъ и 1 6 0 0  другихъ стрѣлковъ; военные запасц въ арсе- 
налахъ, неприступную твердын» ихъгородаи  вхъ гаваней. Правда, 
и сила враговъ бнла не менѣе етрашна. Ковечво списокъ аѳйн- 
скихъ союзниковъ былъ довольно длииенъ; въ него входили почти 
веѣ города на островахъ и по прибрежыо Эгейсваго моря, пла- 
тейцн въ Бойотія, мессенцы въ Навпактѣ, коркирцы, кефалонцы, 
закянѳяне, аЕарнанды и многіе ѳессалійсвіе города; вообще ихъ сим- 
махія обнимала болѣе 3 0 0  большихъ или меныпихъ населенныхъ 
мѣстъ: такимъ образоиъ это бнла вѳликая сила, раздробленная правда 
по обширному пространбтву и, при склонности человѣческой пре- 
увеличивать прѳдетоящую опасиоеть, ни въ какомъ случаѣ не безу- 
словно вадежнйя при измѣнчивыхъобетоятеяьствахъ. Напротивъ того, 
спартандн, крОмѣ отдѣльннхъ внѣшийЁъ ваіяы хъ  союзниковъ—  
бойотянъ, ф&кШщввъ, йѣсколькихъ акариайскихъ городовъ и за- 
иадинхъ «стрововъ— располагали сйлажи, на воторыя за иемиогими 
исключеиіямя могли разсчитывать безусловио и вѣрио, сплоченными 
въ ПѳЛоиоииесѣ, въ времлѣ Гелладн, гдѣ въ крайнѳмъ случаѣ 
могъ бы быть для нихъ неудобинмъ только нейтралитетъ Аргоса 
и Ахяйв. Фвимоглн внставить безъѵЧрруда 6 0 ,0 0 0  тяжеловоору- 
женнаго отборнаго войска; недостатокь въдеввгахъ  они могли no
no линть зайшміи у храиовъ въ Оашмйи 'ut вѣ Дельфахъ, а кромѣ 
того могіяі^адѣяться иа денежяую поддвржку со стороны персид- 
скаго даряу Для того чтобн поиочь иедостатку въ морскихъ ся- 
лахъ, бнло рѣшѳво тотчаеъ же предпринять постройку флота ие; 
менѣе какъ вѵ 6 0 0  трнреяъ, для чего йе могло быть недостатка 
въ матеріалахъ у приморскихъ городовъ пелопоннесскаго союза и 
было также испрошено и ожидаемо содѣйствіе дорійскихъ соплемвн- 
никовъ въ Италіи и Сициліи. Кромѣ того за нихъ и противъ Аѳиіпг 
была общая симпатія гелленскаго міра, это неопредѣленное, часто 
Двуемы?левное и рѣдко постоянное „нѣчто“ обществевнаго мнѣнія, ко-
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тррое одвакоже, покз имъ ,ѳб|ад$ютъ, всегда бываетъ шшзвыиъ 
И дѣйствительнымі. СОЮЗНЯШГЬ,.
Вфицеяі* «ебаіі- Еще война дйбы іа фмшмьно объявлена, когда,
щввъ на П.іаіею . ‘ *

4ЯІ > весною 431 год;і, б^д^ ванрсецъ первый иредательекіі 
ударъ. 3 0 0  осбаноких^ гордиад^, ящ ь покрошш» бурноіі ночи и 
нрн вомощи язмѣны въ fpfliflfl г.гицмйі, щюдакіи въ Длатею. За- 
хваченные въ р,»сдлохъ. градкдав^інада ля перевоворы, пока т  узналя 
о чяслендой незийндощьн^етя № № ъ  врадовт* Тогда они собрадииь 
съ духвмъ, проломилц гл#я*выл .стѣны своихъ домовъ, ддя того 
чтобы оговорцться для бцстрагв дѣйствія; были построевы барря- 
вады; населеніе собралось для отиора, въ которомъ принимали уча- 
стіе даже женщнны. брое-ая ввизъ съ кровель череивцу и оглашая 
городъ яростными криками. Въ узкихъ, грязиыхъ улнцахъ города 
проязошла отчаянная битва, гибельвая для еебанцевъ. Главныя 
сялы. задержанныя разливпшнея Асопомъ не подосвѣлн г.о время, 
и ояи былн осилены: остатокъ ихъ, изъ 180  человѣкъ, которке 
заперлясь въ строеніи у городскихъ воротъ, въ надеждѣ найти 
тамъ рыходъ взт> города, сдалея; и прежде чѣмъ могъ нрибыть 
аеинскій вѣстникъ еъ совѣтомъ союзному городу, сверпіилреь кро- 
вавое дѣло. Ш ѣвники паля: жертвою яростваго раздраженія цла- 
тѳіцевъ; совѣтъ Аѳннъ,— пощадить ихъ жиздь какъ цѣнянхъ залож- 
виковъ, иришель слишкомъ поздно.
^̂ воиианачп Подъ впечатлѣвівмъ этого событія былн окончены 
вряготовленія, и пеловоняесское войско стявулоеь къ Исѳму для 
вт^рженія въ аттическую область. Прежде чѣмъ верейти гравяцу, 
Архядамъ послалъ въ Аеины еще одного вѣстника, который од- 
ваддо ДО былъ уже впущевъ въ городъ. Его отвслв подъ аѳяяскнмъ 
Еонвоехъ за пограничную черту. „Этотъ день будетъ для Гел- 
ладн вачаломъ велякяхъ бѣдствійй крикнулъ ояъ при прощаніи 
свонмъ спутвнкамъ: вскорѣ затѣмъ толвы пелопонвесдевъ навод- 
вили аттическую землю.
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2. Д о  ПОСОЛЬСТВА СПАРТАНЦЕВЪ. 425  г.

Медленво двигался впвредъ Архидамъ; онъ на- 
дѣялся на быструю уступчивость аѳшянъ ври видѣ опустошеній, 
нроизводимыхъ его войсками. Но онъ опшбся въ своихъ ожида- 
ніяхъ. Деревни, загороднне дома были предаваемы огню, поеѣвы 
вытаптываемы: такъ шелъ Архидамъ черезъ Ойною, Элевсисъ, Ѳрію, 
черезъ Эгалей до болыпой деревни Ахарновъ, въ трехъ часахъ 
пути отъ Аѳинъ, маслины и виноградники которой подверглись. та- 
кому же опустошенію. Кромѣ незначительной конной стычеи, про- 
исшедшей у соленыхъ прудовъ на ѳріасійсвой равнинѣ, не бы- 
ло оказано сопротивленія. Вся масса аттическаго населенія укры- 
лась со своѳю движимостыо за етѣнани главнаго города и распо- 
ложилась танъ, какъ могла, въ храяахъ и дворцахъ, въбапшяхъ 
длинныхъ сородскихъ стѣнъ, въ хижинахъ и въ наскоро-построен- 
енхъ  палаткахъ, а стада были отвезены въ безопасное мѣсто на 
Эвбойю н на другіе острова (въ іюлѣ 481  г.). 
тт4 ~ Т '8пл*въ Этого требовалъ военвый планъ Перикла, правив- 
шаго теперь городомъ съ чрезвычайныіш полномочіями. Изъ Аѳинъ 
и Пирея одъ сдѣлалъ болшой лагерь ж главную квартиру, от- 
куда, въ случаѣ надобности, моглвбыть предпринимаемы наступа- 
тельвня движенія; эти мѣста, какъ и пограничныа крѣпости, были 
преимуществвнно лредназвачены къ упорной оборонѣ; для ваступа- 
тельныхъ же цѣлей служилъ флотъ, одва чаеть котораго прикры- 
вала правильвый ввозъ, другая обезпечивала вѣрность союзниковъ, 
а третья крейсировала -у береговъ Пелопоннеса, чтобы мстить 
за раззореніе Аттики опустошительвыми высадками ва тамошніе 
берега.

Съ яроствой злобою смотрѣли аѳиняне еъ городйшхъ етѣнъ и 
съ кровель домовъ переполневваго города ва опустошевіе своей 
прекрасновоздѣланной области; веюду сходились оживленныя груп-
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пн разговаривавшихъ; граждане раззоревныхъ округовъ, воинствен- 
ная молодежь, демагоги оппозицш громко призывали къ оружію. 
Еслибы теперь было созвано народное собраніе, оно, безъ сомнѣ- 
нія, рѣшило бн тотчасъ же сдѣлать вылазку всѣми силами. Но 
Пѳриклъ, опытный кормчій въ подобныхъ буряхъ, не сознвалъ 
ѳго, и народъ съ ропотомъ склонялся передъ его могучею лично- 
стію и передъ закономъ, облекшиъ его какъ стратега диктатор- 
скою властію. По прошествіи тридцати или сорока днѳй Архидамъ 
отстушлъ, шгчѳго не до<квпшсь. Между тѣмъ аттическія трвремн, къ 
которнмъ присоѳдинилось пятьдѳсятъ коркирскихъ, посѣтили отдѣль- 
ння части Пелопоннеса. и союзныхъ со Спартою земель средней Гре- 
тгіи; въ то жѳ время бнло изгнано населеніѳ Эгины, л островъ бшгь 
переданъ аѳинскимъ клерухамъ (колонистамъ), а къ концу лѣта 
сдѣлано было вторженіе и въ Мегариду, и каждому мѳгарійцу, за- 
стигнутому на аттической почвѣ, угрожала смѳрть. Такъ протѳкъ 
первый годъ войны. Населеніе Аттики оказалось достойнымъ сво- 
ихъ прѳдковъ 48 0  года, предоставивъ съ рѣшимоетію свою об- 
ласть опустошенію и поручивъ Периклу держать надгробное слово 
павшвиъ во врѳмя похода, не смотря на извѣты Перикловыхъ 
враговъ, которые, въ поруганіе и серьезно, обвиняли его въ томъ, 
будто онъ раздулъ эту войну изъ различннхъ недостойныхъ но- 
буждѳній. Онъ иеполнилъ это порученіе со свойственннымъ ему вѳли- 
чіѳмъ. Онъ напомнилъ согражданамъ, за какой городъ пали эти мужи: 
за господство народа, которое имѣетъ въ виду не благо нѣсколькихъ, 
но благо многихъ, и ни по бѣдпости, ви по низкому роду не отнимаетъ 
у людвй возможности и чести приносить пользу обществу— за городъ, 
граждане котораго любятъ прекрасное и мудрое, не будучи изнѣжен- 
ными, и который радушно открытъ для всѣхъ иноземцевъ, какъ училище 
цѣлой Геллады,— въ который вливаются произведенія всей земли и 
граждане котораго все-таки живутъ просто,— за городъ, гдѣ равенство 
передъ закономъ, равная свобода, равное образованіе предоставлены 
какъ богатымъ, такъ и бѣднымъ, и который не нуждается ни въ
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какояъ Гомерѣ въ виду краснорѣчивыхъ памятниковъ, повсюду оста- 
вленныхъ отвагою гражданъ, проложившею себѣ путь во всѣ земли, 
во всѣ моря,— который высылаетъ своихъ гражданъ па битву не 
подъ давленіемъ военной дрессировки, а подъ благороднымъ лри- 
нужденіемъ всѣии любимой свободы и за блага всѣмъ извѣстныя 
и ни для кого не закрытыя. За эти-то • блага и пали усопшіе: 
похвальныя рѣчи, которымя мы чтимъ павшихъ, становятся гром- 
ктгь призывомъ для живнхъ.— И въ самомъ дѣлѣ, всякій, слышав- 
шій эту рѣчь, долженъ былъ проншшуться мыслію, что за такой 
городъ стоитъ идти на смерть.
ВіОрОЙ ІОДЪ вой- Съ отважною увѣренностью ожидали аѳиняне во вто- 
наіъІ>мавъ *" pofl годъ войны (480 ) новаго вторжѳнія пелопоннес- 
девъ. Но черѳзъ нѣсколЬко дней послѣ того, какъ враги снова яви- 
лись въ Аттиву, къ нимъ присоединился веожяданннй и страшлнй 
союзникъ. Этб была опубтошительная чума, занесенная на торго- 
выхъ кор&бляхъ съ Востока. Она появилась прежде всего въ Пи- 
реѣ и, усилйвшись отъ лѣтняго зноя, зскорѣ стала свирѣпетво- 
вать въ городѢ, переполненномъ упавшими духомъ, истощенными 
людьми. СтаЛи ходить темпые слухи: одни полагали, что это по- 
мощь, которую Аполлонъ обѣщалъ дорійцамъ въ началѣ войны; 
другіе думали, что пелопоннеецы отравили источники. И ни боже- 
сісая, йи человѣчівская рука не въ сосуояніи была отвратить бѣд- 
етвеяной болѣзни, которая, издѣваясь надъ всѣмк лопеченіями и 
надъ всякйігь цѢлебныиъ средствомъ, овладѣвала съ равною си- 

'лою тѣлаіга бйгатыхъ и бѣдныхъ, сильныхъ и елабыхъ. Ходив- 
шіе за больвыми уже черезъ нѣсколько часовъ попадали во власть 
атои страшно-прилинчіівои болѣзпи; лскорѣ мертвые и умирающіе 
быдп кидвы j i a  всѣхъ улицахъ, иередъ святилищами, даже въ са- 

храмахъ; у колодцевъ валялись болыіые, мучимые етрашнѣй- 
шею жаждою, которую не могло утолить никакое количество воды; 
а труг.ы, отъ которыхъ бояглиго держались вдали даже хищ- 
ныя птицы п собаки, лежали без7> логребенія или гредавались пла-
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мени съ непристойною поспѣшностью и безъ соблюденія религіоз- 
ннхъ обрядовъ. Изъ 1 2 0 0  всадниковъ эта чума выхватила 3 0 0 , 
изо всего числа гоплитовъ 4 4 0 0  человѣкъ, за три года, въ кото- 
рне ова свирѣпствовала; матросы занесли ее во флотъ; флотъ пе- 
ревееъ ее въ лагерь гоплитовъ, осаждавпшхъ Потядею, изъ ко- 
торыхъ въ продолжевіс сорока дней умерло ве менѣе 1 0 5 0  чело- 
вѣкъ. И, что было всего хуже,— подъ вліяніемъ этого бѣдствія, 
гнетъ котораго заставилъ вочти забнть вторжевіе пелоповвесцевъ, 
вастала всеобщая распувііенвость нравовъ. Н ието ве стремился бо- 
лѣѳ къ ваградѣ добродѣтеди, викто не боялся наказавія за совер- 
шенную веправду; жаслаждевіе вастоявщмъ мгновеніемъ стало все- 
обвцшъ лозувгомъ, потому что все, лежавшее за этимъ ближайшииъ 
нгновеніемъ, казалось темнымъ и невѣрвымъ. 
ы»” !#!’ п*ри‘ Напрасно старался Периклъ ободрить измучевный 
народъ одною изъ своихъ сильвыхъ рѣчей; болѣзвенное раздра- 
жевіе обратилось на вего же, и въ немъ стаіи телерь видѣть 
вшовника войны и всѣхъ бѣдствій. Нѣкоторнѳ демагоги возбуди- 
ли противъ вего обвиневіѳ въ дурномъ распоряжевіи гоеударствен- 
вою казною, и дикастеріовъ въ самомъ дѣдѣ приговорилъ его къ 
денежной пенѣ. Периклъ не былъ свова выбравъ въ стратеги, и 
въ то же время тяжкія бѣдствія омрачили и его семейвую жизнь, 
которая викогда не была счастлива. Чума липпгла его близЕихъ 
родственниковъ, дорогихъ друзей и тавже его двухъ сыновей отъ 
перваго законнаго брака, Ксавтшша и Парала. Когда онъ по обы- 
чаю положилъ вѣнокъ на трупъ Парала, мужество поЕивуло его: 
человѣвъ, сохранявшій невозмутимое споеойствіѳ въ буряхъ народ- 
ныхъ собравій и битвъ, разразился горьвими жалобами ва свою 
судьбу, осудившую его возднюю старость на одиночество и на особенно 
тяжкое несчастіе по понятіямъ грековъ: ва преЕращевіе рода.

Послѣднее, правда, возваградилъ ему народъ, снова послѣ не- 
продолжительной злобы обратившійся къ человѣку, который велъ 
©го въ продолжевіе цѣлаго поколѣнія: рѣшеніе народа дозволило
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ему, въ нарушеніе имъ же самимъ нѣкогда предложенваго закона, 
пршшсать къ своей фратріи своего сына отъ Асііасіи. Онъ снова 
былъ избранъ стратегомъ; народъ выразшгь даже ему свое сожа- 
лѣніе по поводу послѣднихъ событій, и Периклъ енова рѣшил- 
ся принять на себя веденіе общѳственныхъ дѣлъ. Но силы его 
быіи надломлены; онъ умеръ въ 4 2 9  году до Р . X ., въ третій 
годъ войны.

Что потеряли Аѳины въ этомъ одномъ человѣкѣ, который, раз- 
рупшвъ всѣ внѣшнія преграды народной свободы, возвысилъ въ то 
же времѣ аѳинскій демосъ до нравственной внсотн, сдѣлавшей его 
способнынъ управлять самимъ собою, видно изъ словъ историка 
этой несчастной войны, Ѳукидида. „Могучій благородствомъ и обра- 
зомъ мыслей, стоявшій внше всякой тѣни подкупа, правшгъ онъ 
народомъ, какъ свободный свободннмя. Онъ скорѣе руководнлъ на- 
родомъ, чѣмъ давалъ ему руководить собою, потому что пріобрѣлъ 
могущество ве постыдншш средствами и нѳ для того, чтобы гово- 
рить только ігріятное народу; онъ былъ въ еостояніи самъ ему про- 
тиворѣчить, даже съ опасностію раздражить его противъ себя. Тамъ, 
гдѣ онъ замѣчалъ, что сограждане его нево-время заносчиво пре- 
возносятся, онъ убавлялъ эту занбсчивость своею рѣчью; есля же 
овъ находилъ въ нихъ неразумну» боязнь, то ободрялъ ихъ къ 
смѣлой отвагѣ. Такижъ образонъ государство, буДучи по имени де- 
мократіею, вгь ■ дѣйствитѳльности было единодержавіемъ перваго изъ 
его граждай>“ . Нѳ было яикого, кто ногъ бы заступить мѣсто Пе- 
рикла, хбті въ свободной землѣ, гдѣ широко развиваются всѣ силы, 
никогда не бываѳтъ недостатка въ патріотическихъ людяхъ, спо- 
собннхъ на выполненіе важнѣйшхъ задачъ государства.

Воѳаныя собн- Между тѣмъ война продолжалась и велась не безъТія въ сдѣдую-
щьродн. уДачи д ія  Аѳинъ. Пелопоннесцы, вторгпшсь въ 4 3 0  
году въ Аттику, быстро отстушгли, испугавшись свирѣпствовавшей 
тамъ эпидеміи, а аѳинскій флотъ возяаградилъ себя вторичнымъ 
обходомъ Пеяопоннеса и опустошеніемъ береговъ Арголиды и Ла-
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еоніи. Внсадка ііелопоннѳсцевъ на островъ Закинѳъ и экспедидія 
ихъ союзнибовъ, амбракійцевъ, противъ города Аргоса были рав- 
но безуспѣшны; за казнь аѳинянъ, захваченаыхъ пелопоннесскиии 
крейсераии, Аѳины отокстили казнью нѣсколькихъ пелопоннесскихъ 
пословъ, которые были отправлены къ персидскому царю за день- 
гани и помощью, но были захвачѳны на пути во Ѳракіи. Въ 4 2 9  
году, посдѣ двухлѣтпей осады, пала Потидѳя, и незадолго до свер- 
ти Перикла одинъ изъ рѣпщтельныхъ и честныхъ аѳинскихъ воена- 
чальниковъ, Форміонъ, утвердилъ превосходство аѳинскаго оружія 
на морѣ нѣсколькими блистателышми битвами въ Коринѳскомъ 
заливѣ: въ первомъ срахеніи онъ съ 20  кораблями одержалъ слав- 
ную побѣду надъ 47 пелопоннесскши триремаии и, когда пелопон- 
несцы усилились до 77 парусовъ, исправилъ свои первоначальныя 
потери отважнымъ и ловкимъ маневромъ къ болыпому вреду не- 
пріятельскаго флота; побѣда была бы полною, еслибы посланныя 
аѳинянами подкрѣпленія тотчасъ направились въ коринѳскіи водьг, 
вмѣсто того, чтобы, совершенно въ противность Периклову плану, 
предпринимать эвепедицію противъ Креты. Къ успѣху въ коринѳ- 
скомъ заливѣ примкнулъ походъ въ Акарнанію, предприлятый изъ 
Навпакта, населеннаго мессенскиш изгнаннивами, вѣрныии союзни- 
ками въ войнѣ противъ Спарты. Съ другой стороны, Архидамъ 
предпринялъ вмѣстѣ съ ѳебанцами оеаду Платеи, и чаеть пело- 
поннесскаго флота пыталась сдѣлать нападеніе на Пирсй, котороѳ 
впрочеиъ окончилось неудачею. Такъ тянулась война, расышув- 
шнсь на множество отдѢльенхъ пунктовъ и нѳ представляя нячего 
рѣпштельнаго.

«8 Болѣе значительння событія произошля въ слѣдую- 
щихъ 4 2 8  и 427  годахъ. Повтореціе Архидамомъ вторженія въ 
Аттику принадлежало уже къ бѣдетвіямъ, къ которымъ мало 
по иалу привыкли, тѣмъ болѣе что съ каждымъ разомъ онъ на- 
ходилъ все меньше предметдвъ для опустошенія; важнѣе было то, 
что отъ союза отпалъ величайшій изъ союзныхъ съ Аѳинани остро.
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вовъ, эолійсвій Лесбъ. Города этого острова, Меѳимна и Мн- 
тилѳна, были свободны и нѳ платили дани; аѳинскіе союзники, 
насколько нанъ извѣстно, не имѣли причинъ жаловаться на су- 
ровое обращеніе; но таковъ уже былъ гелленсвій нравъ, про- 
тивившійся всякому ограниченію своей городской самостоятель- 
ности; кромѣ того, и олигархическое правительство Митилены 
чувствовало, въ видахъ своей партіи, болыпе влеченія къ ари- 
стократической Спартѣ, чѣмъ къ аѳинской демократіи. Оно сиа- 
рядило и отправило тайно пословъ въ Опарту. Недовѣріе аѳинянъ 
стало насторожѣ; послѣ того, какъ увѣщанія добромъ не привели 
ни къ чему, были приняты болѣе строгія мѣры: вслѣдъ затѣмъ 
отпаденіе было объявлено открыто, и аѳинская эскадра, подкрѣ- 
пленная мѳѳшшайцами, обложила Митилену блокадой. Послн ея, 
взятне спартанцами на олимніішй праздвякъ, выхлопотали при- 
нятіе гоувдат въ нелопоннессвуто ежммахію, и эскадра изъ 40  пе- 
лопонявоемж» кораблей отплніа подъ вачальствомъ Алкида на 
выручку. Ов нетериѣяіемъ ждали въ Митиленѣ спартанскаго адми- 
рала, оекорожъ прибытіи котораго возвѣстилъ лаконскій уполно- 
моченвый Садеѳъ. Жизнѳнные припаен выходили, время не тер- 
пѣло; Салеѳъ, руководившій теперь оборойой, рѣшился предпри- 
нять найаденіе на аѳинскія блокздныя сооружѳнія и снабдидъ для 
этой цѣли роиетсквмъ оружюмъ н низшій классъ митиленскигь 
гражданй, двмоеъ. Но эта попнтка т в ел а  въ неожиданному 
резульюту*. Разъ почувствовавъ оружіе въ рукахъ и не имѣя охо- 
ты биться ш  чужое дѣло, народъ ноставилъ условія и тогда, что- 
бы спамяеь отъ его давленія, правители предпочли капитулй- 
ровать саив. Ови сдали городъ на милость и оиалу: что изъ двухъ 
должио было ввять перевѣсъ, было иредоставлеио яа рѣшеніе аѳйн- 
ской экклвсіі.
т»денянъ.Кдеонъ. Алкидъ вѳ пытался помѣшать этому обороту дѣлъ; 
онъ не отваживался проиикиуть въ тѣ чаети Эгейскаго моря, въ 
которыхъ издавна господствовалъ аѳиискій флотъ. Разбой и же-
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стокости на іонійекомъ берегу,— вотъвее, чѣмъ ограничился Алкидъ: 
вогда начальникъ аѳинской эскадры, Пахесъ, пустился его преслѣдо- 
вать, онъ тотчасъ укрылся въ одну изъ пелононнесскихъ гаваней. Та- 
кимъ образомъ плѣннымъ митнленцамъ, которые содержались на островѣ 
Тенедосѣ, не оставалось никакой надежды на внѣшнюю помощь, и въ 
аѳинскомъ народномъ собраніи, состоявшемся для суда надъ нѳсчаст- 
нымъ городОмъ, дѣла приняли вскорѣ роковой оборотъ. Народъ 
былъ до крайности раздраженъ этямъ отяаденіемъ, для котораго 
въ самомъ дѣлѣ не было шкакого достаточнаго повода; месть по- 
этому должна была быть примѣрною; народъ имѣлъ силу и рѣ- 
шился прнмЬнить ее безо всякой лощады. Такое настроеніе умовъ 
усердно поддерживалъ чѳловѣкъ, занявшій въ этомъ дѣлѣ въ пер- 
вый разъ значительное политйческое положеніе; это былъ К леонъ, 
сынъ Клеенѳта. Если до сихъ поръ, вопреки равѳнству всѣхъ 
гражданъ, гоеподствующаго положенія въ государствѣ прѳимуще- 
ственно достигали толысо люди древнихъ родовъ, то теперь на- 
ряду съ этими людыш, выдающшшся по рожденію, по родовому 
вліянію и связямъ, выступаютъ новыя личности изъ низшихъ клае- 
совъ народа, которыя съ тѣмъ больпшиъ жаромъ пользуются сво- 
имъ демократическимъ правомъ. Теперь, когда ихъ нѳ заслоняла 
болѣе могучая личность Перикла, они увцдѣлн пѳредъ собою от- 
крытоѳ поле для своего бурнаго и агитаторскаго краснорѣчія. Зна- 
чительнѣйшимъ «ежду нимя бш ъ Клеонъ, Клеонъ-кожевникъ, какъ 
называди его противникн: какъ другіе, пользуясь рабочею силою ра- 
бовъ, заводили оружейныя и ткацкія, такъ онъ положялъ свой ка- 
питадъ въ обдшрное дубильное и кожевенное дѣло. Страстный го- 
ворунъ, обладавшій сильнымъ голосомъ, выразительншш движе- 
ніяшг, не оетанавливавшійся передъ браныо и клеветой и въ то 
жѳ время умѣвпгій льетить страстямъ тфлпы, выступилъ онъ передъ 
раздраженнымъ собраніемъ и увлекъ его къ жестокому рѣшенію: 
для того, чтобы разъ навсегда отпугать другихъ отъ такой по- 
пытен къ измѣнѣ, умергвить все мужекое насѳденіе Житялены, а
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женщинъ и дѣтей продать въ рабетво. Напрасно протнвилось блат 
горазумное меныпинство. Трирема отплыла, чтобы передать Пахесу 
кровавое рѣшеніе. Но какъ-только народный гнѣвъ разрядился въ 
этомъ рѣшенш, граждане разошлись съ площ&ди, и глазамъ ихъ 
предстала ужасаюшая дѣйствнтельность, что они хладнокровно при- 
говорили къ смертя 6 0 0 0  человѣкъ, -— тогда былъ выслушанъ и 
голосъ благоразумныхъ, подврѣпленный митиленскими выборнымн; 
вечеромъ того же дня сталъ замѣтенъ поворотъ общественнаго мнѣ- 
нія, и такъ какъ ареопагъ уже не бш ъ уполномоченъ на кассацію 
необдуманныхъ рѣшеній, то стратегя рѣпшлнсь на слѣдующее утро 
еще разъ созвать народноѳ собраніе. Послѣдовалн еще разъ бур- 
ныя пренія. Клеонъ взывалъ къ строгону правосудію и нападалъ 
на тѣхъ, которыѳ хотѣлн быть мудрѣѳ законовъ; но н въ распо- 
ряженіи протнвнивовъ, отъ имени воторнхъ говорилъ Діодотъ, бы- 
ля вѣскіе доводы: оня называля бвзчестншгь уиерщвлять безоруж- 
ныхъ, е  завдшалк народъ отмѣвять рѣшеніе, говоря, что такоѳ 
кровавое дѣло скорѣе раздражитъ, чѣмъ устрашитъ союзниковъ. 
Рѣшеніе предъидущаго дня было отмѣнѳно незяачятельнымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, я  смѳртный приговоръ ограничѳнъ главными 
внновншш, Ихъ бш о всѳ-ѳще болѣе 1 0 0 0 ,— болѣе, чѣиъ доводь- 
но для расшценія самой кровожа$иой истательности. Для этихъ 
уже в в б ы іо  пощады; н было сомштельно, могло ля я  для 
прочнхъ прижеети пользу рарваявіе аѳинскаго народа: первый 
корабль , уже двадцать четырѳ чаеа билъ въ путн. Но греб- 
цы второ& трнрекы не выпускали ивъ рукъ веселъ. Пахесъ ужѳ 
прочѳлъ Іпевфисму *) н приготовлялея привѳсти ее въ исполнѳніе; 
тогда ирибыла вторая трирема; она пршпла какъ-разъ во-время, 
чтобы предотвратить ужасное дѣло, которое запятнало бы на- 
вѣки славу Аѳявъ. Митяленская область была раздѣлѳна между

*) Рѣшеніе большипсіва. Uep.
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2 7 0 0  аѳинскихъ клеруховъ *), которымъ старые владѣльцы обя- 
занн были выплачивать ежегодную арендную сунму въ видѣ 
ренты. Укрѣплѳнія были срнты, военнне корабли отобраны (4 2 7 ). 
^мтіѳ шиен. Спартащы вознаградили себя за эту неудачу 
въ то же лѣто взятіемъ города Платеи, осада котораго на- 
чалась ещѳ въ 4 2 9  году. Платейцы протестовали сначала, ссы- 
лаясь*на присягу 479  года; но Архидамъ отвергъ ихъ нротѳстъ 
и петребовалъ отъ нихъ нейтралитета. Затѣмъ онъ обложилъ городъ, 
въ которомъ засѣло 4 0 0  платейцевъ и 80  аѳинянъ; женщины и 
дѣти быдя отвезены въ бѳзопасное мѣсто, въ Аѳинн. Пелопоннѳсцы 
воздвигли наступатѳльную плотину, а платейцы подвели подъ вее 
подкопы и повысили свои стѣнн дѳревяннымъ брустверомъ. Овла- 
дѣвъ наконецъ частію стѣнн, осаждающіе нашли, что за нею 
возвѳдена новая стѣна въ видѣ полумѣсяца. ПІтурмовыя бревна 
настуиающихъ бнли отклоняенн канатами, раздробляемы брѳв- 
нами осажденныхъ; осаждающіѳ должнн бнли прибѣгнуть къ 
огню, который въ самомъ дѣлѣ истребилъ часть города? но 
для того, чтобы овладѣть цѣлымъ, не оставалось ничѳго болыае, 
какъ окружить городъ непрерывнымъ валомъ. Наконѳцъ это гро- 
мадное сооруженіе было готово, и у осажденьыхъ сталъ чувство- 
ваться недостатокъ въ жизненныхъ нрипаеахъ. Они пршпли къ 
мысли пробиться сивозь непріятельскую цѣпь: но только половина 
гарнизона оказалась настолько отважною, чтобы выполнить ѳто от- 
чаянное предпріятіе. Двѣсти двадцать чѳловѣвъ, воспользовавшись 
бурною декабрьсЕою ночью 4 2 8  года, благополучно перебрались 
чврюь двойную стѣну и вшпли на свободу. Для того, чтобы ввеети 
въ за(іяуждввіѳ враговъ, ови пош и по дорогѣ въ Ѳебы н вскорѣ 
убѣдшшсь въ пользѣ своей хитрости, замѣтивъ свѣтъ факеловъ по лож- 
ншгь слѣдамъ въ ваправленіи къ Киѳѳрону; затѣмъ они повер-

*) Поселенцы.
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нули къ горамъ, лежавшшъ у нихъ до правую руку, перешли 
ихъ и ветупили на дорогу въ Аѳины. Нѣсколысо мѣсяцевъ спустя, 
оставшіеся принуждены были сдаться. Они внговорили себѣ условіе, 
что никто изъ нихъ не будетъ наказанъ противно праву; но имъ 
вскорѣ лришлось узнать, что значитъ право въ глазахъ неумоли- 
маго врага, въ рукахъ котораго они находились. Имъ |и л ъ  пред- 
ложенъ волросъ, оказали-ли они ео времени начала воіты какую- 
нибудь услугу лакедемоядамъ или ихъ союзникамъ. Пять спар- 
танцевъ заняли судейскія мѣста; защитникъ плѣнниковъ не про- 
извелъ нпшсого впечатлѣнія, ссылаяеь. на славные подвиги, кото- 
рые здѣсь совершались, на произнесенвдя здѣсь клятвн, на могилы 
лредковъ, покоивпшхся въ этой священней землѣ, потому что вея- 
кая прежняя заслуга погашалась теперь сорзомъ Платеи съ Аѳинаш 
и яростдедо пенавистію ѳебанцевъ. Всѣ длѣдники, двѣсти платейцввъ 
и двадпоть вдть аѳинянъ, {іыли вазнены^ а зѳмля ихъ отдана ѳебав- 
цамъ* кот#рые разрушили городъ *  отдали зенлю въ аревду. 

варк»ѴЗб“  Еще болѣе ужаеное понятіе отой одичалоети, ко- 
торую вызвалд въ гелленсщхъ племенахъ война и ненависть партій, 
даютъ сс^нтія того-же лѣта, проившедшія на третьѳй аренѣ атой 
заиутанвой войны, на К орки рѣ , Коривеяне взяли въ шлѣнъ зна- 
читѳльноо. чиело коркирянъ, обходвднеь съ ншш хорошо во время 
плѣда щ аадѣялись тѳперь, дааъ икь свободу (427 ), оторвать 
островъ прн. содѣйствіи дхъ и олигархнческой партіи отъ аѳин- 
скаго oo»8ft* Онъ удалось осилить зяачятельвое число сторонниковъ 
демокрадансіскѳй лартіи: шестьдесятъ изъ ннхъ пало въ самомъ 
совѣтѣ подъ ударамн кинжаловъ, и подъ вліяніемъ этого страш- 
наго дѣад состоялось народное рѣшѳніе, которымъ островъ былъ объя- 
вленъ нейтрадышмъ. Но броженіе тотчасъ-же разразилось кровавою 
битвою. Побѣждешшй и разсѣянный въ началѣ демосъ сплотился 
снова; онъ засѣлъ въ верхнемъ городѣ и въ одной изъ двухъ 
гаваней; олигархя-же заняли рш окъ и другую гавань. Въ послѣ- 
довавшихъ затѣмъ ожесточенннхъ бояхъ освободившіеся рабы под-
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дерхиваля демосъ, а эпирскія наемння войска— олигарховъ; сра- 
жались всякимъ оружіемъ до черешщн, бросаемой руками женщинъ, 
срѳди убійствъ и пожаровъ, до тѣхъ поръ, пока не прибыла аѳин- 
сваа эскадра, начальннкъ которой, Нйкостратъ, возотановилъ об- 
манчивое спокойствіе. Онъ взялъ подъ свою охрану 400  человѣкъ 
изъ побівденной олигархической партіи, которыѳ искали убѣжища 
въ храіиР  Геры отъ разъяренныхъ дѳмократовъ. Въ это время 
приплылъ пелопоннессЕІй флотъ подъ начальствомъ Алкида въ числѣ 
нятидесяти трехъ вораблѳй; раздраженіе уеилилось снова; въ слѣ- 
дующіе дни билиеь съ пелопоннесцами, и даже на бортѣ коркир- 
скихъ кораблей проиеходила борьба партій. Пелопоннесцы остались 
побѣдителями; городъ предчувствовалъ уже конечную гибель, иде- 
мосъ вошелъ въ перѳговоры съ плѣнными олигархашг, перевезен- 
ными на одинъ изъ ближнихъ острововъ; но между тѣиъ, вакъ 
слабость АлЕида упустила цѣлый день дорогаго времени, огни со 
стороны Левка возвѣстили о приближеніи аеинскаго флота. Уступая 
силанъ этого новаго врага, Алкидъ воспользовался темнотою ночи 
для отступленія, и теперь-то свободный отъ веякаго страха де- 
иосъ назалъ свои отвратительння жѳстокости надъ олигархами. 
4 0 0  плѣнниковъ бнли перевезенн съ ихъ острова въ Гереонъ и 
приговорены къ смерти. Чтобы избѣжать смерти отъ руки нена- 
вистныхъ противниковъ, многіе изъ нихъ повѣсились на деревьяхъ, 
которіиш бнлъ обсаженъ храхъ; были переступлены всѣ предѣлы: 
ни святилище, ни узы природы не служили болѣе охраною; долж- 
аккн умврщвляли своихъ вѣрителѳй, отецъ убивалъ собственнаго 
еьша; „были употр«бляѳмы“ , говорить Ѳукидидъ, „всѣ виднсмерти: 
совершалоеь не только все возможное, но даже и болѣѳ того“ . 
Только малая часть олигарховъ спаелаеь на матерякъ, заняла 
оттуда твердый пунвтъ на самомъ островѣ и изъ него стала мстить 
своимъ противнивамъ новыш ужасами.

°ycrtiB“e Такъ выказывалось опустошительное вліяніе войны
почти на каждомъ пунктѣ Греціи и ещѳ болѣе въ возрастающей
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дикости воюющихъ. Война со своими опустошеніями занннада все 
болывее и болыдее поле, но ни одна изъ обѣихъ сторонъ нѳпріо- 
брѣтала настоіько силы, чтобн счастливо окончить распрю рѣ- 
шитедьнымъ ударомъ. Еще въ 42 7  году аѳинянинъ Никій за- 
нялъ островъ Миною передъ мегарской гаванью Нисеей и сдѣлалъ 
вторхеніе въ Бойотію; не смотря на появившуюся еще разъ въ 
этомъ году сильную чуму, аѳиняне нашли средства расширить свои 
операціи до Сициліи, а пелошшнесцы попытались укрѣшггь свое̂  
положевіе въ средвей Греціи оенованіемъ колоніи Гераклеи, вблиза 
Ѳермолильскаго прохода (426).

Въ этомъ году въ особенноети западныя мѣстности средней 
Греціи, Акарнанія и Этолія, стали полемъ военныхъ дѣйствій. 
Аѳивянинъ Демосѳенъ предпринялъ походъ. въ послѣднюю область, 
жители котррой остались еще на древнв-леіасгійской степени раз- 
витія,— диыши племепами, разс^янннкг в^ грубыхъ поселкахъ по 
непроходвдой странѣ. Походъ кончилея полвою неудачей; но Де- 
мосеенъ исправилъ свою ошибку: овъ обратился ва Аварнанію, 
разбилъ ваголову соединенныя силы анбракійцевъ и пелопѳннесцевъ. 
и вслѣдъ затѣмъ, когда пелопоннесды отступили, выдавъ по заклю- 
чеввоиу договору своихъ союзниковъ, уничтожилъ въ заеадѣ оста- 
токъ амбракійскихъ силъ, шедшій-б^лд да поиощь своимъ землякамъ. 
ниотъ ІІнжъ. Тотъ-же самый отважннй и гевіальннй полково- 

дедъ достигъ въ 4 2 5  году еще бодѣе рѣшительнаго результата. 
Аѳивяне задужали послать эвследицію лодъ вачальствомъ Эвриме- 
дона и Софовла на Коркиру; экспедиція эта должва была поло- 
жить предѣлъ грабежамъ олигарховъ, устроить прочво дѣла ва 
островѣ и затѣмъ плыть дальше въ Сицилію, ва помощь тамош- 
нимъ союзвикамъ. Н а бортѣ одвого изъ кораблей этой эскадры 
находплся въ качествѣ охотника и Демосѳенъ. Флотъ обогнулъ 
югозападную окопечность Пелоповвеса и сталъ въ виду П илосскаго 
рейда, у берега древвей мессенской области. Тамъ возвышается 
отвѣсннми екалами мысъ Корифасіонъ на 8 0 0  футовъ надъ по-
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верхяостыо моря; къ югу отъ него лежитъ неболыпой островокъ, 
за которымъ море образуетъ естественннй бассейнъ съ двумя вхо- 
дами. Мѣстечко это было оставлено безъ вниманія и не заселено, 
какъ и все то побережье; однако ѳслибы укрѣпить эту возвышен- 
ность, то изъ нея легко можно-бы бнло сдѣлать для мессенянъ, 
недовольнаго гелотсваго еословія Спарты, сборный пувктъ для 
успѣтныхъ возстаній. Такова бнла мысль Демосѳена; она нашла 
сѳбѣ мало сочувствія; бури задержали однако флотъ въ этомъ мѣстѣ 
на нѣсколыю дней, и экипажъ огь нечего-дѣлать употребилъ 
время на то, чтобы съ прирожденною аѳинянамъ ловкостью уеи- 
лить естественную неприступность мѣста грубнми укрѣпленіями. 
Шесть дней спустя флотъ отплнлъ; только Демосѳенъ остался 
съ пятыо кораблями, къ которыиъ тотчасъ присоединились два 
мессенскихъ капера. Вѣрность его разсчета и уиѣнье найти самое 
уязвимое мѣето спартанскаго могуіЦества вскорѣ оказались на дѣлѣ: 
получивъ извѣстіе о занятіи Пила, царь Агисъ, вторгшійся въ 
пятый разъ съ пелопоннесшши войскани въ А ттжу, тотчасъ-же 
отдалъ приказъ къ обратному походу, й въ то же время пелопон- 
несскій флотъ, назначѳнный для операцій противъ Корвирн, полу- 
чилъ приказаніѳ отплнть къ Пилу. Вскорѣ Демосѳенъ, со своею 
горстыо людей— двѣети гошштовъ и экипажъ семи триремъ,— уви- 
дѣлъ приближеніе сорока трехъ пелопоннесскихъ кораблей подъ на- 
чальствомъ Ѳрасимелида. Занявъ островъ С ф актерію , насупро- 
тйвъ мыса Корифасія, гоплитами, они заперля въ то же время своими 
кораблями оба входа. Вскорѣ аѳиняне увидѣли приготовленія къ 
высадвѣ. Отважно ведетъ Демосѳенъ свою горсть гоиитовъ внязъ 
къ берёгу; вепріятельскіе корабли подходятъ; уже видно, какъ 
экипажъ ихъ етараетея обойти опасныя прибрежныя екалы. Напрасно 
храбрый вождь, Брасидъ, приказнваегь своигь людямъ не щадить 
дерева и посадить корабли на берегъ, если нельзя шаче выса- 
диться. Подойдя слишкомъ близко къ аѳинскимъ гоплитамъ, онъ по- 
лучаетъ рану, щитъ его падаетъ за бортъ, высадка оканчивпется пол-
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нѣйшею неудачей. Спартанды стали готовиться ко второй попыткѣ; но 
Вдр у Г ь ихъ потревожилъ веожяданннй врагъ: флотъ Эвринѳдона, въ 
чнслѣ пятидесяти вораблей, подоспѣлъ на помощь своииъ, и положѳніе 
дѣдъ измѣнилось къ полнѣйшему вреду для пелопоннесцѳвъ. Про- 
ждавъ напрасно враговъ въ отврытонъ морѣ, аѳивскіе ворабли 
устремились въ оба входа и загнали вражій флотъ въ самому 
острову, гдѣ спартансвіе гоплиты съ безеильною яростію смотрѣли 
ва битву и, отважно пускаясь въ бродъ, мѣшали тольео стаски- 
вать свои трирѳмы съ мели. Такимъ образомъ укрѣпленіе на воз- 
вышенности было освобождено: оба прохода, сѣверный и южный, 
были въ рукахъ аѳинянъ, п во вдасти ихъ находилась еще гораздо 
болѣѳ цѣнная добыча: 4 2 0  спартансвихъ воиновъ ва Сфавтеріи. 
Дѣло бнло слшжомъ серьезно: сами эфоры прибыли на мѣсто; 
жизнь вѢсеольеихъ сотенъ спартіатовъ б ш а поставлѳна ва карту, 
и передъ этимъ обстоятельствомъ ушливазадвій планъ всѣ другіе 
виды безпомощнаго правительства Спартн, воторому и безъ того 
вадоѣла война. Ово быстро пришло вь рѣвіевію, унйженво испро- 
сило пѳреииріе на двадцать дней и отправило поеловъ въ Аѳины 
(4 2 5 ). Положевіе дѣлъ разомъ совершевно измѣншюсь.

В. Д о Н и к іе в і. мй7І. 4 21 .

с и * С п а р т а в с к о ѳ  носолъездо нредложило противниЕамъ 
миръ и дружбу взанѣнъ выдачн яюдей, запѳртыхъ на островѣ. Въ 
рукахъ аѳинянъ, еслибы тольво онв овазалйсь умѣренными въ сво- 
пхъ требованіяхъ, была возможность въ нѢсеольео дней окончить 
бѣдствія войнн. И, дѣйствитѳльво, въ Аѳинахъ была могуществевная 
партія за миръ. Во главѣ ея стоялъ извѣстный іто своему богатству 
п чегтному образу мыслѳй Ншсій, и она именно теперьнашла для 
себя органъ въ лицѣ молодаго поэта А риетоф ана, комедія котораго 
»А харн ян е“ была представлена за нѣсколько мѣеяцевъ до этого 
событія. Вся тенденція этой пьесы была направлена на миръ. Ге-
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рой ея, гражданинъ Дивеополисъ, является на горѣ Пниксѣ, гдѣ 
должно произѳйти народное собраніе. Онъ жалуется на шгохія временз 
и внрахаетъ рѣшительное намѣреніѳ перекричать всякаго оратора, 
воторый вздумаетъ говорить нв въпользу мира. Начинается яарод- 
ное собраніе; но надеждахъ Дикеополиса не суждено сбытьсяі происхо- 
дитъ обычная исторія съ персидстиіии послаии, съ иолвою о помощи 
царя Ситалка, ѳракійды котораго появляются на сценѣ. Тогда Дике* 
ополнсъ, не долто думая, рѣшается пожертвовать своиии восеиью драх- 
мами поденннхъ денегь и цоснлаетъ на нихъ отъ себя вѣстншса въ 
Спарту, чтобн заключить съ лаведемощами особый миръ для себя и 
для своего дома. Вѣстникъ приносдтъ ему въ бутылкахъ пробы пяти- 
лѣтняго, десятилѣтияго и тридцатилѣтняго мира; поаѣдній особенно 
вриходится по вкусу Дикеополису, и оиь выбираѳтъ его. Н а обратномъ 
пути, когда онъ несетъ домой бутылку съ миромъ, на него внезапно 
нападаетъ свирѣпый хоръ: это угольщики язъ ахарнскаго дема, ко- 
торне еще не забыли пелопоннесцамъ своихъ вырубленннхъ оливъ 
и виноградныхъ лозъ. Наконецъ ему удается склонить уголыциковъ 
къ судебному разбирательству: спрятавшись подъ колоду— потому что 
одасно говорить открыто въ городѣ съ признанною свобедой рѣчи,—  
говоритъ онъ въ пользу мира, занимая у трагическаго поэта Эври- 
лида самые потрясающіе отрывки, самня убѣдительння выраженія изъ 
его сденическаго запаса. Половина хора убѣждается его рЬчью, а ло- 
слѣ сдора Дикеополиса съ гѳроежь военной партіи, Ламахомъ, ва 
сторону перваго переходятъ и остальные: Дикеополисъ воздвигаетъ 
свой шфннй столбъ, и тотчасъ въ нему устремляются всѣ блага 
мира. Голодный мегаріецъ продаетъ ему вмѣсто поросенка свою дочь, 
ве въ еостояніи будучи ее прокармливать, бойотіецъ— своихъ уг- 
рей изъ озера Копаиды и другія хорошія вещи своей плодоносной 
страды: всѣ дриходятъ къ нему яа дворъ и просятъ, какъ мило- 
стыни, глотка его мира, а Ламахъ въ своемъ шлемѣ съ тремя 
султанами и еъ Горгонами на щитѣ выступаетъ въ новый походъ. 
Вскорѣ его приносятъ назадъ раненымъ, и онъ воетъ на одной
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стороиѣ театра, между тѣмъ какъ на другой Двкеоволвсъ со сво- 
вми друзьями, ахарнцамл, шуино справляетъ праздникъ Діониса. 

внсо*ои*ріе Бъ дѣйствительности же еще далеко не быдо причи-
»вннянъ.
ны къ цраздвествамъ. Было большимъ несчастіемъ, что въ это время 
въ Аѳинахъ никто изъ благоразуюыхъ людей не пользовался такимъ 
значительнымъ вліяніемъ, какимъ обладалъ Периклъ. Сначала мно- 
гіѳ были склонны заключить миръ подъ условіемъ сохраненія того 
состоянія владѣвій, которое было опредѣлено договоромъ о трид- 
датилѣтнемъ мирѣ, 445 , года; но теперь Клеону удалось восполь- 
зоваться гордымъ созвавіемъ побѣды в уговорлть народъ къ без- 
мѣрнымъ требовавіямъ. Теперь, по его мнѣвію, дастало время воз- 
вратить все то, чѣмъ обладали до трвдцатилѣтняго мира: Пеги 
и Нисайю, Тройзеву и Ахайю; въ увоевіи добѣдой хотѣли всего 
или ничего. Сдартавцы пожелали уполвоиочеввыхъ, съ которнмв 
они ыогли бы вести перѳговорн; вмъ было въ этомъ отказаво, и 
послы ихъ прѳпровождевы обратво въ Пилъ. 

врахдебвыя Враждебвыя дѣйетвія вачались свова. Аѳиняне, подъ
дѣйстьія возоб-
новляются. ничтожнымъ предлѳгомъ, будто пелопоннѳсцы не со- 
блюли перемирія, отказались выдать имъ взятые въ залогъ 60 пе- 
лопоннесскихъ кораблей. Но сдача острова послѣдовала не такъ 
скоро, какъ надѣялись въ Аѳинахъ въ упоеніи побѣдой. Сдача 
откладывалась со дня на день; новаго мирнаго посольства не поя- 
влялось; наконецъ пршпла вѣсть отъ Демосѳена, который требовалъ 
подкрѣпденій. Народъ вознегодовалъ. Клеонъ понялъ, что настало 
его время. „Еслибы напіи стратеги были мужами*, говорилъ онъ, 
„то не было бы ничего легче, какъ взять въ плѣнъ воиновъ на 
островѣ ; люди мира, Никій и его приверженцы, ворчали, что если 
емУ это к^жется такъ легко, то пусть плыветъ самъ, и что стратеги го- 
товы 0тказаться въ его пользу. Клеонъ, сознавая слабость своихъ 
ьоинскихъ способностей, уклонился; враги осмѣяли его, друзья стали 
ободрять, наконѳцъ онъ рѣшился, испросилъ себѣ въ соначаль- 
ники Демосѳена, къ которому онъ поведѳтъ подкрѣпленія, и само-
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увѣренно обѣщалъ не позже, какъ черезъ двадцать дней, истребить 
всѣхъ лакедемондевъ на островѣ нли правезти пхъ плѣнниками 
въ Аѳины.

на Не прошло и полныхъ двадцати дней, какъ дѣй- 
ствятельно 292 лаведемодца, въ томъчислѣ 120  дорійсвихъ всад- 
нивовъ, были посажены въ аѳинскую тюрьму. Какъ только Клеонъ 
прибылъ съ подкрѣпленіемъ, Демосѳенъ, заранѣе уже вбе пригото- 
вивъ, сдѣладъ нападеніе на островъ Сфактерію. Растителыюсть на 
островѣ была иетреблена лѣснымъ пожаромъ, такъ что вся мѣстность 
была видна какъ на ладони; высадка- была еще подготовлена за- 
ночь, и передовы^ посты лаконцевъ были захвачены врашлохъ 
во время сна; раннимъ утромъ началась неравная битва. Лакеде- 
монцы, тѣснимые огромнымъ численнымъ превосходствомъ, обстрѣли- 
ваемые и тревожимые многочисленными мессенскими гелотами, ослѣ- 
пляемые взвивающимся пепломъ, огступали шагъ за шагомъ къ своей 
главной квартирѣ на сѣверномъ берегу острова, гдѣ у одного 
источника имн были возведены окопы. Здѣсь битва ыежду аѳин- 
скими гошштами и лаконцами на гіѣкоторое время пріостановиласъ. 
Но и эта послѣдняя позиція спартанцевъ была обойдена мессеншши 
стрѣлвами, Еоторые векарабкалясь на прибрежные утесы. Тогда 
епартанскіе воины обратились за наказомъ къ своему правительству, 
ято ижъ дѣлать въ столь безвыходномъ положеніи; должно самимъ 
обдумахь свос положеніе, гласилъ отвѣтъ съ берега материка, но 
,не предпрннимать ничего постыднаго; послѣ этого спартанцы сда- 
лиеь, цросидѣвъ 72 дня въ осадѣ и спасши свою воинсвую честь 
въ доблестныхъ битвахъ.
УспѢхн мивъ- ІЦиты плѣвныхъ и павтихъ были повѣшены въ 
храиахъ, и йлеонъ, энергіи вотораго, рувоводимой о< мотритель- 
ностыо Двиоовйва, аѳиняне были обязаны этимь быстрымъ и вели- 
еимъ успѣхоігь, получилъ почетное мѣсто въ притаееѣ. Счастіе не 
переставало повровительствовать аѳинянамъ и далыве. Еще въ томъ 
же году Никій предпринялъ высадку въ воринѳокуш область и
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укрѣпилъ полуостровъ Меѳону ва эпидаврскомъ берегу. Другая 
эскадра была отправлена на Коркиру, прйнудила тамъ къ сдачѣ 
крѣпость олигарховъ Истону и, послѣ попытеи плѣнныхъ олигар- 
ховъ къ бѣгству, выдала этихъ несчастныхъ разсвирпѣвшему народу, 
который и истребилъ ихъ. Только послѣ такого кроваваго дѣла 
успокоилаеь на осгровѣ борьба партій, веденная съ варварскою и 
вротивоестествснною дикостью. Въ слѣдующемъ году (424) Нйкій 
съ 60 кораблями и 200 0  гоплитовъ завоевалъ чрезвычайно важный 
островъ Киѳеру близъ южнаго берега Лаконіи ж взялъ городъ Ѳирею 
на аргивской границѣ, который спартанцы предназначили для из- 
гнанныхъ эгинетовъ; въ томъ-же году попаіъ в^руки  аѳинянъ ме- 
гарскій портовый городъ Нисея; еама Мегара была-бы взята ішг, 
если бы имъ не помѣшалъ стоявшій невдалекѣ БрасиД ъ, занятый 
уже болышши планами. Такимъ образомъ аѳипяяе стали твердою 
ногой на трехъ, четырехъ точкахъ Пелопойнеса; а въ какомъ 
опасномъ положеніи чувствовали себя епартанцы, показываетъ 
страшное дѣло, о которомъ повѣтствуетъ Ѳукидидъ и которое, 
кажется, относится именно къ этому времеш. Эфоры объявяли, 
что гелоты, етитающіе свои войнскіе подвиги заслуживающидаи сво- 
боду, иогутъ надѣяться на исполненіѳ своихъ ожиданій. Объ- 
явилйсь ийогіе; 2 0 0 0  гоъ нихъ бЙли ѣыбр&ны, объявленй свобод- 
ныяи и въ торяесіѣейаой процёсай, увѣчаняые вѣнками, вве- 
денн i t e - j p f e f  ч¥^Ш ;'н к и  Ш Й  'Істалосьі никому йе извѣстно: 
они исчШЙгчяімйіѣ' Шнб«гвенШ*ь образомъ и, по всей вѣроятно- 
сти, палй ‘ЙфіѣгШя крйптеи *), пройзведенной въ болыпихъ раз- 
мѣрахъ.

Брасидъ. Д4 Члйіъ поръ аѳиняне отвергали всѣ предложенія о 
мирѣ, и положйгіё сггартанцевъ вачинало становиться отчаянвымъ. 
Д -я  смѣлыхъ комбянацій политяка Спарты была слишкомъ тяжела 
на П0Д,ьемъ; глубокОе унывіе стало овладѣвать уМани. Исходъ изъ

> Охота на гелотоиъ. си. ч. I стр. 81. ІІер.
3*
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этого положенія нашелъ для вихъ Брасидъ, единствеввый геніаль- 
ннй человѣкъ, которымъ могло похвалиться государство. Онъ до- 
нялъ необходпмость устроять гдѣ-нибудь затрудненія для аѳи- 
вянъ, чтобы гнетъ ихъ побѣднаго доложевія менѣе тяготѣлъ 
дадъ Пелопоннесомъ, и съ чуждою спартанекой политикѣ отвагою 
выбралъ для этой цѣли вувктъ отдалеввый, во зато очевь важ- 
вый,— аѳшскія поселевія во Ѳракіи, куда вризывали спартанцевъ 
ва вомощь послы возставшихъ халквдскихъ городовъ в македов- 
скаго царя Пердикки. Безъ содѣйствія своего правитедьства собралъ 
Брасядъ корвусъ изъ гелотовъ, періойковъ инаемныхъ велопевнес- 
девъ, достигъ колдвіи Гераклеи близъ Ѳермопилъ, еъумѣлъ бы- 
стрымъ маршемъ и добрымъ словомъ вайти себѣ проходъ черезъ 
Ѳессалію и прибылъ съ 2 0 0 0  гоплитовъ къ своимъ друзьямъ ва 
Халкидику.
н»е«ѣв̂ ѣіи  Аѳвяскіе союзвые города ва этомъ берегу имѣли 
мало вричивъ чувствовдть недовольство противъ Аѳивъ, да и ве 
бнли ведовольвы; но личвость Браеида была настолько увлекательва, 
лоявлевіе его— столь веожиданво и рѣчь его дотого располагала къ 
довѣрію, что первый городъ, въ которомъ овъ воявилея, Аканѳъ, 
тотчаеъ вримкнулъ къ вему; освобожденіе геллевовъ, провозглашев- 
вое ввачалѣ свартанцами какъ цѣль вхъ войны, было, по словамъ 
Брасида, в его цѣлью; гдѣ ве дѣйствовало оболыцевіе, тамъ услѣва- 
ла угроза. Примѣру Аканѳа послѣдовалъ Стагейръ, и вскорѣ вліяніе 
Брасида расвроетранилось до еамаго Стримояа, ва которомъ было 
расположево важвѣйшее въ той мѣстностя аѳивское поселеніе, Ам- 
фиполисъ, составлявшее, собствевво, дѣль Брасвдова плана. Въ 
тѣхъ цѣстностяхъ начальетвоваля два аѳввекіе стратега, Евклъ и Ѳу- 
кидидъ, сывъ Олора. Хотя въ видѵ такого противвика, какъ Бра- 
свдъ, аѣдовало бы удвоить мѣры предосторожвости, во овѣ, ва- 
жется, вѳ были лредвривяты вовсе, и хохя въ городѣ только иевь- 
лпшство внсказалось въ пользу евартавцевъ, большинство же ока- 
залоеь равводушвымъ, одвако городъ все-таки сдался, на чрезвычайво
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уиѣренныхъ условіяхъ, предложенныхъ Брасидомъ. Ѳукидидъ стоялъ 
вЪ Ѳасѣ, на по.ть-дня путн отъ Амфиполя, когда услышалъ о пе- 
реговорахъ. Съ семью триремами поспѣпшлъ онъ къ устью Стри- 
мона и подоспѣлъ еще во-время, чтобы Спасти Эйонъ; но для 
Амфиполя прибылъ онъ слишкомъ поздио: за нѣсколько часовъ 
до его пріѣзда городъ перешелъ въ руки враговъ. Хотя дѣй- 
ствительнымъ виновникомъ былъ Евклъ, но вмѣстѣ съ нимъ по- 
несъ отвѣтственноеть за потерю еамаго важнаго пункта аѳинскаго 
могущества. на сѣверѣ и Ѳукидидъ, который также былъ осужденъ 
на изгнаніе. Его недобровольному доеугу обязаны мы величайшимъ 
произведеніемъ древней исторіографіи, его разсказомъ о пелопоннес- 
ской войнѣ (424).

Браслдъ ош- Брасидъ не удоволызтвовался этою большою по-
дѣвавтъ Ам*н-полѳмъ. 424. бѣдой, но тотчасъ восиользовался ѳю для дальнѣй- 
шихъ д ѣ Іс« Ш  Онъ направился на полуостровъ Акту, гдѣ къ его 
союзу прю ^фШ лоеь значительное чнро мелкихъ общинъ, а оттуда—  
яа блиЖайпйІ ізѣ  трехъ халкидиксЕихъ полуострововъ, сетонсбій, 
гдѣ овладѣяъ Тороиой и Лекиѳомъ, готовясь распространить свои 
завоеванія,' куйленныя цѣною лалнхъ потерь, и на южный полу- 
островъ Паллену.
няяъ^п і̂̂ ей?!" Такъ пріобрѣлъ этотъ великій и отважный чело- 
вѣкъ длЛ Сйартанцевъ успѣхи насѣвѳрѣ, которые могли составить 
для нихъ і^в№вовѣсъ аѳинскимъ побѣдамъ на югѣ. Одновременно 
съ его Я б Й д ай  окончнлось для аѳинянъ жестокою неудачей ихъ 
предпріягіе ■ Іротйвъ Бойотіи. Деиосѳенъ былъ посланъ въ Нав- 
пактъ, для того чтобы вторгнуться въ етрану еъ запада, между 
тѣмъ какъ Гюшократъ съ остальныш аѳинскими силами долженъ 
былъ въ условленный день перейти ея границу съ другой стороны^ 
съ востока. Но двнженіе Демосѳена разбилось о сопротивленіе, встрѣ- 
ченное имъ подъ первымъ осажденнымъ городомъ, Сифами; да и второе 
предпріятіѳ окончилось несчастливо. Аѳимне заняли укрѣпленную по- 
зицш црц одномъ изъ храмовъ Аполлова, надорогѣ изъОропавъ
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Тднагру, дри Д еліи . Соединеннщ силы бойотійцевъ выступили 
протйвъ нихъ; послѣ жестокой битвы аѳиняне были побѣждены, 
и только настулившая ночь сласла ихъ отъ копечнаго истреблепщ. 
Ѳебанцы не выдавали имъ тѣлъ убитыхъ, прежде чѣмъ аѳиняне не 
очистятъ укрѣп.іеннаго Делія, такъ какъ протрно гелленскому 
праву— говордли оня— овладѣвать с&ятилшцемъ во вражьей землѣ; 
аѳлняне отказадись исполнпть ихъ требовадіе,. п ѳебанды взялп 
храмъ силощ;. только рогда цторично явпдся къ нимъ аѳивскій 
вѣстддкъ, выдали ощг тѣла, которыя— неслыхапрнй случай въ гел- 
лецской войнѣ— семцадцать дней пролежали безъ погребенія. 
перемнріе. 423. Неудача этого цредпріятія сдѣлала аѳинянъ по- 

датлдвѣе на переговоры; притомъ-же и въ Спартѣ настроеніе оста- 
лось миролюбивымъ: завоеванія и внеокое личноѳ полощеніе Бра- 
еида были тамъ приняты гораздо менѣе сочувственно, чѣмъможпо 
быяо думать. Царь Плейстоанаксъ, призвапкый по повелѣнію дель- 
фійскаго оракула въ Спарту послѣ восемнадцатилѣтняго изгнанія, и 
глава мирной партіи въ Аѳинахъ, Никій, ревностйо труддлись 
надъ мирнымъ договоромъ, и въ мартѣ 4,23 года между Аѳддами 
съ одной етороны, Сдартой, Корднѳомъ, Эпидавромъ, Сикіономъ, 
Мегарой съ другой было заключено леремиріе на одинъ годъ, квт 
торый предлолагалд употребить на переговоры о болѣе продолжй- 
тельномъ мирѣ. Враждебныя дѣйствія ітрекратились; были прове- 
дены демаркадіондыя линіи, и дорогд стали свободнымя для по- 
сдовъ и вѣстниковъ мира; до положеніе Брасида на сѣверѣ ловело 
к^цроволочшшъ, во время которнхъ еіце разъ возгорѣлощм лламя 
войны,

пѳремше не Городъ Скіода па Падленскомъ полѵостровѣ отдалъ
собдоДеид’!»  с*- J *
""*• ,отъ аѳипеЕаго союза, и Брасидъ готовился овазать ему
ломощь, ко д а  мирные кошссары лрибыли въХалкидиву. Отпаденіе го- 
рода дроизошло спустя два дня послѣ заключенія перемирія, и городъ 
такгаъ образоііъ въ моментъ заключеяія договора былъ аѳинекиыъ; 
не смотря па то, Брасддъ отказывался, очистить его. Переговоры
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не привели къ соглашенію, и война, прекращенная въ другихъ 
мѣстахъ, всгахнула на зтомъ пунктѣ. В^лѣдъ затѣмъ отпалъ оть 
аѳинянъ второй городъ полуострова, М енда. Они послали подврѣ- 
пленія, чтобы завоевать его снова въ то вргяя, какъ Брасидъ от- 
лучился въ походъ противъ Линкестовь іъ М.івѳдонію, въ кото- 
ромъ онъ по іоговору обязанъ былъ сомроіюждагь македонскаго ца- 
ря Пердикку. вернувішгсь, онъ нагаелъ Менду завоеванвою аѳиня- 
нами, Скіону’ обложенною ими и срокъ перемурія почти истешимъ.

война, очѳвядно, не могла быть окончена, и въ Аѳинахъ Клеонъ, 
громче чѣмъ когда-либо, поднялъ Голосъ за энергичное продолженіе 
ея. И <ОД'бй№ь правъ, не желая мира во что бы то ни стало: 
кавъ йй >біиъ‘і онъ въ другомъ далекъ отъ Перикла; въ этомъ 
одноі»кіі|Ю *4 оаъ понялъ его м ан ъ  лучше, чѣмъ Никій. Бнлъ 
р ѣ я ф М ѵ ^ Ш ^  іДМобратнаго зажкійатя Амфиполя, и самъ Клеонъ

во г л ^ Ь  экспедиціи. Взявъ юигохо- 
д о и ю Ш іІи У ^ йЕвбылъ онъ къ устьто. Стримояа. Пршужденный^ 
йЫшШ ВДИЯмШ^ йрёдпринялъ онъ болыпую рекогноецировку противъ 
ІШ фНійк. Ф^Йеко1 было въ распущенноігь состояніи, Клеонъ— безъ 
Ш ИйбійстЯІйИвторитета полководца; на обратномъ пути, когда они 
Ѵ Ш Щ Щ нѳзащищеннымъ флангомъ, на нихъ напалъ Бра- 

м> было разбито на^гояову и разсѣяно, и когда

убитымя былъ одинъ, замѣнить котораго было 
■грудяѣб, іі^И Р-Ч іісячи: это былъ самъ Брасидъ. Тяжело раненный, 
онъ бй№ № Ііі& й4 въ Аяфнполь, гдѣ и ѵмеръ, успѣвъ еще услы- 
шать вѣсФЬЧ о йоляой побѣдѣ свовхъ (422).
»СЖ таБ42?** Аіфипольцы воздвигли ему въ своемъ городѣ 
нЦгробный иамятнйсъ й поевятили ежегодйыя игрн и геройскія 
жѳртвы, и веѣ историки, а больше всѣхъ Ѳукидидъ, отзываются

Война возобно- 
вяяѳтся. Раньте рѣшенія этихъ халкидико-ѳракійскихъ битвъ

піймй путями сошись въ Эйонъ, между ними не 
га». Онъ! бш ъ убйтъ въ бѣгствѣ ѳракійскимъ пель- 
I . противняковъ была незначительна по числу, но
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съ величайшею похвалой о храбромъ воинѣ, благрразумномъ и 
дальновидномъ политикѣ, почтеняомъ, патріотичвомъ, чѳстномъ мужѣ, 
который высоко стоатъ въ ряду спартанскихъ царей д полковод- 
девъ и вполнѣ заслуживаетъ имени спартанскаго Аристида. Страст- 
ный аѳЕнскій народннй вождь, нашедшій свою злую судьбу на 
цолѣ битвы, оставшгь по еебѣ менѣе благояріятную славу. Строгій 
приговоръ Ѳукидида, который вѳ мояетъ скрыть ^оего горькаго 
чувства по отношенію къ Клеову, дополняется жгучею и унвчтожаю- 
щею наемѣшкой, которою осыпалъ его ещѳ боіѣе опасннй против- 
ниеъ, авторъ комедій Аристофанъ, а позднѣйшіе историки сталя 
съ возрастающею несправедливостью ловторять этотъ приговоръ 
противника и врага, прибавляя преувеличеніе къ преувеличенію, 
пока у нихъ не вышла каррикатура безчестнаго и безстыднаго, 
заклейменнаго всѣми пороками демагога. Свѣдѣнія, которыми мы 
о вемъ обладаемъ, разсматриваемыя безъ предвзятой мысли, харак- 
теризуютъ Клеова какъ страстно-честолюбиваго агитатора, усердство- 
вавшаго безъ оглядки и никого ве щадившаго, который, эвергично 
раздувая войну, самъ выиазалъ мало личнаго мужества и еще менѣе 
вскусства вождя; но эти свѣдѣвія нѳдаютъ намъ права отрщать 
въ Клеонѣ значительвыя природныя способвости, болыпую волити- 
ческую ловкость, неподдѣльвую любовь къ своему отечеству и жи- 
вое чувство его чести и могущества.
мщвм вастров- Одиовременвая смѳрть этихъ обоихъ людей уня- 
чтожила главныя затрудненія, противостоявшія миру. Прошло дееять 
лѣтъ со вренени той несчастной ночи, когда на улицахъ Ш атеи 
разыградись первые ужасн войны: десять лѣтъ убійствъ и нзиѣнн, 
опустошеній и всякаго рода несчастій. Мало во малу въ обоихъ 
лагеряхъ стали мѳчтать о томъ времеви, когда каждый кирно иогъ 
заниматься своимъ' дѣломъ, когда ве звукъ трубы, а крикъ лѣту- 
ховъ вробуждалъ спящихъ, когда приходилось погребать снновьямъ 
отдовъ, а не отцамъ сыновей. Аѳинянъ сдѣлали сговорчивѣе ихъ 
потери во Ѳракіи и пораженіе ври Деліи; свартанцевъ —  частня
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движенія ихъ гелоховъ, грозное положеніе враговъ на Пилѣ и 
Киферѣ, близость истечевія срока ихъ тридцатилѣтняго перемирія 
съ Аргосомъ. Человѣкъ, скловный къ миру, увидѣлъ теперь открытоѳ 
поле для дѣйствія. На первый планъ выступилъ теперь глава 
умѣренной партіи въ Аѳинахъ, Н и к ій , сынъ Никерата. Онъ былъ 
уже давно извѣстенъ народу я  лйбішъ имъ, потому что всегда 
былъ преданъ службѣ государству съ тѣмъ латріотическимъ чув- 
ствомъ, которое отличало знатныя семьи Аѳинъ. Онъ бш ъ чрез- 
вычайно богатъ: 100 0  рабовъ работали у него въ серебряныхъ 
лавріонсаихъ рудникахъ, а ихъ эпиетата *) оцѣнивали въ цѣлый 
талаитъ. Съ этимъ состояніемъ, которымъ онъ управлялъ щедро, Никій 
успѣлъ пріобрѣсти себѣ друзей; ншсто не превосходилъ Никія въ бле- 
екѣ, съ какимъ онъ отправлялъ свои литургіи **) государству. Осто- 
рожный, даже боязливнй въ политическихъ предпріятіяхъ, онъ 
выказывалъ лічное мужѳство и храбрость ва полѣ битвн: въ то 
же врѳмя онъ бьиъ человѣкъ безупрѳчнаго характера и поведе- 
вія, честный, разуиный, опытвый, первый въ битвѣ и въ совѣтѣ 
и послѣдній на покидаѳмомъ мѣстѣ. Простымъ людямъ нравились его 
общитѳльность и ласковость, съ которою онъ обходилея съ ними, 
а  въ особенности было имъ пріятво въ немъ строгое благочестіе: онъ 
приносилъ ежедневно жертвн и содѳржалъ постоянно на жалованьи 
своего еобствевваго прортаателя. Политшса Ѳемистовла, продолженная 
Перикломъ и утрирЬванная Клеономъ, наводнила Грецію кровью и 
потерпѣла крушеніѳ; настало вреия вернуться къ привципамъ древ. 
нихъ Аѳинъ, Аристида, Кимона, Ѳукидида, которые въ Никіи вашли 
себѣ пользующагося всеобщимъ уваженіемъ представителя.
НлѢтъ.“ к° Такииъ образомъ Никій сообща съ Дахесомъ вошелъ 
въ соглашеніе съ цареиъ Плейстоанаксомъ и со спартансктш эфорами

*) Надсмотрщвка за работаив. Пер.
**) Возлагавшаяся на Оогатыхъ граждаыъ обязанвость заботвться о 

блескѣ релвгіозныхъ празднествъ в средствахъ нѣкоторыхъ другвхъ учреж- 
ДеніІ. Пер.
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на 421 годъ. Результатомъ ихъ цвреговоровъ былъ пятидесяти' 
лѣтній миръ, который еще въ древности назвали Н икіевы мъ миромъ. 
ѵЭто миръ между Спартой и Авннами иг ихъ союзникали на водѣ и 
ва сушѣ иа 50 лѣтъ; всѣ общеетвеннйе храмн и празднѳетва Геллады 
стали снова доступны всѣмъ гелленіаиъ; раздоры должны были устра- 
няться мирныни средетвами; спартанцы отдаютъ Амфиноль обратно; 
взятые Брасидомъ гврода пользуются автономіей, но платятъ Аѳинамъ 
по положенію,установленному Аристидоігь; точно такъ же спартанскіе 
союзники очишаютъ бойотійсвую пограничнуЛ'крѣпость Панактонъ. 
Аеиняне съ своѳй стороны даютъ свободу всѣмъ военноплѣннымъ 
и возвращаютъ занятые ими пункты Пелопоннеса: Пилъ, Киѳеру, 
Меѳону; въ остальномъ владѣнія остаются въ томъ видѣ, въ какоиъ 
были въ моментъ заклоченія договора. Елятвн должны ежегодно 
возобновляться, а условія договора должны быть начертаны на 
столбахъ, которые имѣютъ быть постав.іены въ Аѳгаахъ и въ 
Спартѣ, въ Олимпіи, Дельфахъ и на 'Исѳмѣ“ Миръ бнлъ за- 
крѣтгленъ присягой сѳмнадцати именитыхъ аѳинянъ и етолькихъ же 
оиартанцевъ отъ имени ихъ государствъ.

Такимъ образомъ дорійщы и іонійцн послѣ дееятилѣтнихъ 
битвъ наконецъ прииирвяись,. и .столь долго иарушаемое мирноё 
развптіе гелленской жизни могло дать яѳвые двѣты.

. ......... .

ГЛАВА BfOPAfl.

Обманчивий миръ— Союзы и контрѵсоюзы— Алкиніадъ и Сицилійская
экспедиція.

(4 2 1 — 4 1 3  г. до Р . X .)

Ар„аІръ“ІЪ’ За йѣсколько мѣсяцевъ до заключёвія этого дого- 
вора, . продиктованнаго истощеніемъ обѣихъ сторонъ, въ Аеинахъ

http://antik-yar.ru/


43

была нредставлеяа новая пьѳеа того же геніалънаго поэта, кото- 
рый освѣтилъ своинъ рѣзЕимъ ігриговорожъ уже предшествовав- 
шія событія; это быіъ „М иръ“, пьеса, въ Еоторой полная 
радость по поаіну близящагося счастливаго состоянія прорывается 
въ самыхъ польныхъ остротахъ, въ звукахъ безгравичнаго лиЕОванія. 
Какой-то аттиче-кій вивоградарь, Тритей, представитель почтен- 
наго Еласса аттическихъ поселянъ, къ миролюбт которыхъ поэтъ 
относится о в,ею шшатіей, является на Олимпѣ, куда онъ взл«- 
тѣлъ ва странномъ, воліитанномъ лмъ для себя, пегасѣ,— на навоз- 
номъ жукѣ; ему ве-въ-терпежъ долѣе смотрѣть на военныя бѣд- 
ствія гелленовъ, и онъ вздумалѣ попнтать, что можно сдѣлать

Г
для нихъ у боговъ. Но 'боги ушли Еуда-то далеко; они до- 
вольно уже часто напрасно предлагали гелленаиъ миръ и не хо- 
тятъ больше имѣть съ шгми никяеого дѣла; они предоставили хос- 
подство надъ гелленскш|ъ міромъ Войнѣ и Ж ятеж у. Эти демоны 
бросили боЕИню иира въ глубокую яму, завалиля ее Еаиеньяии и 
готовы уже истолочь въ ступѣ всѣ города,, малые и большіе. Они 
посылаютъ въ Аѳины и в® Спарту аа двумя пестами; но слуга 
приходитъ еъ нимъ ш ъ обоихъ городовъ съ пустымк руками: 
песты проиали. ІІоэтъ разумѣетъ здѣсь Клеона и Брасида: ихъ 
нѣтъ болѣе въ живыхъ; настало благопріятное мгновѳніе,— теперы 
время выручить и освободить засниаіную богипю мира. Тригей 
сзываетъ людей, гражданъ й чужеземцовъ, иоеелянъ и релесленни- 
ковъ изъ города и съ острововъ. Еще не заЕончили они своего 
дѣла, качъ у посолянъ, составляющихъ хоръ, ноги пускаются въ 
плясъ савд,, собою, въ предчувствіи удачи: вотъ ови приналѳг 
гаютъ, не сиатря яа героя Ламаха и войнолюбимыхъ бойотійцевъ 
и мегарійцѳвъ, обезсилевныхъ голодомъ, вока наконедъ ве цоя- 
влдется освобожде*я*я богиня со свовми спутиицами Оцороі иѲео- 
ріей, благословеніе». оовии и праздвичной радогтью, воторыхъ и 
перѳдаетъ Тригею. Твцерь-то вастаетъ велшое лижованіе; осВобо- 
ждѳнные города смѣются и болтаютъ миролюбиво мевду собою;
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поселяне снова внходатъ еъ киркою и заступонъ въ поле, къ 
смоковнщамъ и миртамъ, на цвѣточный коверъ, раскинутый у 
источника, къ мислинамъ, по которшгь они такъ долго тосковали; 
вузнецъ, производящій зѳмледѣльческія орудія, приноситъ свои то- 
варн, воторые снова входятъ въ честь, а разжигатели воінн, про- 
нзводители шлемовъ, мечей, панцырей, и лхивые предсказатели 
удаляются съ натянутымъ носомъ. Приносится праздничная хертва 
богинѣ; Тригей молится:

свяжи ты и насъ, и гелленскій народъ 
связью дружною, неразрывной, какъ встарь, 
и бурнаго чувства вино остуди 
прощеніемъ кроткимъ.

Пьѳса заканчивается пѣсняш Гименѳя на свадебномъ торхѳствѣ 
Тригея и Опоры.

Счастливое соетояніе теперь вернуло^»; но молитвѣ Тригея 
не сухдено было ислолниіься. Потеря вырубленныхъ маслинъ, сох- 
хеняыхъ хихинъ, внрванннхъ виноградныхъ лозъ легко иогла бнть 
вознаграхдена работящимъ и ловкимъ народомъ; но въ буряхъ и 
бѣдствіяхъ десятилѣтней войны погибло и нѣчто иное, и возста- 
новить его бнло нѳ такъ легко. Тайвня язвн, которыми страдала 
гречеекая хизнь, были горячкою этой войны какъ-бы внгнанн на- 
руху и назрѣли въ ея битвахъ. Опасная лротивополохность мехду 
іонійскимъ и дорійекимъ племенами и еще болѣе опасная розвь 
мехду приверхенцами іемократической и олигархичесБой формн 

правлевія, внезапно пробудясь въ сознаніи, продолхали бродить 
внутри кахдаго города; противополохности эти, подкрѣпляя одна 
другую и возгараясь одна отъ другой, были еще тѣмъ гибельнѣе 
и вреднѣе, что онѣ развивали свою дѣятѳльность на маломъ про- 
странствѣ, среди различныхъ городскихъ и союзныхъ общинъ, ко- 
торыя и безъ того представляли достаточно поводовъ для взаимной 
ненависти и завиети; при тоигь же онѣ дѣйствовали въ народЬ, 
Еоторый, будучи отъ природы горячимъ и страстнымъ, тѳпѳрь,

http://antik-yar.ru/


45

вслѣдствіе быстрыхъ успѣховъ въдуховной и матеріальной жизни, 
сталъ мало-по-малу сомнѣваться въ древнихъ заповѣдяхъ, въ здо- 
ровыхъ предра^судкахъ прежнихъ дней, которые пѳрешли къ нему 
отъ отцовъ въ качествѣ божественныхъ и непреложныхъ истинъ.

Союзъ мѳаду Эти мощння и глубоко» дѣйствующія силн еще не
Спартою и Аѳи-
н»ие. еовсѣмъ выступили наружу; но что стало тотчасъясно, 
такъ это то, что Никіевъ миръ въ дѣйствительности есть не бо- 
лѣѳ, какъ перемиріе. Большинство союзниковъ Спарты приняло миръ, 
но именно могущественнѣйшіе изъ нихъ, бойотійцы и коринѳяне, 
а съ ними мегарійцы и элейцы, отказывались принять его; вслѣд- 
ствіе особыхъ интересовъ союзниковъ миръ не являлся ииъ теперь же- 
ланнымъ; кромѣ того, величайшія опасенія возбуждало въ вихъ еще 
и то, что онъ былъ заключенъ обоими велшшми государствами какъ- 
бы надъ ихъ головами. Было близко и то время, когда дол- 
женъ былъ истечь сроЕъ тридцатилѣтняго перемирія между Спар- 
той и Аргосомъ; Аргосъ могъ легко стать главою и удобнымъ цент- 
ромъ пелопоннесскаго контръ-союза, и это обстоятельство вызвало 
странное политическое событіе: Спарта заключила съ Аѳинами, на- 
ряду съНикіевымъ миромъ, еще оборонительный сою зънапять- 
Дѳсятъ лѣтъ, посредствомъ котораго оба великія государства думали 
взаииво оградить себя отъ зависти иосредствѳвныхъ державъ, равно 
бвиріер въ тягость имъ обоимъ. Вліяніе Никія, о Еоторонъ друзья 
его гадорили съ похвалою, что онъ съумѣлъ распутать узелъ, за- 
вязанныі j Дерикломъ, и мгновенно взявшее въ АттиеѢ перевѣсъ 
шіролюбивое вастроеніе облегчили заЕЛючѳніе этого союза, Еоторымъ—  
вонечно, Щ)дъ усіовіенъ ѳго прочности— доляша было вачаться но- 
вая эра гречесво? исторіи. Мирный договоръ началъ приводиться 
въ исполненіе; уже изъ Спарты бш и отпущены аѳивсЕІе военно- 
плѣнные, а спаргавсюе, которыхъ было гораздо больше,— изъ Аѳинъ; 
но въ отношеніи Амфиполя и другихъ пунЕтовъ во ѲраЕІи яви- 
лисі, серьезвыя затрудненія. Причивою ихъ были сами эти города; 
однако легЕО могло вознивнуть подозрѣвіе,*что Спарта поддержи-
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нмтъ ихъ въ упорствѣ. Союзъ за всѣмъ тѣмъ осуществилея; но при- 
этомъ не былв довѣрія ни съ той, ни съ другой стороны. Амфиполь 
нѳ былъ отданъ назадъ; зато аіѳиняне со своей стороны продолжали 
занимать гарннзономъ Пялъ. Враждебныя дѣйствія съ прочими го- 
родами прекратились только фактически; на бойотійской границѣ .они 
утнхли только въ десятидневнйй срокъ со времени объявленія. 
к̂онтръ-соСюГы“ Между тѣмъ непокорные пелопеннесскіе союзники 

Спарты въ самомъ дѣлѣ прѳдложили А ргосу стать во главѣ новаго 
пелоповнесскаго союза. Они созвали конгрессъ въКоринѳѣ; въ но- 
вый еоюзъ вошли: аркадскій городъ М антинея, ваходившійся во 
враждѣ съ Тегеей, элейцы, требовавшіѳ отъ лепреатовъ платежа 
дави, въкоторой эти послѣдніе отказывали имъ при лоддержкѣ Спарты, 
и, поелѣ нѣкотораго мѣшканія, коринѳяне; мегарійцы-же, бойотійцы 
и тегеаты отказалиеь разорвать союзъ со Спартою. Hb или этотъ союзъ 
не считался нѣкоторыми, какъ напримѣръ коринѳянами, дѣломъ серь- 
езяымъ, или ихъ вновь обуялъ страхъ: вовые эфоры, 4 2 0  года, созвали 
ковгрессъ въ Спарту, гдѣ должны были быть рѣшевы спорные пункты. 
Вознякшіе на конгрессѣ долгія пренія нё привели викъ чему, такъ какъ 
въ томъ положеніи, въ какомъ няхоДились дѣла, интриги враждебно 
настроенныхъ противъ Аѳинъ эфорьвъ К леобула я Ксенарабыли 
важнѣе, чѣмъ все лроисходивійее въ открытомъ собраніи. Спартанды' 
заключили тайный союзъ съ бойотійцами; въ то же время аргивяне, 
у которыхъ нѳ ыеился ихъ пелопеняесскій контръ-союзъ, лоелали 
полномочныхъ въ Спарту, для перѳговоронъ о возобновленіи истек- 
шаго прремирія. Оня достигли желаемаго. Между тѣмъ бойотійцы 
ерыли крѣиость Панактъ, которая въ силу Никіева мира должна 
в ш а  бнть возвращена аѳинянамъ, и, опираяеь на это, спартанскіе 
послы требовалн отъ Аѳннъ вндачн Пила. Это уже было обма- 
Яомъ и оекорблетвмъ, слѣдствіемъ тайнаго н лротнвнаго договору 
союза съ бойотійдами; аѳиняне потребоваля крѣпость, а не груду 
развалян ь, я на этотъ разъ спартанцамъ пршплось вмѣть дѣло нѳ 
съ обнкновенвыиъ протйвннкомъ.

http://antik-yar.ru/


47

Адвивіадъ. Противникъ ѳтотъ былъ А лк и віад ъ , сннъ Клинія,
воспользовавшійся удобвымъ случаемъ занять положѳвіе, для 
котораго онъ ечиталъ себя предвдізначешшмъ по рожденію, по 
талантамъ, по богатству и болѣе всѳго Ло своему самомнѣнію, 
иревосходившему ксѣ божескія и человѣчесвія граниды: человѣкъ, 
блестящимъ качествамъ котораго, не сдерживаемымъ викакими 
нравственными правилами, суждено было стать роковнии какъ для 
его роднаго города, такъ и для него самогоч Адкйвіадъ былъ 
сынъ древней и богатой семьи, возводившей верениду своихъ пред* 
ковъ до Эврисііка и Аякса, и потому не было пощажено никакихъ 
издержекъ на его. воспитаніе. Историки не упускаютъ передавать 
намъ, что къ нему была приставлена лаковская кормилица и что, 
когда онъ на пятомъ году потерялъ своего отца, павшаго въ бдт1 
вѣ съ бойотійцами, опекувомъ его еталъ полвовластный мужъ въ 
государствѣ. его дядя Периклъ. Но ншто нѳ съумѣдъ укротить 
втого „ мальчика-львенка" какъ вазываетъ его Аристофанъ; уже 
дѣтскід вроказы Алкивіала давали пищу для разговоровъ въ городѣ, 
адвданіѳ котораго было обращено на него съ самаго начала: какъ онъ 
яроснлъ у своего учителя Гомера и, когда тотъ сказалъ ему, что 
Ломера у нйго нѣтъ, далъ ему оплеуху; какъ во врещя игры съ 
Л р ю ш  кальчиказ(іи, которыми оиъ предводительствовалъ, одна изъ 
его.гй^влиыхъ коетѳй попала подъ проѣзжАвшую повозку и какъ 
оить ѵиірь шдцерекъ, дороги, для того чтобы заетавить кучера оста- 
новиу«чь\ Мо йсйолнить такимъ образоиъ его волю. Между прочимъ 
разсказвв.ій|і») іоб> одномъ случаѣ, который довольно ярко рисуѳтъ 
легконйсф, і^вдщ ада въ противоположность добросовѣстной серьез- 
ности Перикла< £азъ  онъ захотѣлъ войти еъдядѢ, но его ве пустялн, 
сказавъ, что тогь рнятъ, обдумывая отчетъ, который вскорѣ иред- 
стоитъ ему дать народу. Лучше бш о бы, сказалъ Алкивіадъ, если- 
бы онъ больше думадъ о томъ, какъ бы вовсе нс давать отчѳта. 
И въ самомъ дѣлѣ, онъ самъ вовсю свою жизвь избавлядъ «ебя 
отъ труда давать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ: вскорѣ стали го-
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ворить объего распутствѣ и веобузданности, объего продѣлкахъ про- 
тивъ соперниковъ въ любовныхъ похождевіяхъ, объ его дерзкой и 
неслыхавной наглоети въ отношеніи къ государствеввыиъ савовни- 
камъ. Но если, съ одной сторовн, онъ возмущалъ этнмъ всѣхъ серьез- 
ныхъ людей я всворѣ заслужилъ незавидную честь слышать свое 
имя въ комедіяхъ, то съ другой стороны онъ былъ предметомъ 
всеобщей боязни и исканій и, казалось, по праву имѣлъ въ своеиъ 
гербѣ быстріаго Эрота. Свойственноѳ ему превосходство, съ какимъ 
онъ относился всю свою жшшь бъ окружающимъ, въ среду кото- 
рыхъ ставила ево судьба, ужѳ рано выступило наружу; его вы- 
сокая тѣлесная красота, его геніальность, необыкновенность всей 
его личности производми неотразимое очарованіе: то, что въ дру- 
tnxb было бы гнусностью и безстыдствомъ, въ сынѣ Кливія каза- 
лось толиѣ невинною шуткою, и даже васмѣшки, къ которьгаъ 
вообще было столь чувствительво ухо аѳш явъ, въ его рѣчи 
были пріятвы. Одво время даже казалось, будто эта поверх- 
ностная натура хотѣла подчиниться мудрому руководству. Потреб- 
вость, приводившая аѳинское юношеетво къ софистамъ, отъ кото- 
рыхъ надѣялись выучиться искусству убѣжденія и діалектической 
ловкости, привела Алкивіада ,къ мудрецу гораздо высшаго рода, 
къ С ократу, сыву Софрониска, который всегда былъ готовъ къ 
услугамъ желавшаго искать вмѣстѣ съ вигь истины. Оригинальная 
ввѣшность этого философа, огравичившаго свои потребности изъ 
привципа, безмездно удѣлявшаго изъ сокровищъ своего духовваго 
ніра каждому, кто только желалъ его слушать,— философа, который, 
исходя изъ мысли, что овъ вичѳго ве зваетъ тамъ, гдѣ другіе дума- 
ютъ, что зяаютъ все, принуждалъ каждаго помогать ему дойти въ сво- 
ей областіг до лучшаго знавія, до истиннаго повятія,— все ѳто произвело 
силъное впечатлѣніе на ювошу, избалованнаго льстецами, кохорый воо- 
бражалъ, что видитъ васквозь всѣхъ людей, и раво ваходилъ удоволь- 
ствіе поголовно врезирать ихъ. Тѣсяая связь завязалась между прекрас- 
нымъ и богатымъ юношѳй и векраеивымъ филоеофомъ, который вичего
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не имѣлъ и ни въ чемъ не нуждался: они вмѣстѣ сражались въ рядахъ 
аттическихъ воивовъ передъ Потидеей и восемь лѣтъ спустя при Де- 
ліѣ, и если въ первомъ сражевіи Сократъ спасъ жизнь юяошѣ, то при 
Деліѣ Алкивіадъ защитилъ своего учителя отъ преслѣдовавшихъ 
его бойотійцевъ. Но необуздаввая прярода Алыовіада не терпѣла 
никакихъ граяицъ, и даже столь превосходному уму, каковъ былъ 
Сократъ, вѳ удалось сохраяить надъ вииъ продолжительнаго влія- 
нія. Играть выдающуюся роль въ государствѣ было въ глазахъ Ал- 
кивіада ве высокой, трудно-достижимой цѣлыэ, во его прирожденннмъ 
правомъ. Его огромноѳ богатство, еще значительно увѳличенвоѳ 
выгодвою женитьбой, дало ему средства пріобрѣсти расположеніѳ 
варода, каторый вообще относился съ предубѣжденіемъ къ даро- 
витымъ людямъ изъ знатвыхъ родовъ. И вся Греція была подавле- 
на блескомъ, который онъ выказалъ на олимпійскомъ праздникѣ 
420 года, ва нервонъ, доступъ къ которому сталъ вновь откры- 
тыиъ для аѳинянъ. Аѳинское праздничное посольство, въкоторомъ 
онъ находился, выказало такое великолѣпіе, котороѳ могло пока- 
зать всѳму свѣту, ?то городъ ихъ вовсе ве обѣдвѣлъ, какъ можяо 
бнло думать, отъ лродолжительной войвы, и самъ Алкивіадъ явил- 
ея ва праздникѣ— что было до тѣхъ поръ неслыхавншгь дѣломъ— съ 
ееяш  четверками лошадей, язъ которыхъ одной приеуждево бнла 
первая награда, а другой— вторая. Правда, праздникъ ве являлъ 
прилвчваго ену миряаго характера: бш а лоставлена вооружевная 
стража, въ Аргосѣ стоялъ отрядъ аѳипской конвицы: боялись 
нападевія спартанцевъ, которые нѳ явились на праздялкъ. Они бы- 
ли исвлючвнн вслѣдотвіѳ того элейеко-мантинейскаго союза, кото- 
рый Алкивіадъ старался теперь распшрить и сдѣлать еще болѣе 
опасвымъ.
го?о3„Ъъмежмаит£ Свачала онъ выказалъ скловвость къ спартанцамъ; 
^«иами?0* ” пилоссків военно-плѣняые прославляли его усердіе, я 
онъ старался возобновить со спартандами связь гостѳпршмства, ко- 
торымъ обмѣвивался сънимиещеегодѣдъ. Но въ Спартѣ, казалось,
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м&ЕО цѣнили эту дружбу в  предпочитали ей испнтанное расположеніе 
Никія. Это возбудило въ Алмвіадѣ страшный гнѣвъ: подъ его 
вліяніемъ былъ оказанъ очень холодный пріемъ посламъ, требовав- 
ліівіъ вндачи Пилоса. Но онъ не остановился на атонъ: онъ скло- 
нилъ аргивянъ, природныхъ враговъ Спарты, войти въперѳговоры 
съ Аѳинами. Спартаадн, въ воторыхъ подобный союзъ долженъ 
быіъ возбудить величайшія опасенія, вторично отправили пословъ 
въ/ Аеинну для того чтобн переговорнть объ исполненія мирнаго 
дояовора и удержать за собою союзъ съ аеинянали. Н а этотъ 
разъ онд явилнсь съ неограниченныив полномочіями и объявили 
объ этомъ совѣту пятисотъ; партія Никія видѣла себя уже у цѣ- 
ли своихъ жѳланій, кавъ вдругъ Алвивіадъ разбилъ ихъ надежды 
одною изъ самыхъ дѳрзкихъ и злѣйпшхъ интригъ, какія дозволялъ 
себѣ когда-либо нѳдобросовѣстный государственный дѣятель. Онъ 
обомелъ лавонцевъ и завлекъ ихъ въ свою сѣть тѣмъ-же очаро- 
ваніемъ, которое ослѣпляло уже многихъ: онъ совѣтовалъ имъ ни- 
чего не говорить народному собранію о неограниченномъ яолномо- 
чіи, такъ какъ въ противномъ случаѣ народъ станетъ вымогать 
у нихъ непомѣрныя уступки, и намекнулъ имъ, чтобн они стара- 
лись сдержанностью возбудить къ себѣ уваженіѳ экклесіж, а что 
тогда уже онъ самъ станетъ говорить въ ихъ пользу. Собралось 
народное собраніе, послы поступили по совѣту Алкивіада. И хъте- 
перешнія рѣчи были совершенною противоположностью тому, что они 
говорили совѣту пятисотъ: изумленіе даже ихъ друзей было без- 
мѣрно и быстро усилилось въ народѣ до степени сяльнѣйшаго раз- 
драженія противъ лаконскаго двуязнчія, которое сегодня говоритъ 
такъ, а аавтра иначе. Это настроеніе народа постарался поддер- 
жать и Алкивіадъ, который, подговоривъ пословъ, тсперь красно- 
рѣчиво иронизировалъ надъ спартанскимъ вѣроломствомъ; всеобцее> 
озлобленіе было столь сильно, что только землетрясеніе помѣшало 
заключить тотчасъ же союзный договоръ между Аѳинамя и Арго- 
сомъ. Послѣдняя попытка Никія въ Спартѣ естественно кончилась
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полнѣйшею неудачей при господствовавшемъ тамъ вастроѳнш; спу- 
Стя немного времени былъ заключевъ союзвнй договоръ между Ар- 
госомъ, Мантивеей, Элидой и Аѳинами. Первымъ его слѣдствіемъ 
было исключевіе спартавцевъ изъ числа учаетяивовъ въ олимпій- 
скомъ драздникѣ; во по имеви все-еще продолжалъ существовать 
пятидесятилѣтяій союзъ между Аѳияами и Спартою (420).

Такимъ образомъ, уже ва третьемъ году поелѣ заЕлюченія иира," 
свова вачались воеввыя дѣйствія (419). Аргивянѳ и аѳиняйе 
предприяяли сообща походъ противъ Эпидавра, обладаяіе которымъ 
облегчало сношѳнія между союзяыми государстѣами. Походъ ве при-. 
велъ ни въ какимъ рѣпштельвымъ результатамъ, и въ Мантинеѣ 
еще разъ былъ созванъ безполезный мярный конгрессъ; только въ 
слѣдующемъ (418) году дѣла привяли болѣе серьезный оборотъ. 
Спартащы и ихъ союзяики, къ которымъ присоедивились бойотяне 
и коривѳяве, вторглись, подъ вредводительствомъ даря Агиса, въ 
аргивскую область. Съ этимъ отборнымъ войскомъ вадѣялись совер- 
пшть великія дѣла; во въ то Самое мгвовевіе, когда побѣда была 
ужв въ рукахъ спартанскаго царя, ояъ, поддавшись обмаву со 
стороны яѣкоторыхъ аргивянъ, заоючилъ переяшріе ва четыре 
цѣсяца и вервулся домой. Тѳперь уже аргивскіе союзники. со своей 
стороны, принялр наетупательный образъ дѣйетвій. Подкрѣпленные 
всцонргательнымъ аѳйишшъ отрядомъ, они взяли Орхоменъ и 
пошлл') на Тегею: тамъ, еще въ мантинейской области, ови застигли 
врасплохъ вѳйско Агиса, которое шло, нѳ ожидая въ этотъ девь 
встрѣтить івраі». Ио ввезапяый вызовъ къ битвѣ не привелъ въ 
замѣшательстаО" спартавскихъ воиновъ, съ ранняго дѣтства привык- 
лшхъ ко ведввкь воевнымъ движеніямъ; спокойво пересылались при- 
казанія даря во і веѣ ча«ти благоустроевваго войска: отъ полежарха 
еъ лохагу, отъ лохаса къ вачальвику пентекостіи, отъ пентекоста 
®ь эномотарху, а отъ этого къ отдѣльнымъ воинамъ; линія построи- 
лась, копья взятн наперевѣсъ, заиграли флѳйты; такъ двияулись 
°ни впередъ противъ стремительво наступавшаго врага, ве спѣша,
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еъ увѣренвостью, которую давали имъ ихъ несравненныя воинскія 
упражненія. Ходъ этой битвн былъ одинаковъ съ соблюдавшимся 
въ болыпинствѣ греческихъ битвъ: правое крыло, въ которомъ, по 
древнему обычаю, были собраны отборныя войска, побѣдило съ 
обѣихъ сторонъ лѣвое крыло врага; но во второй битвѣ, которая 
завязалась между вернувшимися побѣдояосными 'крыльями, сраженіѳ 

*выиграли лакедемоняяе ,(іюнь 418  г.). Эта побѣда блестяпщмъ 
образоиъ возстановяла ихъ военяую репутацію, которая нѣсколысо' 
пострадала за послѣднеѳ время. Пелопоннесскій контръ-союзъ сталъ 
^агрушаться подъ впечатлѣвіемъ этого военнаго событія; въ Аргосѣ 
поднялась олигархическая партія и, воспользовавшись своимъ влія- 
ніѳмъ, вротивъ котораго тщетно ратовалъ Алкивіадъ, достигла даже 
заключенія мира со Спартою; миръ этотъ исключилъ аѳиняйъ изъ 
Пелоповнеса, и нѣсколько мѣсяцевъ спустя (февраль 41 7  г.) пра- 
вленіе Аргосомъ перешло вполнѣ въ руки олигарховъ. Въ то же 
время и въ Сикіонѣ и въ нѣкоторыхъ городахъ Ахеи взяла рѣши- 
тельный перевѣсъ олигархическая партія; блокаду Эпидавра прн- 
шлось снять, и аѳиняне отступюш: первенство Спартн въ Пелопон-| 
несѣ было возстановлено. '
c™u*cpe“i  мра. Возвнсившаяся въ Аргосѣ олигархія была снова 
ниспровергвута въ томъ же году (іюнь 417  г.), и союзъ съАѳи-1 
нами бнлъ заключенъ вновь: явились рабочіѳ изъ этого города, 
помочь аргивянамъ соедишть дливною стѣною ихъ городъ съ мо- 
ремъ. Походъ спартанцевъ, предпринятый для помѣхи работамъ, 
ве удался, а медлительность дорійцевъ, занятыхъ въ самня рѣши- 
тельвня кгновенія религіозными размышленіями, распознаваніемъ 
жертвенныхъ предзяаменованій, празднованіемъ торжествъ, упуетила 
удобный случай подать помощь веечастнымъ жителямъ маленьваго 
островка Мѳла. Н а вихъ безо всякой причины напали аѳиняне; 
въ надеждѣ ва главенетво дорійекаго племени, къ которому они при- 
надлежали, меляне упорво отстаивали свою семисотъ-лѣтвюю авто- 
номію и не хотѣли подчиниться Аѳивамъ, за что и были жестоко
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п(Ш з<шм Они Нв ХОТѢЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ норскому ГОСИОДСТВу, 0 КОТОг 

ромъ Аѳины з^яаляли какъ о своемъ исклюяительномъ правѣ: аѳвн- 
скіе полномочвые выставили имъ надередъ поелѣдствія ихъ сопро- 
тивленія, но они все-таки упорствовали: теперь они попали въ рувн 
неумолимаго врага. Способные владѣть оруайемъ были унерщыены, 
женщины и дѣти проданы въ рабство (416).

Но то, что спартанцамъ нѳ удалось сдѣлать своими собствен- 
ными силами и умомъ, соверпшло за нихъ ослѣпленіе аѳинскаго 
иарода, который, находясь подъ демонскимъ вліяніехъ Аікивіада, 
не обращая вншіанія на знаменія боговъ и на человѣчѳскіѳ совѣты, 
неудерашмо стремился навстрѣчу ужасному року. Въ то время, 
когда, вопреки всѣмъ перѳмиріямъ и мирнымъ договорамъ, повсюду 
царствовали опасность и недовѣріе,— когда, волреки формальнымъ 
договорамъ, аѳиняне и спартанцы скрестили свое оружіе при Ман- 
тинеѣ, аѳйняне изъ Пида грабили Даконію, .а епартандн открыто 
нодсхрѳкали къ наладенію на аѳинскія владѣиія,— въ то время, 
когда въ каждое мгновеніе готова была вспыхнуть снова всеобщая 
война, —  честолюбіе безсовѣстнѣйшаго изъ всѣхъ греческихъ госу- 
дарственвдхъ людей и собственное веумѣніе управлять собою вовлекли 
авннскую дѳмократію въ одно изъ прѳдпріятій, которое повторило 
н* в#укахъ лобѣдителей при Мараѳонѣ и Саламинѣ страшнне уроки 
пвр^дркой войщы.
o»n!S£5!}*iFt. Илѳнво весною 4 1 6  ^ода взѵ  города Сегѳсты на 
Снцр^Г»^рибши. ВЪр Аѳины послн съ просьбою о помощи нротивъ 
сосѣднщ# Селина; таи и ъ  образомъ авинянамъ приходилось
разрѣшить іщроеъ, виѣшаться ли имъ— и если вмѣшаться, то въ 
какой иѣрѣ— въ дѣла отдалѳннаго острова, на которыя, уже кь 
предшествовг^шів годы войны. пришлось имъ поевятить часть своего 
вниманія і  своихь боевнхъ силъ.
<>етр»въ смц&іи. Островъ Сицилія, шедгаій евоимъ путемъ развитія, 
сходнымъ въ общихъ чертахъ съ ходомъ развитія метрополіж, ока- 
зывалъ мало непосрѳдственнаго вліявія на дѣла восточной Греціи.
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Воеточный, сѣверный и юхннв берѳгъ этого плодородваго острова 
ш ло ю  малу заселился гречеекими коловястами, которыѳ постѳпенно 
отгѣеняли тузевшое населеніе, Сикуловъ, въ суровую внутреннюю 
страну; западяый же бѳрегъ, обращенвый къ Африкѣ, со своимъ 
снѣшанвынъ населѳніемъ изъ ливійцевъ, фивикійцевъ, сикуловъ и 
разрозневныхъ грековъ, стоялъ подъ вліявіемъ и верховенствомъ 
нувійскаго К арѳагѳн а. Весь южннй берѳгь, Селинъ, Гераклея, 
Акрагавтъ, Гела, крайняя южвая и краіняя сѣверная части 
восточваго берега, Снравусы и Меееава, были заняты дорійскими 
оервсѳленцани, а средина восточнаго берега, Леонтины, Катана, 
Жаксъ s  часть сѣвернаго берега— халкидянами іовійскаго племѳяи. 
Но противоположвость между вими была здѣсь менѣе рѣзка, чѣмъ 
въ родвой зеилѣ, такъ какъ васеленія съ самаго вачала были 
емѣшавы и, кромѣ того, ихъ сближало общее отличіѳ отъ природ- 
ныхъ туземцевъ. Образъ правленія повсюду былъ олигархичѳскій: 
въ эпоху оговоренвыхъ выселѳвій это была всеобщая въ Греціи 
форма правленія, и первые основатели каждаго города образовнвали 
естествеввую аристократію, которой свачала безъ труда подчивялвеь 
ввовь првбывавшіе колонисты. Но при этомъ въ городахъ, быстро 
разроставшихся, въ которыхъ строгую всключительвость было вро- 
вести труднѣе, чѣлъ гдѣ бы то вя было, вѳ могло быть, кояечно, 
недостатка въ сильномъ демократическомъ элементѣ. Какъ въ род- 
ной землѣ и ва малоазіятскомъ берегу, тавъ и здѣсь это обетоя- 
тѳльство прѳжде всего привело къ тиранніямъ. Около 500  года 
■н ваходимъ такое измѣненіе государствеввой формы ужв совер- 
шившимся въ большей части городовъ, и между вовыми владыками 
<>олѣе всѣхъ выдаютея квязья Гелы. Въ 48 9  году наслѣдуетъ 
тамъ тиранву Клеавдру братъ его Гишюкратъ, въ внсшѳй стевеви 
предпріимчивый госѵдарь, піироко распростравявшій свое господство. 
Поелѣ того, какъ овъ палъ въ битвѣ съ туземцазш, тиранніею 
овладѣлъ бывшій его воевачальвикъ Геловъ  и, укрѣпившиеь во 
власти, вереяесъ свою столицу въ городъ Сиракусн, представляв-
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пгій выгоды по своему положенію. Онъ сдѣлалъ этотъ городъ пер* 
внлъ во всей Оициліи, и правлѳнів его пришось въ такое врѳмя> 
когда для выдающейся дѣятельности открылось широкое поле: это 
было врѳмя, когда громады пѳрсидскихъ войсеъ валили на Западъ. 
Хотя переговоры съ восточнымъ союзомъ грековъ и не привели ни 
къ какимъ результатамъ, Гелону все-таки выпало на долю участво- 
вать во всеобщей борьбѣ геллѳновъ противъ варварскаго міра. 
Карѳагѳняне, считая ли время благопріятнымъ, или дѣйствительно 
по соглашенію еъ пѳрсами, вторглись съ болыпимъ войскомъ, 
подъ предводительствомъ Гамилькара, въ греческія части острова, 
и въ тотъ же самый день, когда бились при Саламинѣ, происхо- 
дило съ ранняго утра до поздняго вечера большое рѣшительное 
сраженіе при Гимерѣ. Счастіе и здѣсь оказалось на сторонѣ 
гелленскаго оружія, и этимъ національнымъ подвигомъ Гелонъ обла- 
городилъ свою тираннію. Ему наслѣдовалъ въ 4 7 6  годубратъего 
Г іеронъ, государь не менѣе блестящій, пѳредъ могуществомъ кото- 
раго принужденъ былъ еклониться и второй городъ острова, Акра- 
гантъ, до тѣхъ поръ управлявшійся своими собственными власти- 
Ш ями. Гіѳронъ умсръ въ полной силѣ своей власти; но послѣ его 
сяврти іежду члѳнами царствующаго дома возникля раздоры, и 
гараниія йревратилась въ деспотизиъ. Тогда и здѣсь, въ Сицшгіи, 
евадріпилоеь то, что ужѳ давно произошо въ восточной Грѳціи: 
тіграяйі* била низввржена иа Ирое^райствѣ всего острова цѣлымъ 
рядомъ насильственныхъ переворотовъ, и послѣ жеетокой борьбй 
гражданъ W  якм аикаіи  тирановъ повсеиѣстно возникло народо- 
властій, слййёкок. вѣрный символъ котораго— коня, бѣгущаго безъ 
узды— еиракЦгвяіге изобразяли на своихъ монетахъ.

Островъ Омцмлія былъ многимъ обязанъ этимъ низвергнутымѣ 
владыкамъ. Дввръ царя сиракусскаго Гіерона былъ центромъ наукъ 
и искусствъ еще болѣе, чѣмъ дворы тирановъ въ Коринѳѣ или ва 
островѣ Самѣ, въ восточной Греціи. Великолѣпные храмы етрои- 
лись и наполнялись приношеніями и статуями боговъ. Возводилиеь
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тѳатры, дворцн, полезння сооруженія, которымъ дахе сама метро- 
цолія едвали могла противопоставить что-либо подобное. Значитель- 
нѣйшіе поэты восточной Гредін, какъ Эсхилъ и Пиндаръ, нахо- 
дились въ близкихъ сношеніяхъ съ Сициліей, и островъ могъ похва- 
двться туземными поэтами высокаго и оригинаіьнаго дарованія. 
Еомедія получила на немъ раннее и оригшаяьное развитіе; духъ 
философскаго изслѣдованія не дремалъ, и образованіе распространя- 
лось широко. Ранѣе всѳго развилась здѣсь теорія краснорѣчія. 
Силдгійцы во всѣхъ отношеніяхъ представляли особый типъ грече- 
скаго генія. Но, съ другой стороны, ихъ политическое развитіе 
отставало отъ литературнаго. Господство тиранніи присоедшило 
новые элементы недовольства къ етарымъ: .прежде подавленныя 
частя населенія поднялись противъ тѣхъ,. которыя были обязаны 
своимъ положеніемъ тиранніи; къ этому присоединились противопо- 
ложность переселенцевъ съ древнимъ населеніеиъ, зависть отдѣль- 
ныхъ племенъ и городовъ, честолюбіе отдѣльныхъ лицъ, ивсѣэти  
причины въ ихъ совокупности повели къ долгимъ и кровавымъ 
распрямъ, которыя могли быть устранены только на вороткое время 
всеобщимъ Бонгрессоиъ городовъ. Между тѣмъ иатеріальноѳ благо- 
состояніе, слѣдствіе производительности острова и его благопріятнаго 
торговаго положенія, а вмѣстѣ съ нимъ и духовное развитіе про- 
должали идти влередъ. И  замѣчательно, что греческіѳ раздоры 
оказывали въ этомъ послѣднемъ отношеніи менѣе задерживающаго 
вліянія, чѣиъ можно бнло бы ожидать.

во Въ такомъ положѳніи застало сицилійцевъ начало 
пелопсвнѳсской войны, которая едва затрогивала ихъ непосрѳдствен- 
ные интересы. Симпатіи городовъ раздѣлились по плѳмеяамъ, къ 
воторымъ принадлежали ихъ населенія: въ дорійекихъ колоніяхъ 
склонялись къ Спартѣ, въ іонійскихъ— къ Аѳинамъ. Самымъ вы- 
дающимея дорійекимъ поселеніемъ и, вообще, самымъ блестящимъ 
городомъ острова бнлъ городъ Сиракусы, соединявшій въ себѣ осо- 
бенныя преимущеетва Аѳинъ и Спарты. Этотъ городъ, въ кото-
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ромъ его велякое прошлое, времена владычества его тирановъ, оста- 
вило по себѣ струнку честолюбія, нашелъ настоящую пору благо- 
пріятною для того, чтобы поставить къ себѣ въ зависимое поло- 
женіѳ сосѣдніе города іонійскаго плѳмени. Поселенія, которымъ 
угрожала такая опасность, отправяли на пятоѳ лѣто войны посоль- 
ство въ Аѳины, а во главѣ его блистательнѣйшаго оратора своего 
острова, Горгія изъ Леонтинъ. Ихъ просьба о помощи бнла услы- 
шана: въ Аѳинахъ уже замышлялись въ то время широкіе честолюби- 
выепланы: болыпія и меныпія аѳинекія эекадры одна за другою по- 
плыли въ Сицилію. Здѣсь на эти вмѣшательства стали смотрѣть съ 
безпокойствомъ, и патріоты, какъ напримѣръ сиракусскій государ- 

ственный дѣятель Гермократъ, пришли къ мысли попытаться еоб- 
ственными средствами придти къ умиротворенію острова, что и 
удалось достигнуть на еъѣздѣ лредставителей отъ городовъ въ 
Гелѣ, въ 4 2 4  году. Дальнѣйшее аѳинское вмѣшательство казалось 
излишнимъ; но новый миръ былъ не проченъ. Вскорѣ іонійскій го- 
родъ Деонтины долженъ былъ уступить превосходству силъ Сира- 
кусъ; въ другомъ спорѣ между двумя западншш городами, Сели- 
номъ и Эгѳстой, городъ Сиракусы принялъ еторону лерваго. и это 
обетоягвльство побудило эгѳстдевъ, оказавпшхъ двеять лѣтъ тому 
иааад». дающь одной изъ аеивсввхъ экшедицій, отправить то 
рош до добовдетво, которое прибнло въ. Аѳинн весною 41 6  года.

А ѳискій демосъі обладалъ въ долной мѣрѣ пред- 
прівіганИЕЦ отважиымъ дѵхомъ, который развивается въ большихъ 
торговьрИвЛрадиъ, гдѣ взоръ привыкаетъ охватывать болыпія 
пространствцгаа #<и*ь Понта до Сардиніи, отъ Еаріи до Карѳагена“ , 
по словамъ. Ариетофана; —  казна въ теченіе шести лѣтъ вшра снова 
наиолнилавь,. флотъ ваходился въ нревосходномъ состояніи, вой- 
®ка жаждали дѣла; такимъ образомъ желаиія эгестцевъ, въ пользу 
которыхъ ревностно дѣйствовалъ Алкивіадъ, уже съ саиаго на- 
чала встрѣтили благосклонный пріемъ. Тѣмъ нѳ менѣе было рѣ- 
шено еначала отправить посольство, для того, чтобы развѣдать на

http://antik-yar.ru/


58

шѣстѣ, могутъ ли эгестцы въ дѣйствитѳльности доставить обѣщ&н- 
ную ими зйачительную дѳнежную помощь. Посольство это веряу- 
лось подъ самымъ б.тагопріятнынъ впечатлѣніемъ. Въ храмахъ ови 
виДѣля необыкновенное няожѳство золотыхъ сосудовъ, и даже въ до- 
нахъ частяыхъ лицъ, ва частнхъ иярахъ, гіоторые уетраивались въ 
честь ихъ прибытія, всюду ихъ приводила въ изумлевіе масса бла- 
городнаго металла; а между тѣмъ, ослѣшеняые льстивымъ госте- 
пріимствомъ свойхъ хозяевъ, оян я  ве замѣтнлн, что эти храмовыѳ 
сосуды былн не иаеснввы, а только позолочены н частію взятн на 
подержаніе нзъ сосѣдннхъ городовъ, что одна н та же золотая н 
серебряная столовая посуда сопровождала ихъ нзъ дома въ домъ, 
съ одвого пнра ва другой, для того, чтобн ввести нхъ въ заблу- 
ждевіе. Подъ вйечатлѣніемъ отчѳта пословъ было рѣшеяо снаряднть 
экспедяцію язъ шестидесятя тряремъ подъ предводнтельствомъ Ни- 
кія, Алкявіада и Ламаха. Алкявіадъ страстно желалъ этого пред- 
пріятія; да и Ламахъ былъ слншкомъ военнымъ человѣвомъ, 
чтобн не находнть его по своему вкусу; яначе думалъ Няеій. 
Между нямъ и Алкивіадомъ, старыжи я молодымя Аѳянами, суще- 
ствовалъ глубокій разладъ: уже партія зашли такъ далеко, что го^ 
товн бнля предоставить остракнзму внборъ мѳжду ихъ вождями; 
къ весчастію этого яе случялось, а в ъ  яослѣдяѳе мгновеяіе, вслѣд- 
етвіе компромясса, изгвавъ бнлъ одинъ изъ незначнтельныхъ дѳма- 
гоговъ, Гипѳрболъ. Мысль дѣйствовать вмѣстѣ еъ человѣкомъ 
етоль жѳ блѳстящямъ, какъ отважннмъ и стремящямся безъ огляд- 
би, каковъ бнлъ Алкнвіадъ, не имѣла въ себѣ для Някія яячего 
прнвяекатеяьваго: онъ польэовался въ высшей степеня почетнымъ 
полйжеюейъ и яѳ яуждался въ новой славѣ: кромѣ того, безспорно 
обладал личною храгіростью, ояъ все-такя былъ склоиеяъ прѳд- 
ставлять сѳбѣ шасностя предпріятія болыпимя, чѣмъ онѣ быля въ 
дѣйствнтельиости; да я не надо было его „побѣдной медлитель- 
яостя“ , какъ называетъ ее наемѣпіляво Аристофанъ, для того, чтобы 
внзвать въ это время самыя тяжелыя сомнѣвія по поводу та-
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кого предпріятія. Онъ воспользовался удобншгь случаемъ, чтобы 
еще разъ отсовѣтовать въ убѣднтвюянхъ еловахъ это предпріятіе 
въ полномъ его объемѣ пѳредъ народнымъ собраніемъ, которое долж- 
но было разрѣшить частные вопросы, касавшіеся экспѳдиція. Дѣло 
дошло до жаркихъ объясненій между нимъ и Алкивіадомъ, у ко- 
тораго на уиѣ были самые опасные, самыѳ дальновидные планн; 
поднявшись во второй разъ, Никій, чтобы отвратить народъ отъ 
этого предпріятія, объявилъ, что по его мнѣнію средства, назна- 
ченныя для столь рискованнаго дѣла, вовсе недостаточны. Но дѣй- 
ствіѳ его рѣчи было совершенно иное, чѣмъ онъ о&идалъ. Не же- 
лая разстаться съ излюбленной мыслью объ экспедиціи, народъ по- 
требовалъ, чтобн онъ назвалъ средства, которня могли бы обезпе- 
чить ея удачу; онъ назвалъ огромную силу: 100 триремъ и 5 0 0 0  
гоплитовъ, и собраніе утвердило его предложеніе. 
пади£іСрѣшвжа’ Съ слишкомъ больпГою уже страстностью набросил- 
ся народъ на громадное предпріятіе, самая величестведность ко- 
тораго льстила его честолюбію, его сознанію собственной вѳликой 
ввЛй. Пущены были въ оборотъ благопріятныя прорицанія, на всѣхъ 
удщахъ виднѣлиеь группы обсуждавпшхъ военныя операціи; иные 
м '  горячемъ разговорѣ чертили палками на нескѣ берега Сици- 
Jriif, Дивіи, Италіи; мысли ихъ, въ быстромъ полетѣ фантазіи, те- 
ріШмь ужѳ въ Этруріи и въ Карѳагѳнѣ; Вйкогда еще не бывало 
стоЛь Фѵлшмо нашіыва охотниковъ, еоревновзнія трирарховъ, какъ 
вдруйн-вееобщее одушевленіѳ было прервано етрашнынъ и загадоч- 
нымъ мібйтійіъ. ''Однажды утромъ всѣ городскія гермы, стоявшія 
передъ доммиу иа рынкѣ, повсюду, были найдены обезображѳнннш 
и разбитйЯВѵі
геріами. МДЪ Одйнъ изъ новѣйшихъ пнсателей справѳдливо' замѣ- 
чаегь, что впечатлѣніе отъ этого поступка станетъ намъ понятнымъ, 
если мы представимъ себѣ, напримѣръ, что въ наше время, хоть 
въ Римѣ или въ Нѳаполѣ, въ одну ночь были бн обезображены веѣ 
изображенія святыхъ; точно такнмъ же образомъ эти изображенія
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бога-покровителя доиовъ и улвдъ какъ-бы вросли и пустили глу- 
бокіе корни во всю жизнь Аевнъ, сроднились съ чувствомъ мирной 
безопасности всѣхъ гражданъ, а.всеобщность, внезапность и таин- 
ственность несчастія застарляди кахдаго подозрѣвать какое-то 
тенное ужасное дѣло, кавой.-то ноелыханно - вечестивый ударъ, 
угрожающій существующему порядку.нКто былъ вивовникомъ этого 
Бощунства и какова была его цѣль, осталось тайаою. Совѣтъ былъ 
облеченъ чрезвычайнымъ полжомочіемъ; назначенн бнли наградн 
за доносы; достаточно было какого бы то яи было свидѣтельскаго 
показанія для лишенія свободы, для заключѳнія въ темницу. и не 
мало людѳй пало жертвами этого лихорадочиаго возбужденія, ко- 
торое, воспламеняясь съ новою силою отъ каждаго новаго слуха, 
продолжалось недѣля за недѣлею. По всѣмъ вѣроятіямъ кощун- 
ство было дѣломъ враговъ Алкивіада; во веякомъ случаѣ, они 
старались воспользоваться этимъ событіемъ для его паденія и, 
можетъ быть, для того, чтобы разстроить сицилій«кую экспедщію. 
Пронесся слухъ, будто онъ, на пирушкѣ, въ шутку подражалъ 
элевсинскимъ ташствамъ; отсюда пошлв дальше и стали обвяяять 
его въ кощунствѣ надъ гермами; это обвинѳніе бнло взведено на 
него и дублично, въ послѣднемъ народномъ собраніи передъ отплы- 
тіемъ экспедиціи. Насколько оно касалось собнтія съ гермами, оно 
бш о безсмыслѳнно, потому что, если не что другое, такъ это про- 
исшествіѳ ужь навѣрное задерживало отправку сицилійской экс- 
педиціи, въ оеуществленіи которой никто не принималъ болѣе жи- 
ваго участія, чѣмъ Алкивіадъ. Онъ настаивалъ на скорѣйшемъ 
розысдеѣ, такъ какъ, находясь подъ такимъ подозрѣшемъ, онъ нѳ 
могъ быть начальникомъ въ войскѣ. Но время не терцѣло, и про- 
искамъ его враговъ удалоеь отсрочить слѣдствіе впредь до его воз- 
вращеяія. Боевня силы были собраны, приказанія отданы. оіплы- 
тіе нѳ могло быть дальше откладываемо.
0т™ і‘г.ф',ота' Никогда еще Аѳины не видѣли болѣе блистатель- 

наго зрѣлища, чѣмъ это отплытіе. Оно послѣдовало въ іюлѣ 415

http://antik-yar.ru/


61

года: стройными рядами двинулись на утренней зарѣ стрѣлки и 
тяжело-воорухѳнше— 1 5 0 0  въ собственномъ вооруженіи, 700  во- 
оруженныхъ на государственннй счетъ, 76 0  пелопоннесскихъ охот- 
никовъ, аргивянъ и мантинейцевъ— по направленію къ Пирего, въ 
сопровожденіи необозримой толпы народа. Они взошли на свѣже- 
выкрашенные и блестяще-убранные корабли, стоявшіе наготовѣ у бе- 
рега. Береговыя возвышенности и набѳрежная бнли сплошь покрыты 
зрителямя; поданъ бш ъ знакъ трубнымъ звукомъ, и жертвоприно- 
шеніе началось. Вѣстникъ произнесъ молитву, которая громко я  
единогласно была повторена за нимъ воинами съ кораблей и тол- 
пою народа съ берега; затѣмъ послѣдовало возліяніе, и былъ спѣтъ 
пэанъ; по новому знаку весла опустились на воду и отплытіе на- 
чалось: корабль за кораблемъ покидалъ гавань прй пожеланіяхъ 
счастія оставшихся на берегу, которые еіцё долго смотрѣлй вслѣдъ 
флоту, весело пустившемуся по своему роковому пути къ Эгинѣ. 
Пусть нныв съ грустью помышляли о будущемъ: все-таки этоть день 
былъ такимъ, переживать который достается только въ удѣлъ сво- 
бодному народу: не подряженныхъ наемниковъ, а своихъ кровныхъ 
гражданъ, отсылалъ онъ вдаль, провбжалъ своими молитвами: вмѣ- 
стѣ съ ѳю опнтньшн яатросами, съ ѳго хорошо вооруженными 
всадникаюг нерешло на бортъ его военнаго флота в самоѳ „вели- 
кое1'» * '  А вш ъ“ .

Всѣ т т  собрались вЪ Еоркирѣ: 134  триремы, 
510 0  ( 4®0 стрѣяковъ, 700  родосскихъ пращниковъ^
за болыпое число кораблей съ грузомъ. Но ошибкаг
въ разсчѳтѣ оказалась тотчасъ-же: боевыя силы были слишеомъ 

велики для срявгогѳльно ограниченной ближайшей цѣли экспедиціи. 
Недовѣріѳ къ нимъ пробудилось всюду: на итальянскихъ берегахъ, 
Нь Тарантѣ, Локрахъ, Регіи они встрѣчали враждебный или, по 
кРайней мѣрѣ, холодно-равнодупшый пріемъ. Самя вожди не пришли 

къ соглашенію въ вопросѣ о томъ, что имъ слѣдовало пред- 
прянять. Нтгій намѣревался воспользоваться большими силами для
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того, чтобы достигнуть ближайшѳі цѣли экспедидія, быстраго рѣ- 
пюнія спора мѳжду Эгестой и Ссляномъ, и при этомъ возвратить оте- 
чество леонтинскимъ изгнаннивамъ и завязать выгодння связи; по 
его мнѣніго, показавъ на этихъ берегахъ аѳинскую силу, слѣдо- 
вало тотчасъ-хе вернуться домой. Алвивіадъ совѣтовалъ прехдѳ 
всего усиляться союзомь съ антисиракусскимя элементами острова 
и затѣмъ предпринять нападеніе на Сиракусы и Селинъ; по мнѣ- 
нію Лаиаха слѣдовало безотлагатѳльно напасть на Сиравусы, пока 
городъ еще мало подготовденъ къ защитѣ. 
ііеріыі дкнхѳнія. Наконецъ сошлись ва планѣ Алкивіада. Слѣдуя 
вдоль восточнаго берега Сицяліи съ сѣвѳра на югъ, приходится 
по порядку миновать города Мессану, Наксъ, Катану, Сиракусы 
и, обогнувъ затѣмъ юго-восточную оконечность,— Камарину: изъ 
этихъ городовъ пріобрѣтена была только Катана; цапротивъ, Мес- 
сана н Бамарина отказались отъ всякаго соглашенія; возвратясь 
изъ бѳзполезнаго плаванія къ этой послѣдней колоніи въ Катану, 
аѳиняне нашли тамъ одинъ изъ государствѳнныхъ почтовыхъ ко- 
раблѳй, Саламинію, который прибшъ съ вахными повелѣніяии изъ 
Аѳинъ. Послѣ отъѣзда 'Алкивіада врагн снова подняли противъ 
нѳго свои интриги, и на этотъ разъ имъ. удалось добиться же- 
лаянаго рѳзультата: Саламинія привѳзла рѣгаеніе народнаго собранія, 
въ силу котораго Алкивіадъ должѳнъ былъ лично явиться на слѣд- 
ствіѳ по обвииенію его въ преступлѳніяхъ и замнслахъ, против- 
жыхъ религіи и закону. Ему не оставалось ничего болѣе, какъ по- 
виноваться; но онъ вовсе не былъ намѣренъ вложпть свою шею 
въ пѳтлю, разставленную его врагами; когда оба корабля— онъ 
плылъ на своемъ собственномъ— бросили якорь въ Ѳуріяхъ, онъ 
исчезъ со своими спутниками. В ъ Аѳинахъ, гдѣ волненіѳ по поводу 
кощунства надъ гермами проснулось снова и въ усяленной степени, 
онъ бш ъ заочно приговоренъ еъ смерти, имущество его было кон- 
фисковано, и имя предано проклятію жрецами, которымъ было 
ввѣрено совершеніе элевсинскихъ таинствъ.
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Съ ѳго удаленіемъ аѳинскія боевня средства ли- 
шялись дѣятеля, которому одному были по плечуколоссальныя труд- 
ноети этого предпріятія. Руководство военными дѣйствіями перешло 
тепѳрь къ Нибію, который съ самаго начала внсказался противъ 
зкспедиціи и былъ вполнѣ неспособенъ для приведенія ея къ успѣш- 
ному концу..

Тратя время въ безполезныхъ передвиженіяхъ, проплывъ съ 
флотомъ къ сѣверозападному берегу острова длятого, чтобы окон- 
чатѳльно устроить дѣла въ Эгестѣ, переведя свое сухопотное войско 
черезъ область дружественныхъ сикуловъ въ Катану, онъ далъ 
сиракусянамъ полные три мѣсяца вренени, въ которые они успѣли 
окончить свои приготовлѳнія и, вполнѣ ознакомившись изъ самыхъ 
движеній Никія съ угрожавшею ниъ опасностью, привеля въ обо- 
ронитѳльное положеніе свой городъ. Только въ октябрѣ 4 1 5  года 
сталъ онъ дрибдижатьси къ Сиракусамъ. Отвлекши сиракусянъ 
хитростью къ нападѳнію наКатану, самъ онъ ночью спустился къ 
югу и обогнулъ южную часть города, островъ Ортигію. Съ насту- 
щеніемъ дня онъ вошелъ въ большую сиракусскую гавань, высадилъ 
войска и занялъ позицію южнѣе устья Анапа, при мѣстѳчкѣ Дас- 

которое и укрѣпилъ. На слѣдующій день онъ далъ сираку- 
сявмиі битву въ томъ мѣстѣ, гдѣ гелорская дорога идетъ— между 
воадыдіенностью Полихной по правую руку ;и Олимліейономъ по 
лѣ$р>д—къ Анапу; аѳиняне остались побѣдителями, но отважная 
сиракусевая Еонница удерз^ала ихъ отъ дѣятельнаго преслѣдова- 
нія. Затѣмъ Никій отплылъ въ Катану и послѣ- неудачной попытки 
противъ Месоены расположился на зимнія квартирн. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ написалъ въ Аѳины, прося коннаго подкрѣпленія и де- 
негъ.
«т?ися“а^сыда’ Зима дала сиракусянамъ время наверстать то, что 
еще необходимо бнло сдѣлать для обороны города. Они выбрали 
въ стратеги очень способнаго и преданнаго родинѣ человѣка умѣрен- 
ныхъ убѣжденій, во вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительнаго, Г ерм ократа,
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еъ двумя другйми, отііравили пословъ въ Спарту и вт, Коринѳъ 
еъ просьбою о помощи, распшрили свои стѣны, поставили гарни- 
зоны къ сѣверу отъ своегогорода въ покинутомъ поселеніи Мегарѣ, 
и къ югу, въ Олимпіейонѣ, й заслонили мѣста высадки частокодами. 
Никій пріобрѣлъ сторонниковъ внутри Сшщліи; онъ пытался въ 
Камаринѣ и даже въ Карѳагенѣ и въ Этруріи пріобрѣсти союз- 
никовъ своему дѣлу, но безуспѣшно; а между тѣмъ въ Спартѣ 
шли тайныя совѣщанія, въ которнхъ принималъ живое участіе 
опаснѣйшій врагъ, вавого только на.жгйади себѣ Аѳины, Алкивіадъ. 
Говорятъ, что, услышавъ вѣсть о своемъ оеужденіи, онъ вскри- 
чалъ въ гнѣвѣ: „Я  покажу имъ, что еще живу“. Изъ Ѳурій онъ 
перебрался на купеческоиъ кораблѣ въ Пелопоннесъ и теперь явился 
въ Спартѣ; здѣсь, какъ и всюду, онъ съумѣлъ бнстро найтись. 
Онъ раскрылъ и еще прикраеилъ замыслы безграничнаго и фанта- 
стичеекаго честолюбія, наполнявшіе его собственную голову въ то 
время, какъ онъ посовѣтовалъ своему ослѣпленному народу походъ 
въ Сицилію:— покорить сначала сицилійцевъ, затѣмъ италійдевъ, 
потомъ, попытаться овладѣть Карѳагеномъ, для того, чтобы затѣмъ,^ 
съ гронадою кораблей, съ иберійсвиии наемниБамя и другими воин- 
ственными варварами, сдѣлать на Пѳлопоинесъ рѣшительное напа- 
деніе, нееомнѣнная удача котораго обезпечить за Аѳжнами тиранвш 
надъ всею Греціей. Теперь онъ прѳдложилъ тотчасъ-же отослать 
въ Сиракусы пелопоннесскія вспоногательння войска, непремѣнно 
подъ начальствомъ спартіата, и вмѣстѣ еъ тѣмъ занять гарнизо- 
номъ одно изъ укрѣплевныхъ мѣстъ въ Аттикѣ, для чего, по его 
мнѣнію, пригодна была Декелея. Первое изъ его прѳдложеній было 
принято.
д а Г ,,ІЯ,і,; Такимъ образомъ прошло восемь мѣсяцевъ, а не было 
ѳще достигнуто ннкакого достойнаго упоминанія результата. На слѣ- 
дующую весну (414  г.) Никій приступилъ къ осадѣ. Онъ выса- 
дился при Леонѣ, къ сѣверу отъ города, и безъ болыпаго со- 
лротивленія овладѣлъ Эвріаломъ, высочайшимъ пунктомъ Эпипо-
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лій ск ой  возвышенности, которая подступаетъ къ городу съ запада; 
сирякусяне прншли слишкомъ поздно для того, чтобы спасти эту 
важную позицію. Занятіе этого пункта въ ваше время немивуемо 
вовлекло-бы за собою взятіе города; во согласво средствамъ древ- 
вяго воевваго искусства, которое не звало еще напшхъ далеко 
бьющихъ орудій, городъ могъ быть взятъ толысо посредствомъ 
обведенія его стѣною и лишѳніа жизненннхъ пршасовъ. Укрѣпив- 
пшсь ва этомъ пунктѣ, а также ва Лабдалѣ, пунктѣ еще болѣѳ 
возвышеввомъ, лежащемъ къ западу отъ Эвріала, Никій присту- 
ввлъ Ьъ сооружевію блокадвой стѣвы: ва сѣверѣ отъ лежащаго у 
норя Трогила до Эпиполъ, ва югѣ отъ Эпиполъ до большой гававн. 
Сираксуяне трѳвожилв осаждающвхъ внлазвами, возводвли попереч- 
ныя стѣвн; въ одвой деъ послѣдовавшихъ схватокъ былъ убитъ 
Ламахъ; во работн осаждающихъ, къ ужасу сиракусявъ, быстро 
подвигались вшредъ. Надежды возросли: прибыла вспомогательная 
конница взъ Аѳш ъ в нзъ дружественвыхъ городовъ Сидиліи; силь- 
вы і аѳннскій флотъ завялъ позицію въ болыпой свракусской та- 
ванв, в сиравусяне вачввали уже терпѣть лишенія, нежду тѣиъ 
какъ аѳивянамъ отовсюду подвозились жизвеввые припасн въ до- 
статочномъ колвчествѣ. Сверхъ того, Никій вступилъ въ свошенія 
съ одіою ізъ  вартій города, въ которомъ ко всему этоиу былъ 
отрѣшенъ отъ должностж самый способный изъ вождей, Гермократъ. 
Настыо мгвовввів; когда можно бнло ожвдать всѳго: повсюду на 
островѣи&ии увѣревы въ близкой и рѣшвтѳльвой побѣдѣ аѳинянъ. 
На выручвр гаврѣ, казаіось, ѳдва-лв была надежда: хотя спар- 
танскій вождь Гдш пгь и былъ въ пути, но всѣ его силы соетояли 
изъ четырехш. я^раблѳй, почему в Никій вепроетительвымъ образоиъ 
превебрегъ пршшть своевременно хоть какія-вибудь мѣры прѳдо- 
сторожности дротявъ этого человѣка, въ которомъ ему вскорѣ 
пршплось вайти своего опаснѣйшаго врага.

Сиракусяне узнали отъ коринѳскаго корабля, которнй, вѳ смотря 
на аѳввскій флотъ, просвользнулъ въ гававь, что Гилишъ идетъ

ИСТОРІЯ ГРЕЦШ. Ч. П . 5
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къ ннкъ на поиощь. Эта вѣсть подвяла ихъ духъ именно въ то 
врѳмя, когда они обдумывам уде капитулацію. П рош о нѣсколько 
іѳдѣль, какъ вдруіъ однажды съ Эвріала увидѣли небоіыпой от- 
рядъ войска, вриближавпгійся кх ігоррду: то былъ Гилиппъ со свонми 
воинами, которнхъ онъ набралъ' тугь-же на островѣ. Изъ Гимеры, 
гдѣ онъ высадился, Гилишъ нрошелъ всю страну попѳрекъ, и 
Ннвій нѳ принялъ ни малѣйшей предосторожюсти противъ его вне- 
зашаго появленія: какъ по вткрытому полю прошѳлъ Гелшіпъ чрезъ 
нроходы Эвріала по единственной дорогѣ, отарывавшей ѳну доступъ 
въ Сиракусамъ.
р̂р>дыіі» г«- Эяергичный спартіатъ тотчасъ принялъ вяасть въ 

свои опнтныя руви: онъ самъ, вождь изъ школн Врасида, былъ 
лучшею помощью, какая могла придти стѣсненныиъ сиракусянамъ. 
На слѣдующій-же день онъ вывелъ свои войска въ боевомъ по^ 
рядкѣ. Онъ послалъ вѣстника къ аѳинекояу вождю, предложить 
нерекшріе на пять днеб, если аѳиняне тотчасъ захотятъ покинуть 
островъ. Аѳиняне спрашивали съ насмѣшкою, нѳужели довольно 
одного спартанскаго плаща и палки, для того, чтобы у сираку- 
сяяъ такъ вздулся гребень; но вскорѣ оказалось, что ечастье| 
дѣйствительно, повернулось. Подъ рувами Гилшша, казалось, из- 
иѣнилось все: оружіе, всадниви, самая нѣстность. Онъ напалъ 
врашлохъ на укрѣпленіе Лабдалъ н истребилъ ёго гарнизонъ. 
НшгіЙ ивмѣншгь теперь весь свой планъ, укрѣпивъ возвышен- 
новть Плеиішрія, которая, находясь .противъ „Н аса“ , южной ча- 
стк Сиравусъ, господствовала надъ южнымъ входомъ въ большую 
гд!рмп.і Чѣмъ нерѣшительнѣе оказывался Никій, тѣмъ смѣлѣе 
отановияся Гилиппъ. Въ частнхъ битвахъ онъ упражнядъ и обо- 
дрялъ сиракуссыя войска, возбуждая ихъ дорійскоѳ племенное 
чувство противъ всѣхъ этихъ „іовійцевъ и вѳсіотовъ и всей сво- 
лочи“ противнаго лагеря; однаждн они прогнали аѳинянъ съболь- 
ш м ъ урономъ за ихъ осадныя линіи; въ другой разъ проскольз- 
вули въ гавань двѣнадцать коринѳсвихъ кораблей; съ разныхъ сто-
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ронъ ожидались ѳщв новыя подкрѣшенія: положеніе ихъ улучша- 
лось съ каждымъ дненъ, и вскорѣ они надѣялись имѣть возмож- 
ность перейти къ наступательнымъ двикеніямъ на сушѣ и на морѣ. 
Посданіе Нівія. Нивій не заблуждался относитѳльно безъисходности 
евоего положенія и вѣрно изобразидъ ѳго въ отправлѳнной въ Аѳинн 
осенью 41 4  года длинной депешѣ, которая бнда епособно разру- 
шить всѣ вадежды, съ какими лѳгсомнсдѳнно была начата эт& 
великая вобна. Послаяіе ованчивалось словаии, что иди экспѳ- 
двдія должна быть отозвана назадъ, или настоящія боевыя силн 
непремѣяно должны быть удвоены къ елѣдующей вѳснѣ: отноеи- 
тельно сѳбя онъ просилъ объ отозваніи вслѣдствіѳ болѣзни: онъ нѳ 
могъ рѣпшться взять на свою личную отвѣтствѳнность прекраще ніе 
неудачяаго предпріятія. Въ письмѣ его вее было разеказано по- 
правдѣ, безъ утайви; грозноѳ Положеніе дѣдъ въ самыхъ Аеинахъ 
нисколько не измѣнилось къ лучшѳму, но, нѳ смотря на это, на- 
родъ все-тави рѣшилъ довести до конца предпріятіе, въ  которомъ, 
вазалось, бнда поставлена на карту честь государства. Пришли 
въ самому несчастному рѣшѳнію, какое только могло быть мысляио 
прд данныхъ обстоятедьствахъ: нѳ отзнвая Никія, личная чеет- 
ндеть вотораго, нѳ сиотря] даже на ѳго очевидную нѳспособность, 
з%^ужида веизмѣнное довѣріе народа, рисввуть ддя ѳтого пред- 
прідаія послЬдвикь остатвояъ своихъ боевыхъ силъ, вмѣстѣ съ 
луявщ ь изъ своихъ вождей, Демрсѳеномъ* Въ то вд вреия и спар- 
танцц рѣщщдсь посдать въ Сицилію новыя подкрѣпленія, допол- 
нивъ эту помощь непоередствеяншгь наладеніѳмъ на самую Аттику. 
Съ обѣихъ сторокь шли энергичесвія приготовленія въ слѣдующѳму 
рѣпштельному году.

Между тѣиь положѳніе Нивія подъ Сиравусами еущественно
измѣнилось въ худшему. Сиравусяне отважились на морсвую битву,
и въ то время, кавъ ихъ нападеніена аѳинсвій флотъ, етоявшій въ
большой гавани, привлекло въ себѣ все внимавіе аѳинянъ, сухо-
путныя войсва сиракусянъ, подъ предводительствомъ Гидшша, овла-

5*

http://antik-yar.ru/


68

дѣяи позиціею при Племмиріи, гдѣ ѵ аѳинянъ хранились запасн хлѣ- 
ба, товаровъ и денегъ, такъ что теперь сиракусскія позиціи господ- 
ствовали надъ обоими входами въ болыпую гавань. Въ морской 
битвѣ побѣдителями остались аѳиняне, ещѳ разъ могли они воз- 
двигнуть трофей свовй безплодной побѣды; но важно было то, 
что сиракусяне преодолѣли свой первнй страхъ и на этомъ попри- 
щѣ; ежедневно возобновлялись битвн, и ежедневно дорійскія войска 
все болѣе привыкали встрѣчаться со врагоиъ и на этой стихіи. 
Когда ияъ удалось одержать побѣду въ одномъ изъ такихъ сра- 
женій, гордость ихъ не знала границъ: начинала утверждаться 
мысль, что борьба должна бытв окончена не иначе, какъ пол- 
ныиъ уничтоженіемъ противниковъ.
Автскі. под- Правда, это побѣдное настроеніе утихло на нѣко-
крѣпдѳнія. Дѳ-

«ос**въ. Торое время, когда черѳзъ нѣсколько дней послѣ по- 
слѣдняго успѣха сиракусянъ въ болыпую гавань вошелъ Демосѳенъ 
съ 73 новнми аѳинскими триремами, дессантъ которыхъ состоялъ 
изъ 5 0 0 0  гоплитовъ и множества легко вооруженныхъ. Согбенныѳ 
невзгодами аѳинскіе воины съ восторгомъ привѣтствовали своихъ 
товарищей съ родины, съ одушевленіемъ смотрѣли на сильную по-̂  
мощь, которая показывала имъ, что твѳрдо стоитъ еще ихъ вели- 
кій городъ, что онъ не забылъ своихъ гражданъ на далекой чуж- 
бннѣ; а сиракусяне съ изумленіемъ и ужасомъ увидѣли, 1’что могу- 
щественный пративникъ ихъ былъ въ состояніи снарядить для ихъ 
покоренія такое войско даже въ ту минуту, когда воіца возобно- 
вилась въ его собственной области (іюль 4 1 3  г.).

Конечно самъ Демосѳенъ очень скоро убѣдился въ опасномъ 
положеніи дѣлъ. Ряды стараго войска страшно порѣдѣли, частію 
отъ безпрерывныхъ битвъ, частію отъ болотной лихорадкн, свирѣп- 
ствовавшей въ нездоровыхъ мѣстахъ лагерей. Войека глубоко пали 
духомъ и тосковали по родинѣ; корабли также потерпѣли за это дол- 
гое время. Демосѳенъ видѣлъ, что изъ этого положенія “ возможнн 
были только два внхода: или взять Этпголы, или предпривять
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отступлевіе. Въ ночномъ нападенщ онъ попытался на уервое: сна- 
чуяя. счастіѳ ему благопріятствовало, и онъ уже думалъ, чтоовла* 
дѣетъ нѳпріятельскиии линіяіш. Но войска ѳго, въ увлѳченін, заш н ‘ 
слшпкомъ далеко: въ коваряыхъ опасностяхъ ночнаго боя, въ вото- 
ромъ они приняли пэанъ своихъ дорійскихъ союзниковъ за побѣд- 
ные клики зашѳдшаго съ тылу врага, они стали жертвою паниче- 
скаго страха, и отважная попытка окончилась тяжкимъ пораже- 
ніѳмъ. Демосѳенъ тотчасъ рѣшился: быстрое отступленіе было всѳ, 
что оетавалось имъ сдѣлать; его соначальникъ' Эвримедонъ согла- 
свдся съ его мнѣніемъ; но плану его, очевидно, не суждено было 
сбыться. Въ нѳпонятномъ и улорномъ ослѣпленіи Никій именно 
теперь возлагалъ надеждн на свои тайння связи въ городѣ. На- 
конецъ удадось уговорить и его; бш и изготовлены ириказанія, и 
черезъ нѣсколько часовъ могла бы начаться посадва на суда и 
отплытіе. Тогда случилось роковое событіе, рѣшившее гибѳль этой 
несчастной экспедиціи: лунно& затменіе въ ночь съ 27 августа 
41 8  года. Счастливаа мысль, выеказанная позднѣйшинъ толкова- 
телемъ, что ,это событіе было въ высшей степени благопріятнымъ 
яэденіемъ для людей, думавшихъ уйти незамѣченными, вепришла 
W  умъ ви прорицателю Никія, ни ему самоку: они объясняла, 
V »  ..въ отступленію можетъ быть приступлено только спуетя трижды 
дввдть дней; это бш о смертнымъ приговоромъ для всего в о й с ^ , 
юйрорый нѳ могли отвратить ни жертвн, ни молятвы.
Бнтм ВЪ боп* тт ѵ Wш*і На долю сиракусянъ вьшало большее счастіе, чѣмъ

они когда-либо могли яадѣяться въ самыхъ смѣлыхъ овоихъ пред- 
положеніжхъ: у этихъ береговъ, въ этихъ водахъ, на вѣчную славу 
ихъ города, было обречево къ погнбелн аѳинское могущество. Каза- 
лось, здѣсь; свонцентрировалась вся велнкая борьба гѳлленскаго 
міра; почти всѣ племева и города имѣли здѣсь своихъ представи- 
телей: здѣсь быля греки съ матѳрика и съ острововъ, дорійца, 
іовійцы, эолійцы и ихъ выходды въ обоихъ лагеряхъ, италійцы, 
сищщйскіе варвары, тиренцы; изъ ихъ города суждено было
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выйти том^, что дорійцн называм своею свободой. Между тѣмъ 
Гилишъ вернулся съ одяой изъ своихъ вылазокъ съ новнми вой- 
№ u n ; поднявпгась еще болѣе духоиъ послѣ новой побѣды надъ 
чвстію аѳинскаго флота, сиракусяне заперли входъ въ свою гавань 
еудами разнаго рода; самоѳ бѣгство нриходилось теперь аѳинянамъ 
добыть себѣ цѣною побѣды. Начяналъ чувствоваться недостатокъ 
въ жизненныхъ пршгасахъ, я какъ нн мала бнла надежда на ^спѣхъ, 
необходико было рѣшиться на битву. Никій сказалъ сильную рѣчь 
евоимъ воинамъ, упавпшмъ духомъ, но не удовольствовался этимъ: 
оказанное всѣмъ онъ повторилъ еще каждоиу отдѣльному трирарху; 
онова н снова напохиналъ овъ инъ, что настала рѣпгительная 
шйута, когда все поставлено на карту; онъ заклиналъ ихъ богами, 
бдизкими, всѣмъ, что было имъ свято, доетойно сразиться за свой 
городъ, великое имя котораго ввѣрено теперь ихъ искусству и 
храбрости, у котораго нѣтъ другихъ кораблей, другихъ гоп- 
литовъ, ннкакой другой надежды. Матросы сѣли на корабли, су- 
хопутное войско выстроилось для защиты своихъ оборонительныхъ 
лшгій. И, вотъ, на неболыцомъ нространствѣ началась одна изъ 
страшнѣйпшхъ битвъ, какія когда-либо происходили. Возбужденіе. 
естѳственно вызываемое борьбою на жизнь и на смерть, здѣсьуде- 
сятерилось, тѣмъ болѣе, что весь берегъ, на цѣлую милю, покрылся 
тіісячами воиновъ и зрителей, которые слѣдили за измѣнчивымъ 
счастіенъ боя со всѣмъ участіемъ разнузданной страсти. Аѳинскій 
флотъ внступилъ въ бой въ числѣ 110  иарусовъ; онъ прямо 
нустілся на прѳграду, отдѣлявшую его отъ открытаго моря, въ 
которомъ было его спасеніе; но, окруженный безчисленнымн непрія- 
тельскиіш шораблями, онъ скоро вринужденъ бнлъ отвазаться отъ 
наступателіныхъ дѣйствій. Векорѣ все превратилось въ спутанную 
массу: здѣсь видна была только туча камней, тамъ дождемъ сви- 
стали стрѣлы, здѣсь съ глухимъ ірескомъ сталкивались мѣдннв 
носы кораблей; тамъ, гдѣ сцѣплялись два корабля, шла бѳзпо- 
щадная рѣзня между гоплитами на палубѣ, и зрители съ берега
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сопровохдал кахдое движевіе громкнми криками торхества ияж 
яростными проклятіяии. Въ такоі битвѣ потеря съ обѣяхъ сторонъ 
бнла страшвая; 50  аѳинскихъ и 25 сиракусекихъ кораблей пош о 
ко дну, и результатомъ всѳго этого было то, что аѳиняне въ свовй 
попыткѣ пробиться сквозь врахью цѣпь потерпѣли полную неудачу: 
остатокъ яхъ флота бнлъ прогнанъ ва свою прехвюю позицію, 
лослѣднія силы ихъ бнли сломлѳны. Сиракусяне побѣдили: далеко 
раздавались изъ города ихъ шунные побѣдные клики, н някібія 
силы не могли принудить упавпшхъ духомъ аѳияянъ ко втор&чной 
попыткѣ.
Положеніе »ѳи- На слѣдующій деньне произошло вичего. Отча-
нянъ; отступлв-

,,ів яніе оыло дотого сильно, что перестали погребать 
мертвыхъ. Теперь, вогда для аѳинянъ море бшо потеряно, ннъ 
оставался только одинъ сомнительный исходъ: отступленіѳ внутрь 
страны въ друхествевншгь плеиеналгь сивуловъ. Н а третій день 
послѣ порахенія снялись съ мѣста, чтобы испытать ѳтотъ послѣд- 
ній путь къ спасенію. Какая разница бнла мехду этимъ отсту- 
шюніемъ и блестящимъ походомъ два года тому назадъ: теперь 
вахдый чувствовалъ на себѣ десницу мстящаго божества; мертвые, 
раиеные, больные остались ва мѣстѣ: въ страшвой общей бѣдѣ—  
ооетупало все-еще 4 0 ,0 0 0  человѣкъ— только одинъ Никій черпалъ 
внсшую силу въ своемъ благочестіи. и въ сознаніи трудовой жизни 
для отечѳетва. Не смотря на свою болѣзнь, онъ всюду, въ стра- 
данія. ж въ дѣлѣ, былъ впереди всѣхъ со спокойнымъ словомъ н 
лицѳнъ, устраивая, утѣшая; но и онъ ве находилъ лучшаго утѣ- 
шенія для бѣдвыхъ страдальцевъ, какъ то, что гнѣвъ богоігь 
теперь долженъ утихнуть, потому что въ теперешнемъ свовнъ поло- 
женіи они скорѣе могутъ стать предметомъ божескаго сострадатя, 
чѣмъ божьяго гнѣва.

сд»егс*. Даже теперь, 2 0 0 0  лѣтк спустя, тяжело и больно 
слѣдить за этимъ отчаяннымъ отступленіемъ храбраго войска граж- 
давъ. Мосты и горные проходы были напередъ заняты и загражденн
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врагажи, и новня жертвы падали въ безнадежныхъ и безполѳзныхъ 
бнтвахъ. Къ тому же сиракусяне со всѣми силами поднялись для 
преслѣдованія. Аѳинское войско принуждено бш о раздѣлиться и идти 
отдѣльными отрядами. Прежде ввего еудьба постнгла Демосѳена; 
которнй велъ арьѳртардъ: окруженныя врагами въ одномъ маслич- 
ноиъ саду, ѳго истощенныя войска пряяуждѳны были дать послѣд- 
нюю безполезную битву. 600Q  чѳловѣкъ сдались военноплѣнными 
и были обезоружѳны; ^р п ш м и  при нихъ дѳньгамя они нанолннли 
четнре опрокннутыхъ щита, которые я достались вратаиъ; имъ 
была обезпечена жнзнь, и они бнли отведенн въ Сиракусы. Завое- 
ватель Пила, Демосѳенъ, хотѣлъ убить себя, но былъ останов- 
лѳнъ въ своемъ намѣреніи и отведенъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ дру- 
гвми.
нигі» сдмтся. Въ разстояніи пяти или шести часовъ пути отъ 

Сиракусъ, при рѣкѣ Асинарѣ, разънгрался послѣдній актъ этой 
плачевной трагедіи. Еолонна Никія, которому было отказано въ 
оредложѳнной имъ капитуляціи, яіла впередъ, преслѣдуемая по 
пятамъ снракусскою конннцей, въ намѣренін достигяуть этой рѣки^ 
Былъ шестой дѳнь отступленія; надежды ни откуда; люди до смертші 
истомленн ночнымъ бодрствованіемъ, бятвами, голодоиъ, палящшп) 
зноемъ: прибывъ къ рѣкѣ, несчаетнне йотеряли послѣднія силы. 
Подъ градомъ снарядовъ, которыми ввтрѣтилъ ихъ непріятель съ 
противоположнаго берега, они думали тодько о томъ, какъ бы уто- 
лить свою убійственную жажду. Слѣпо кидались они въ рѣку, пока 
вода ея нѳ пѳтемнѣла отъ крови и возмущеннаго ила; что поща* 
дила рѣка, то попало въ руки непріятельской коннщы; отчаяніе 
было пвйИР, несчастіе свершилось. ТГикій поручилъ то, что нѣкогда 
было аѳянокинъ войскомъ, безпорядочную толпу несчастныхъ, мило- 
сти Гилшша, Еоторый съ трудомъ прекратилъ убійства. Теперь 
наконецъ іонійды быдя повергнуты во нрахъ; дорійцы побѣдили: 
они развѣсилн вооруженія аѳинскихъ гоплитовъ по внсокимъ деревь- 
ямъ, роспшнъ на берѳгахъ Асинара, и ежегодный праздникъ, АсГ
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варія, сохраяилъ память о несчастшшъ мѣстѣ. Въ торжѳствеяноігь 
пгествіи, съ кѣнцами на головахъ, яа разуврашенныхъ коняхъ 
вступили побѣдители въ ворота своего спаееянаго города. 
ойгмГ*”  л°" Немногіе изъ плѣнниковъ увидѣля вновь свой род- 
яой городъ: яѣвоторымъ удалосьпробяться и спаетясь черѳзъ Еатану. 
Большое число— имъ выжгли на лбу сиравуосвій гербъ, свачущаго 
воня— былв проданы и попали во владѣвіе частныхъ людей, гдѣ 
ихъ превосходныя качества, которыми надѣлілъ ихъ родвой городъ, 
помогаіи имъ влачять жалкое рабсвое существованіѳ: нѣкоторыиъ 
изъ вихъ, вавъ разсказываютъ, заучеявые ими стихи изъ траге- 
дій Эвршшда доставили гостѳпріимство и свободу. Больвшнство же, 
сиракусявѳ, для удовлетворенія своей меети, уморили въ камѳволом- 
вяхъ, гдѣ несчастные плѣнники пали жертвами зноя и стужи, го- 
лода, жажды и равъ. Гялшшъ охотно спасъ бы Демосѳѳна и Ни- 
вія, яо упоеніе побѣдитѳлей вѳ хотѣло отвазаться и отъ этого 
тріумфа мести: они были казневы. Другіѳ разсвазываютъ, будто 
благородный Гермократъ доставилъ имъ средство избѣгвуть этого 
дозора самоубійствомъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Войва со времени возобновденія военныхъ дѣйствій въ Греціи до взятія
Аѳинъ.

413—404.
Возобновлѳнів ТГтл Т, • -ГГ•°5™- ЛІЦе прежде чѣмь Демосѳевъ отправился съ под-

крѣплевіяии *ъ Сицилію, пелопоннесцы свова начали воеввня дѣй- 
ствія въ еамой Греціи. Сяартавсвій царь Агисъ, по совѣту Алви- 
віада и дри домощи бойотійскихъ, коринѳскихъ и другихъ войсвъ, 
заяялъ позвщю въ саиой Аттикѣ, въ Д екелеѣ , расположевной въ 
пятичасовомъ разетоявіи отъ Аѳинъ на дорогѣ, воторая, прорѣзая
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всю етраву съ юга на сѣверъ, ведетъ къ Оропу и Эвбоѣ. Здѣсь 
ойъ укрѣпился и отсюда началъ опустошительные набѣги яа окреет- 
ностн. Вскорѣ въ аттической зѳклѣ не бш о безопаснаго мѣста отъ 
этихъ опустошевій; рабы, составлявпне цѣннѣйшую часть аѳин- 
свой собствѳнности, толпами убѣгали въ спартанскій лагерь; необ  ̂
ходимый подво8ъ изъ Эвбои, шедшій прежде сухимъ путеиъ ва 
Оропъ, долженъ былъ теперь идти по морю вокругъ мыеа Cymo
sa , а близость врага, работн котораго въ Декелеѣ могли бнть 
видимы ивъ Аѳинъ, лривудила граждавъ къ несеніго уснленной 
и тяжелой почтовой повинности. Бромѣ того, возобновились также 
военння опѳраціи въ Коринѳскомъ заливѣ, и истощеніѳ аѳинскихъ 
финанеовъ бнло столь очевидно, что городъ наложилъ на своихъ 
союзниковъ, вщѣсто годовой дани, пятипроцентную пошлину на всѣ 
товары, привозимые и вывозимые моремъ. Но все это, думали аѳи- 
няне, бнло только минутнымъ затрудненіемъ: дѣла должны быстро 
поправиться, какъ только будетъ нанесенъ рѣшительный ударъ Си- 
ракусаиъ.
Зшітіе деіемі, Правда, надежды на сиракусскую добычу исчезли
сицкдійскас нѳ-

уже при первыхъ извѣстіяхъ отъ Демосѳ,ена. Что дѣ- 
ла бнли плохи, легко бнло видѣть хотя бн уже изъ заносчивой 
радости враждебвыхъ сосѣднихъ городовъ: но никому не прихо- 
дила и на мысль вся ужасающая истина. Говорятъ? что какой-то 
цирюльникъ въ Пиреѣ ииѣлъ несчастіе первымъ услышать отъ 
только-что прибывшаго иностраща вѣеть объ асинарской вата- 
строфѣ; онъ поспѣшилъ въ городъ сообщить ее совѣту; но извѣ- 
стіе было дотого невѣроятно, что цирюльника подвергли пыткѣ, 
какъ виновваго въ возбужденіи народа неосновательными слухаш. 
Между тѣмъ страшная истина открылась во всеагь своемъ объемѣ, 
и всякое еомнѣніе исчезло: флотъ и войско, два флота и два войека 
были уничтожены; что, въ дѣйствительности, ничего не осталось отъ 
громадной экспедиціи, выжедшей нѣкогда изъ Пирея, это подтверж- 
ждали отдѣльные возвращавшіеся воины, которые, случайно избѣгнувъ
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плѣна, ногли теперь разсказать горестння подробности грѳмаднаго не- 
счастія. Сѣтованія о потерѣ, гнѣвъ протигвъ ораторовъ, прорицателей и 
толкователей оракуловъ, обманувшихъ народъ, были безграничны; от- 
чаянное настроеніе минуты разражалось вспшпками страстей; но и 
самое спокойное размышлѳніѳ могло только усилить первое пода- 
вляющее впечатлѣніе событія. Цвѣтъ граждайъ палъ или взятъ: въ 
плѣнъ; флотъ, гордость гоеударства, погибъ; денежныя срѳдства 
Истощены; враги на родной землѣ, ж въ ближайшемъ будущемъ 
ожиданіе всеобщаго нападенія со всѣхъ сторонъ,— нападенія, для 
котораго враги соберутъ теперь двойныя и тройгоя билы и удача 
котораго весомнѣнно повлечетъ за собого отпаденіе союзниковъ, если 
къ тому же очевидная гибель не обратитъ противъ несчастнаго 
города еще повыхъ враговъ до сихъ поръ‘бывшихъ нейтральншга, 
каковы были персы.
попкеше Аоянъ. СрвДи горизонта, покрытаго такими тяжелымн ту- 
чами, было только двѣ свѣтлыхъ точки: привотка аѳинскаго на- 
рода къ быстрому дѣйствію, теперь ещѳ закаленная необходиностью, 
я  медлительность ихъ враговъ, которыхъ должно бнло сдѣлать 
Щв тчйселе на подъемъ составленіе больпМ коалиціи. Короткая 
от(;рочка могла представить счастливую случайность, съ которою 
можяо было связать какую-нибудь новую комбинащго, и счастли- 
вая аатура іонійцевъ вскорѣ снова дала просторъ мысли, что 
если потеряно и много, то еще далеко не все. Этотъ народъ мо- 
реплаватѳлей, свнемійся съ буряш и тяжелою непогодою, зналъ, 
что д аж евъ  самой крайней бѣдѣ корабль можетъ еще нѣкоторое 
время держаться надъ водою, пока не подоспѣетъ помощь, пока 
не будетъ достигаута спасительная гавань: цощное націоналиоѳ 
чувство и еознаиіе евоего могущества, проникавшія это государетво, 
не теряли своей ©мы даже и вгь этой крайности, и вотъ вгача- 
лись приготовленія, безъ болыпихъ надеждъ, но зато и не въ 
уныніи, ко встрѣчѣ еъ темншгь будущимъ. Началась постройка 
новаго военнаго флота, стали укрѣплять Суніонъ, и была учреж-
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дена чрезвычайная админиетративная власть, десять Пробуловъ, 
воторне должны бнли изыскивать средства къ сбереженіямъ и 
предлагать мѣры, внзнваення экстренншгь положеніѳмъ.

Между тѣмъ нвбчастіе производило свое дѣйетвіе. 
Вся Греція бнла возбуждена мыслію, что сдѣдующее лѣто непремѣнно 
принееетъ съ собою паденіе Аѳинъ. Спартащн, на которыхъ Ал- 
кивіадъ всѳ еще овазывалъ руководящее вліяніе, готовились съ 
наступающей весною. начать военныя дѣйствія флотомъ изъ 100 
парусовъ. Эвбоя, Лѳсбъ, Хій, Эриѳрн, самые значительные изъ 
аѳинскихъ союзниковъ, уже вступили въ тайные переговоры со 
Спартою, и въ нее прибнли также посланники обоихъ мало- 
азіятскихъ персидекихъ сатраповъ, Тиссаферна и Фарнабаза, отъ 
которыхъ теперь, съ ітаденіемъ владыки Эгейсваго моря и ѳго 
острововъ, велішій ца, тогчасъ сталъ требовать вновь дань за 
азіятскіе греческіе города. Вскорѣ были заключены тайнне союзы 
съ Хіемъ и Эриѳрами; но спартанцы ещѳ медлили присылкою 
помощи, которая должна была рѣшить отпаденіе. Когда наконецъ, 
поелѣ праздника Исѳмій, до конда котораго коринѳяне не хотѣлц^ 
внходить въ море, вспомогательный флотъ въ числѣ 21 Tpspeid| 
вышель подъ начальствомъ Алвамена изъ Кѳнхреи, аѳинская эе-?г 
кадра напала на него и разбила въ виду пѳлопоннесскаго берега: 
ато была первая побѣда аѳянянъ надъ ихъ сильными, но весьма 
неловкшш противниками (412). Тѣмъ не менѣе Халкидей и Ал- 
Еивіадъ съ пятью трехналубными кораблямя вышлд изъ одной ла- 
вонской гавани и прибыли въ Хій; онн увѣрили хіосцевъ, что 
за нени слѣдуетъ большой пелошшнесскій флотъ, и олигархическая 
партія, вуаждебная Аѳинамъ, возстала; тоже самое произошло въ 
Эриѳрахъ и Клазоменахъ на іонійскомъ берегу. Извѣстіе объ от- 
паденіи Хія произвело въ Аѳинахъ велячайшее смятѳніе. Этотъ 
городъ ечитался безусловно вѣрнымъ. Онъ никогда не платилъ 
дани. но всегда выставлялъ свои собственные корабли; въ обде* 
ственныхъ молитвахъ онъ ѵпоминался какъ самостоятельный союз-
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ннй городъ, на ряду съ самими Аѳинами. Мѣриломъ пасности н 
смятенія иожетъ служить то, что въ Аѳинахъ считали уже насту- 
пившинъ то время, когда слѣдуетъ првбѣгнуть къ тѣмъ 1000  
талантамъ, которыѳ, вслѣдствіе похвальнаго народнаго рѣшенія, бы- 
ли отлолены въ первые годы войны для употребленія въ случаѣ 
настоятельной крайности.
отпмвві. авнн- Бнла снаряхена новая эскадра; но ея силъ, нѣ-
сккхъ союзни-
*<»*• сколько разъ подкрѣпляемыхъ, быловсе-таки недоста-
точно для того, чтобы помѣшать дальнѣйшему отпаденію Тея, 
Милета, Лебеда, Эръ. Въ то же время въ Милетѣ представитѳли 
Спарты и Персіи, Халкидей и Тиссафернъ, заключши противъ 
Аѳинъ оборонительный и наступательный союзъ, воторнй призна- 
валъ за царемъ всѣ земли, которвни владѣлъ онъ или его пред- 
шественники, налагалъ на обѣ стороны обязанность совмѣетнаго 
веденія войны и запрещалъ шгь заключать отдѣльно другъ отъ 
друга мирные договорн. Противъ такой <жлы Аѳины едвали ноглн 
устоять долгое время. Но къ счастію для нихъ елучилось, что въ 
это самое время на о. Самѣ произошелъ корениой и кровавый пе- 
рвворотъ, въ которомъ демосъ изгналъ геоморовъ, благородныхъ, 
И затѣмъ встушлъ въ тѣснѣйшій союзъ съ Аѳинами. Это быіъ 
счастлввый оборотъ дѣлъ, давшій Аѳинанъ важную и надежную 
сташцю въ Эгейскомъ морѣ, между тѣмъ какъ на другой сторонѣ 
встрѣтились недоразумѣнія въ вопросѣ о принятыхъ на себя пер- 
сами денежньіхъ выдачахъ въ пользу пелопоннесскаго флота: по 
крайвей мѣрѣ, въ томъ же году вг Мыетѣ, между Тиссафернонъ 
и спартаисмиъ адмираломъ Астіохомъ, былъ заключенъ второй, 
дополнительннй договоръ, въ которомъ вопросъ о денежныхъ обя- 
зательствахъ бнлъ установленъ точнѣе, чѣмъ въ первомъ. Оста- 
токъ года прошелъ въ разныхъ операціяхъ на Эгейекомъ норѣ, 
въ борьбѣ за Милетъ, въ которую въ первый разъ вмѣшалась си- 
ракуеская эскадра, ивъ попыткахъ— съ одной стороны, побудить союз- 
никовъ къ отааденію, съ другой— вновь привлечь къ союзу отпав-
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вдихъ. Ио крятячешй момѳнт^ для Аѳшъ, казалось, уже прошелъ. 
Съ изумленіемъ читаемъ мы, что кь концу 412  года фдотъ ихъ 
оіова возросъ до 104  триремъ, мѳжду тѣмъ какъ въ пелопон- 
носскоиъ флотѣ, соединенномъ въ Книдѣ, насчитывалось не 6о- 
jpbe 94; крокѣ того, до ястеченія этого года произошло другоѳ со- 
бытіе, подававшее аѳинянамъ ещѳ болыпія надежды. Алкивіадъ, 
убѣжавъ язъ Спарты, даходился пря дворѣ Тиссаферна н употре- 
блялъ всѣ старанія для, того, чтобц отвлечь его отъ лакедемонскаго 
Свюва.

ДШВІАДЪ 18- То, что Алеивіадъ съумѣлъ такъ долго ужиться
жѣняѳтъ спар-

съ, самымъ подозрнтельнымъ язъ веѣхъ правительеівъ, 
едужятъ тольбо новымъ доказательствомъ геніальной гибкостя его 
характера, съ которою онъ умѣлъ найтись въ самыхъ различныхъ 
роляхъ. Такъ онъ съумѣлъ прямѣняться н къ спартанскимъ нра- 
вакъ, во всѳй нхъ грубой оригннальности, какъ будто былъ въ ннхъ 
восштавъ: кто его вядѣлъ, говоритъ одинъ писатель, «ъ длинным? 
тесйнныміі' волосами, когда ояъ купался въ холодной водѣ иля 
похвалйвалъ дурной спартанскій хлѣбъ и яхъ черяую похлебку, 
тотъ нщогда бн не повѣрилъ, что тотъ же самый человѣкъ дѳрг; 
жалъ нѣкогда своего собственнаго повара яли что онъ притроги- 
вался когда-нибудь къ милетскому длатью. Между тѣмъ протявъ 
этого опаснаго человѣка ужѳ съ самаго начала подяялась сильная 
нартія, такъ какъ нягдѣ недовѣріе ко всему чужеземному яе было 
болЬще, чѣмъ въ Спартѣ. Во главѣ ея стоялъ дарь Агнсъ, нмѣв- 
о ій  осцовательныя семейяыя прячяяы ненавидѣть аѳянскаго выходца 
вскорѣ эта партія одѳржала верхъ, и эфоры послалн Астіоху по-; 
велѣніе наанить его. Но Алкивіадъ былъ яѳ такяиъ человѣкомъ, 
котораго можно бш о застать врасплохъ: онъ бѣжалъ въ Маг- 
цѳсію къ Тнесаферну я вскорѣ далъ лочувствовать спартаядамъ, 
что враждовать съ яимъ не безопасно. Онъ съумѣлъ пріобрѣстя 
вліяніе надъ сатрапомъ н лредставилъ ѳму, что пѳрсидскій инте- 
рѳсъ требуетъ дозволять геллѳяамъ поперемѣнно возвышаться другъ
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надъ другомъ, что Аѳины уже доводьно унижены и что настало 
вреая подумать и объ ослабленіи Спарты. Первннъ результатомъ 
его доводовъ было то, что Тиссафернъ понизилъ жалованье пелопізн- 
нескимъ матросамъ: настало время, говорилъ онъ, когда освобожден-. 
ные города, и прежде всѳго хіосцы* „богатѣйшіе изъ гелленовъ“ , 
должны и eo своей стороны принести жертву ш  общее дѣло.

вііініе аіи- длкивіадъ аикогда не отазывадся отъ мысди
віада на сатрапа
тнссаферн». вернуться въ Аѳины. Сначала онъ, кажется, надѣялея 
нриивести ее въ исполненіе при помолщ спартандѳвъ. Надежда эта 
рупшась, и теперь онъ замышлялъ достигнуть своей цѣли дру- 
гимъ способомъ. Онъ завявалъ переговоры еъ тріѳрархаии аѳинскаго 
флота, стоявшаго въ Самосѣ: онъ желалъ-бы вѳрнуться на родину 
и пріобрѣсти для роднаго города помощь Тиссаферна и даже сакаго 
великаго царя; но для ѳтого было необходимо выполненіе одного 
условія: измѣненіе аѳинскаго государственнаго устройетва въ смыслѣ 
„добрыхъ гражданъ“ , къ которымъ онъ и обращавтея. (Начало 
411  года). 4
иргіГ» Планъ измѣненія государственнаго етроя въ оли-
гархгческомъ смыслѣ, какъ разунѣлъ его Алкивіадъ, нашѳлъ для 
свбя не совсѣмъ неподготовленную почву. Старо-аѳинекая партія, 
противопоставлявшая себя развитію государства въ смыслѣ неогра- 
ниченной деиократіи, продолжала борьбу и посдѣ смѳрти Егмона и 
послѣ изгнанія Ѳувидида, сына Мелесія. Перяйлъ приндзилъ ее 
силою своѳго положенія и величіемъ своей личности и вмѣстѣ еъ 
тѣмъ разрушилъ послѣднія преградн, стоявшія ѳще на пути яо 
всеобщему равенству веѣхъ гражданъ. Мѣсто, оставленное великимъ 
народнымъ вождемъ, завяли послѣ него демагоги, какъ Клеоні, 
Эвкратъ, Гиперболъ и другіе, которые, происходя изъ низнихъ 
слоевъ общества, безпощадно и круто проводили интересн толпы, 
а черезъ нихъ и свои собственные. Богатыѳ, которнхъ отвращеніе 
къ такой формѣ правлѳнія возрастало въ той-же мѣрѣ, въ кадой 
®се болѣе и болѣе долшдись на нвхъ тягости войны, стали съ
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своей стороны соединяться противъ нихъ: они образовали замкнутыя 
общества, клубы или, гетер іи , которыя защищали. своихъ сочле- 
новъ н помогали имъ при выборахъ, на судѣ, въ народныхъ со- 
браніяхъ. Въ сословіи веадниковъ, котороѳ, состоя изъ богатѣй- 
шихъ гражданъ, бш о при Периыѣ еще усилено 10 0 0  человѣвъ 
я представляло собою единственное регулярное войско въ Аѳі- 
нахъ, партія эта подучжла наиболъшую силу и поддерживала 
военно - аристовратиесЕІй духъ; въ противоположность мореход- 
ной толпѣ, прониЕнутой Ерайникъ декократичесвинъ духомъ и 
еклонной къ продолжѳнію войнн, они, кавъ дредставители иира, 
опѳрлись иа зѳмлѳдѣльческое населеніе. Могучаго союзник<і пріобрѣла 
эта партія въ поэтѣ Аристофавѣ, пьѳсы котораго оченъ живо пе- 
редаютъ намъ образъ мыслей и настроеніе тогдашнихъ партій. Его 
произведенія дншатъ огнемъ ненависти противъ обольстителей на- 
рода, которые псефисмаии, ложными оракулаии и лживыми обѣ- 
щаніями обианываютъ демосъ, этого добродушнаго старика съ 
Пникса, и преслѣдуютъ честныхъ состоятельныхъ гражданъ клеве- 
тахи и процессами; въ своихъ „ В с а д н и к а х ъ “ , которые бнли 
представлены въ 4 2 4  году, онъ ео страшною, уничтожающею на- 
смѣшкою изобразилъ самнй народъ, этотъ саннй Деиосъ съ Пнжса, 
котораго обкраднваетъ и обманнваетъ его пафлагонскій рабъ Клеонъ, 
пока самого пафлагонца не вытѣсняетъ нзъ мялости его господина, 
Демоса, какой-то рнночный негодяй колбасникъ : напротивъ того, 
еъ одушевленіемъ внводитъ Аристофанъ хоръ всадниковъ и просла- 
віяетъ ихъ храбрне подвиги и твердую честность. Съ неменыпею 
ѣдкостыо и съ такимъ-же .злымъ комизмомъ бичуетъ онъ въ „Осахъ“ 
(422) сутяжничѳство аѳинекой толпы, которая выступаетъ на сцену 
въ видЬ оеинаго хора. По крайней мѣрѣ нельзя отказать этой мно- 
гоосмѣянной аѳинской демократіи въ признаніи того, что она, не об- 
ращая осинаго жала своего суда геліастовъ противъ смѣлаго цоэта, 
вйслушивала самыя горькія истины въ самой рѣзкой формѣ съ та- 
кимъ спокойствіемъ, какое не имѣеть примѣровъ при всякомъ дру*
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гоиъ образѣ правленія. Послѣ смерти Клеона иирная партія одер- 
я ява верхъ, в  предводитель ея Никій занялъ на нѣкоторое вреня 
внсокое положевіе въ государствѣ: вакъ ин уже ввдѣли, онъ такъ 
высоко стоялъ въ мвлоств народа, что вародъ сохранилъ за в ш ъ  
свое довѣріе даже в тогда, когда онъ своики ошнбками нанесъ 
государству неизлѣчтшя равн. Послѣ сшцшйекой экспедиціи дѣла 
приняли болѣе рѣшвтельннй видъ. Это предпріятіе потерпѣло кру- 
шеніе почти иеключительно вслѣдствіе ош бовъ Никія; во ово бнло 
яачато противъ его воли, оно было дѣломъ противвой партів; на- 
конѳцъ онъ вскупилъ свов ошгбки смвртью, необыкновенная лютость 
которой обезоружвла даже его враговъ. Снова началась неечастная 
война; при истощеніи государственныхъ финансовъ ова двойншгь 
брѳменемъ тяготѣла надъ зажиточными классаш; въ нихъ вачинало 
укореняться горькоѳ и радвкальвое вастроѳніе. Между тѣмъ, какъ 
до этого времени партія вела борьбу завовшпш и открнтннв сред- 
ствами, теперь, подъ вліяніенъ раздоровъ партій въ остальной Гре- 
ціи, стало утверждаться въ ней убѣжденіе, чтѳ только коренноѳ 
измѣнѳвіе государствѳннаго строя можетъ спасти отъ конѳчвой ги- 
бели, что аѳшская демовратія есть главнѣйшее и фундаменталь- 
ное зло для Греціи в что еслв переворота нѳльзя достигвуть пу- 
темъ законнымъ, то слѣдуѳтъ безъ колебаній вступнть на путь силы 
и коварства: вѣдь основы права ужѳ давво бнлн разшатанн ис- 
кусствоиъ софистим, Еоторая ставила благоразуюаго в  красно- 
рѣчиваго человѣка мѣрвломъ н гоеподиномъ всѣхъ вещей. Какъ 
всегда бнваетъ въ такихъ интрвгахъ партій, распаленная страсть 
вытѣснила понимавіе справедянваго и прекраснаго, и въ справед- 
ливымъ желаніянъ прииѣшалвсь всѣ обнчные побудительнне рычаги 
человѣческой дувш: жажда къ деньганъ, къ могуществу и въ 
иести.
^овъ.^ олигар- у же давно фантазія* простаго аѳинянина была на- 
полнена олигархичѳскими заговорами; теперь дѣйствительно обра- 
зовался хакой заговоръ, и одинъ изъ приверженцевъ олигархической
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партіи во флотѣ, П и сан дръ , отправился въ Аѳины, чтобы дѣй- 
ствовать та іъ  въ пользу государственнаго переворота и возвра- 
щевія Алвивіада. Онъ былъ іастолько смѣлъ, что изложилъ 
передъ народнымъ собраніеігь олигархичесвіе замыслы въ связв 
съ обѣщаніями Алвивіада, и хотя его рѣчь внзвала цѣлуіо 
бурю, въ концѣ концѳвъ, подъ гнетомъ іш охенія, изъ котораго 
нивто не видѣлъ исхода, Оисандръ бнлъ поеланъ къ Алвивіаду 
вмѣстѣ съ десятью друиши уполномоченшки. До евоего отъѣзда 
онъ успѣлъ еще войти въ необходимые пѳреговоры съ тайными 
обществам. Агитація должна была идти' рѣпштельно и бнстро, 
ff руководство ею приняли на свбя очень способные люди: Анти- 
фонъ, знамѳнитый учитель враснорѣчія, Ѳералянъ, сш ъ  Агнона, 
и Фринихъ, хотя и противникъ Алкивіада, но готовый еъ удо- 
вольотвіѳмъ дѣйствовать противъ демократіи.

Уполномоченные прибыли къ Алкивіаду. Онъ наобѣщалъ слиш- 
вомъ много. потому что вовсе не безусловно въ его власти бш о 
пріобрѣсти Тиссаферна для аѳинсваго союза. Онъ съумѣлъ затя- 
нуть нереговоры, заставивъ Тиссаферна запросить съ аѳинянъ не- 
помѣрио высовую цѣну. Флотъ пелопоннѳсдевъ стоядъ между тѣмъ. 
въ бездѣйствіи; Тиссафернъ енова принялъ на себя внплату суб- 
сидіи и завлючилъ третій союзъ со спартанцами, въ дѣйствіяхъ 
воторнхъ тотчасъ снова проявилась жизнь. Городъ Оронъ на гра- 
ницѣ Аттиви ігБойотіи снова <5ылъ взятъ бойотійдами, и на Эвбоѣ 
стали готовитьея въ отпаденіюк Къ острову Хію, который былъ 
ужв готовъ стать снова подъ власть Аѳинъ, подошла выручка; нѣ- 
скольво геллеспонтекжхъ городовъ. были отвлечены отъ еоюза и> 
Аѳинамя, и пелопоннесскій флотъ сосредоточился у Милета (въ 
началѣ 411 года). Олигархичесвая партія въ Аѳинахъ увидѣла, 
что Алвивіадъ ее обманулъ, и рѣшилась дѣйствовать безъ него. 
Между тѣмъ вавъ Писандръ. вернулся въ Аѳины, прочіе предета- 
вители партіи отстали отъ него, чтобы низвергнуть демократік» 
въ Самѣ. Но олигархичесвое движеніе на Самѣ, сигнадъ къ ко-
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торому былъ поданъ умерщвленіемъ ліввшаго таиъ въ изгнаніи 
яѳинскаго демагога Гяпербола, потерпѣло полнѣйшую неудачу, ла- 
рала была послана въ Аѳины, чтобы еообщить туда объ этомъ со- 
бытіи; но она нѳ нашла у;:;е стараго города.
Нивверженіѳ со- Гнусное соединѳніе насилія и обмана разбило въ
доновой консти-
тудін. 4і і. дреоезги почтенное зданіе Солоновой конституціи. Члены
олигархическихъ гетерій всюду, гдѣ только находили еебѣ слуша-
телей, говорили о томъ, что при плачевномъ состояніи финансовъ
государства должно только платить жалованіе войскамъ и никому
другому, что активныя права гражданства должны быть оставлены
только за 5 0 0 0  зажиточнѣйшихъ гражданъ, что слѣдуетъ свло-
нить паруеъ передъ вѣтромъ, что необходимо дѣйствовать умѣ-
ренно. Казалось, съ этимъ еще иохно было согласиться, но тот-
чаеъ хе показались болѣе опасные свмптомы: одинъ демократичѳ-
скій ораторъ безслѣдно исчезалъ за другимъ, и заговоръ былъ
такъ хорошо организованъ, страхъ. дѣйствовалъ дотого парали-
зующимъ образомъ, что никто не хотѣлъ и знать виновшковъ этихъ
тайвыхъ убійствъ. Въгородѣ, гордостью вотораго былонѣкогда то,что
каждый могъ найти себѣ право по закону, нивто изъ свободныхъ
людей не былъ теперь огражденъ отъ убійцъ, и свободное слово
замолкло въ совѣтѣ и въ народномъ собраніи отъ. страха передъ
кинжалами наеишхъ чужеземцевъ. Въ такоиъ положеніи засталъ
дѣла Писандръ; противные государственному етрою планы зрѣли:
было созвано народное собраніе, но не на Пщксѣ, гдѣ бнли сдщ,-
комъ сильны гордня лрѳданія демократіи, а при храмѣ Посидона
въ Колонѣ, за четверть часа пути отъ гѳрода. Здѣеь измѣна была
совершена въ завонннхъ формахъ. Вокругъ была разетавлена во-
оруженная стража, какъ будто въ защиту отъ стоявшихъ въ
Декелеѣ спартанцевъ: и вотъ сперва была отмѣнена важная опора
демократіи, конституціонная жалоба, а затѣмъ учрѳждено новоѳ
правительство. Пять человѣкъ избранныхъ подъ вліяніемъ терро-
ризма, должны были восполнить свое число до ста; каждый иэъ
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этихъ ста долженъ былъ избрать еще трехъ, и составленный та- 
кимъ образомъ совѣтъ четырехъ соть ногъ затѣмъ сознвать, когда 
ему вздуиается, народное собраніе изъ 5 0 0 0  человѣкъ. Избранннй 
новый совѣтъ тотчасъ занялъ 4улевтерій; членн стараго совѣта 
пятисотъ обезчѳстнли свбя, принявъ безъ противорѣчія свое жа- 
лованіе булевтовъ изъ рувъ насилія: такъ великъ бнлъ страхъ 
перѳдъ кинжаламя.
Фж<£Гд“ СІВІв Дѳрзкая игра бнла наполовину выигдаша. Поль- 
зуясь срвдствами конституців, злоупотребляя ея формами, революдіоне- 
рн низвергли ее, и призракъ пяти тнсячъ, „народнаго собранія" кото- 
рнхъ никто и не видѣлъ, долженъ бнлъ обманывать гражданъ, 
бывшихъ во флотѣ, относительно истинваго значенія переворота до 
тѣхъ поръ, пока миръ со Спартой, этотъ вѣнецъ плана олигар- 
ховъ, не сдѣлаетъ всякое дальнѣйшее заблужденіе излипгаимъ. Но 
прежде, чѣиъ ихъ посланнне ыогли прибыть къ флоту, въ неаъ 
узнали уже о случившемся отъ тріарха паралн, Херея, который 
бѣжалъ, перѳеѣвъ съ ея эюгаажемэ на другой корабль. Въ го- 
родѣ свободы— такъ говорилъ Херей— никто уже нѳ увѣренъболыпе 
въ своей жизни: жены, дѣти, родственники оставшихея вѣрннми 
конституціи во флотѣ должнн бнть готовн къ самоиу худшену. 
Это извѣстіе, внушѳнное возбужденіемъ, всѳ таки содежало доста- 
точно правды, чтобы возбудить бурю въ гражданахъ во флотѣ, 
н вотъ насталъ дѳнь, подобпаго которому не видѣла аѳинская 
демократія дажѳ въ дни своего велнчайшаго счастія и блеска.

Неслнханное зло требовало чрезвычайныхъ цѣлебныхъ средствъ. 
Конституція, данная народу за два столѣтія великимъ человѣкомъ, 
спасенная изъ рукъ тиранніи Гармодіемъ и Аристогитономъ, подь 
стягомъ Еоторой было въ славнѣйшей битвѣ низвергнуто въ прахъ 
могущество югдянъ, подъ сѣнью которой кажднй гражданинъ на- 
слаждался свободой.и безопасностью, которая сдѣлала ихъ городъ 
первымъ въ цѣлой Гелладѣ, еборнымъ мѣстомъ всѳго благороднаго 
ір великаго,— конетитуція эта была теперь уничтожена подъ приз-
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ракомъ заковности шайкою заговорщиковъ, тайныхъ убійцъ. Но 
здѣсь во флотѣ былъ цвѣтъ народа, здѣсь былъ истинный аѳия- 
скій демосъ, мужественное войско Аѳинъ, которое, прежде чѣмъ 
ему бнло вручено оружіе государства, клялось въ святилшцѣ сдѣ- 
лать свое отечество де меныпвмъ, а сильнѣйпшмъ и больпшмъ, 
чѣмъ оно досталось ему отъ отдовъ, клялось повиноваться, суще- 
ствующимъ законамъ и, если кто-нибудь осмѣлится коснутъся до 
нихъ или ве подчиниться имъ, защ щ ать ихъ „каждому отдѣльво 
или всѣмъ вмѣстѣ“. Теперь наетало время сдержать эту клятву. 
Они составили изъ сѳбя народное собраніе: ,городъ отпалъ отъ 
насъ“ , сказалъ Ѳрасибулъ счастливо найденное слово передъвзвол- 
нованвнии мужаии, и въ душѣ ихъ ожило воепонинаніе о тоиъ ро- 
еовоиъ часѣ «передъ битвою при Саламинѣ, когда велшгій человѣкъ 
указалъ на корабли какъ на истинвый городъ Аѳины: подъ влія- 
ніемъ Ѳрасибула и Ѳрасилла вееь экипажъ привееъ торжественную 
присяту бнть всѣмъ, какъ одному, вѣрннии Еонетитуціи, продол- 
жать до послѣднихъ силъ борьбу съ пелопоннесцами, но никогда 
не входить въ переговоры съ четырьяя стаии въ Аѳянахъ. Ту же 
присягу дали и самосскіе воины; оба демократическіе лагеря по- 
клялись во взаииной вѣрности; бнлн вновь избранн етратеги и 
тріерархи, е  по иредложенію Ѳрасибула встувили въ переговоры 
съ Алкивіадомъ, котораго прежнія ошнбки и преступленія, каза- 
лось, исчезли передъ новннъ посягательствомъ на народную сво- 
боду и отъ котораго все-еще надѣялись, что ему удастся скло- 
нить къ союзу Твссаферна. Онъ прибыдъ во флотъ и вмѣстѣ 
съ Ѳрасибуломъ и другими едшолшшенниками бш ъ избранъ въ 
ВОЖДЕ.

Въ первое мгновеніе мнелію всѣхъ было тотчасъ плнть къ 
Пирѳю. Алкивіадъ помѣшалъ этому и. тѣмъ загладѵлъ много грѣ- 
ховъ своей прошлой жнзни. Прибнвшіе наконецъ посланнжки оли- 
гарховъ, которыхъ его авторитетъ защитилъ отъ ярости войска. 
были отпущевы съ мирнымъ отвѣтомъ: флотъ согласенъ на 5000
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и на сбереженія, но четыреста должны удалиться, и намѣстоихъ 
долженъ быть возстановленъ старый совѣтъ.

Еще прежде, - чѣмъ этотъ неблагопріятный отвѣтъ 
былъ доставленъ новому правительству въ Аѳины, тамъ стало из- 
вѣстно, ч то , попытки вызвать подобння движенія, какъ въ Аѳи- 
нахъ и въ зависимыхъ городахъ .союза, окончились полною неуда- 
чею. Для четырехсотъ, если они желали удержаться, не остава- 
лось ничего болѣе, какъ броситься вседѣло въ объятія спартан- 
девъ и принять въ Аѳиян пелопоннесскій гарнизонъ. Но по этоиу 
вопросу между самими олигархами возникли несогласія. Между тѣмъ 
кавъ одни, и во главѣ ихъ Антифонъ и Фринихъ, разсчитывали 
удержаться силою, закладывая укрѣпленіе Эетонію въ Мунихіи и 
въ то же время отправивъ пословъ въ Спарту съ щшсьбою о по- 
мощи, болѣе благоразумвые, какъ Ѳераменъ и Аристократъ, пы- 
тались выбраться изъ опаснаго положенія, обративтись къ дѣйстви* 
тельнону созванію пяти тысячъ и подумывая о соглашеніи еъ фло- 
томъ. Такъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣѳ исчезало обая- 
ніе ихъ сйлы и тѣмъ быстрѣе, что спартанская помощь не по- 
являлась ни откуда. Возвратясь изъ евоей поѣздкй въ качествѣ 
поела въ Спарту, Фринихъ бнлъ умерщвленъ при выходѣ изъ 
думы; черезъ вѣсколько дней послѣ этого между работавшими надъ 
новымъ укрѣпленіемъ въ Пиреѣ вспыхнуло возмущѳніе, которое до- 
того напутало совѣтъ чѳтырехсотъ, что онъ вступилъ съ бунтов- 
іциками въ переговоры. Но страхъ пѳредъ спартанскимъ вмѣша- 
тѳльствомъ еще не прошѳлъ, и, дѣйетвительно, спартанская эскадра 
повазаш ь въ виду Пирея; впрочеиъ, она проплыла мимо и овла- 
дѣла городомъ Эретріей на Эвбоѣ, а вскорѣ и цѣлымъ встровомъ, 
не переходя оттуда, какъ боялись, къ непосредственншгь наступа- 
тельннмъ дѣйствіямъ противъ самыхъ Аѳинъ. Среди такого страш- 
наго положенія, когда зданіе аѳинскаго могущества трещало во 
всѣхъ пазахъ, совершился кризисъ. Укрѣпленіе въ Пиреѣ было 
срыто; народъ сошелся на Пниксѣ и постановилъ отрѣшеніе со-
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вѣта четырехсотъ. Власть должна быть въ рукахъ пяти тысячъ, 
въ число которыхъ можетъ войти кажднй, имѣющій вооруженіе 
гоплита; должности попрежнему нѳ оплачиваются жалованьемъ; въ 
оетальномъ согласвыя съ конституціей влаети снова входятъ въ 
свои права и обязанности, и Алкивіадъ щшывается въ Аѳввн. 
Такъ послѣ четнрехмѣсячнаго перерыва ввовь была учрѳждена де- 
мократія и возстановлено согласіе въ государствѣ. Побѣдоносвнй де- 
мосъ дѣйствовалъ къ своей чѳсти съ больвіою умѣреввостыо. Боль- 
шое чиело самыхъ вивовныхъ члевовъ совѣта четырехеотъ, вавъ 
напримѣръ Писандръ, бѣжало; другіѳ, какъ Ѳераменъ, заблаго- 
временно перешли ва сторвну силы; нѣкоторые,- и въ числѣ ихъ 
Антифонъ и Архевтолемъ, были схвачены, во были преданы за- 
вовному суду, пѳредъ которымъ Автифонъ произвесъ замѣчатель- 
ную защитительную рѣчь. Онй. нѳ спасла егѳ: оба должвн были 
выпить чашу съ ядомъ, имущество ихъ было взято въ казну, и на 
мѣстѣ ихъ разрушеввнхъ домовъ были воздвигнуты воловвы съ 
надписями: ж илщ е измѣввива Антифова, жилище измѣвника Ар- 
хептолема.
лопонпѳсцеи.пв" Было особеввымъ счаетіемъ для аѳивекой демокра- 
тіи, что спартанскій флотъ не воспользовался выгодами, которыя 
представлялв ему несогласія въ аѳивскоѵь лагѳрѣ. Парализован- 
ный коварвою политвеой Тиссаферва, который водкупалъ его вож- 
дей, для того, чтобы укловятъся отъ внплащ  жаловавья экипажу 
флотъ стоялъ въ бездѣйствіи въ Мвлѳтской гавани. Недовольство 
вообще бшо велико, въ особенюстн. же въ ередѣ сиракусскихъ вшо- 
могательвнхъ войсвъ, при которыхъ находилея старнй противвпъ 
Аѳивъ, Гермовратъ, и воторыи жаждали довести свою сицилійскуі) 
побѣду до полваго унвчтожѳвія врага: довіло до того, что навархъ 
Астіохъ подвялъ палку ва одвого изъ подчивеввыхъ ему началь- 
никовъ в принуждевъ былъ искать спасевія у алтаря отъ своего 
Р^здраженнаго экшажа; во и заступившій *его мѣсто Миндаръ 
также свачала далея въ обманъ Тиесаферву. Навонедъ убѣдоиеь,
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что на послѣдняго нельзя надѣяться: напротивъ того, пелопоннесцы 
предложили теперь дѣйствовать съ ними заодно Фарвабазу, сатрапу 
сѣверной провиндіи, на территоріи котораго были ухе потеряны для 
аѳинянъ, Абидъ и Бизантій. Мнвдаръ обманулъ аѳинскій флотъ, 
стоявшій при Лесбѣ и, получйвъ подкрѣплешя, расположился съ 
8 4  корабляни передъ Абндонъ. Двѣ битвы произошля въ этихъ 
водахъ: пврвая при Киноссекѣ, гдѣ Ѳраеилломъ и Ѳрасибуломъ 
бнла одержана побѣда, сана по себѣ мало значительная и докон- 
ченная крушеніемъ прн мысѣ Аеонѣ пятидесяти триремъ, которыя 
должнн бнли идти изъ Эвбои ва понощь Миндару; вторая— при 
Дарданѣ, гдѣ прибнтіе Алкивіада съ 20  новыш кораблями рѣ- 
ш л о  дѣло въ пользу аѳивявъ (411  г.). Но Фарнабазъ сильно 
иоддерживалъ пѳлопоннесцевъ своимъ сухопутнымъ войскомъ и де- 
нежннми средствами, между тѣиъ какъ въ Аеинахъ все чувстви- 
тѳльнѣѳ становился недостатокъ въ денѳжныхъ средствахъ. Алки- 
віадъ еще разъ попытадся добиться чего-нибудь у Тиссаферна, 
но тотъ задержалъ его плѣвнякомъ въ Сардахъ. Алкивіадъ снова 
бѣжалъ. Бяться стало для аѳинянъ необходимостыо, и въ 4 1 0  
году нри Б и зи к ѣ  дѣйствительно дош о до болыпаго сраженія 
мѳжду обоини соединенными флотаии. Аѳиняне застигли пелопоннес- 
скіе корабли вдали отъ гавани на мавеврахъ: двуличвнй въ ео- 
вѣтѣ, Алкивіадъ былъ веподражаеиъ въ дѣлѣ: съ помощыо опыт- 
ности Ѳрасибула и Ѳрасилла онъ одвржалъ полную побѣду надъ 
нвлопоянесекимъ флотомъ какъ и надъ войсками Фарвабаза. 70 
вряжьнхъ триремъ пошли ко дну, самъ Миндаръ палъ; сиракусскіе 
коря&П) которыхъ нельзя бнло спасти, были сожжены собствен* 
н н щ  вшшажвкъ. „Счастье отвернулоеь; Мивдаръ убитъ; экиоажъ 
голодаетъ; не знаемъ, что дѣлать “ , извѣщали преемники Миндара 
въ печальной дѳпешѣ, посланвой ва родиву. Вслѣдствіе этой боль- 
шой побѣды аѳиняне снова достигли на нѣкоторое время преобла- 
данія на этихъ важныхъ водахъ. Они учредили таможню въ Хри- 
сополѣ на халкедонской землѣ: лодвозъ снова сталъ свободенъ: изъ
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Декелеи Агисъ могъ видѣть, какъ множество кораблей съ хлѣ- 
бомъ направлядись въ Пирей, и даже спартанское мирное посоль- 
ство прибыло въ Аѳины. Но, потому ли— и это весьма вѣроятно,—  
что' аѳиняне имѣли причины не довѣрять иекренности ихъ мирныхъ 
предложеній, или что ожидали отъ Алкивіада еще болыпаго, или по- 
тому что такъ хотѣла судьба, миръ не соетоялся. Въ слѣдующемъ 4 9 0  
году аѳивяне потерпѣли: Пилосъ бнлъ взятъ обратно спартанцаии, 
Нисэя— мегарійдами. Но въ эгейскихъ водахъ они и въ этомъ 
году оставались побѣдителями. Счастье доставило въ ихъ руки че- 
тырѳ изъ 25  трирѳмъ сиракусской эскадры, экипажъ кото- 
рнхъ былъ отправленъ, въ [память извѣстнаго событія, на иирей- 
скія каменолоивиі Съ Фарнабасомъ бнлъ заключенъ договоръ, въ 
силу котораго аѳинскому посольству бнлъ давъ свободный пропусвъ 
въ Сузу, для того чтобы оно могло попытаться испросить у са- 
ного великаго даря миръ для своего города. 
ві°«дТн»еріди“ “’ Послѣ такихъ успѣховъ Алкивіадъ рѣшился на- 
вѣстить родной городъ, котораго не. видалъ ужѳ въпродолженіе 
восьми лѣтъ. Н а трирѳмѣ, уврашенной щитаии и добнчей, прибли- 
жался возвращавшійся опальный къ гавани, .берегъ которой бнлъ 
покрытъ не менѣе густою толпой народа, чѣиъ при отдлытіи си- 
цилійской экспедиціи. Одно мгновеніе Алкивіадъ еще колебался 
стушть на землю; но опасенія его оказалиеь веоеновательдыма. 
Друзья окружилн его, толпа встрѣтила шумвыни привѣтствіямя 
и бросала вѣнви; старшіе показываля ѵолодыиъ на этого любинца 
народа, который, еслн-бы боги ве еуднлн иваче, могъ-бы отвра- 
тить сидилійеков несчастіѳ и всѣ другія бѣдствія и отъ котораго 
ожидали м хедали теперь вознагражденія за все и еще большаго. 
Изданння противъ него поетановленія были отмѣнены, имущеетво 
возвращено еяу, проклятіѳ снято: не было недостатка въ голосахъ, 
совѣховавшихъ еиу не страшиться сикофантовъ, стать внше за- 
вистп, презрѣть постановленія и законы и всю болтовню и смѣло 
занять мѣсто, которое указано ему самой природой. Въ еовременной
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пъесѣ Аристофанъ говоритъ, обращаясь къ своимъ согражданамъ;

Вы лыіенка не вскорміяйте въ государствѣ; во,
Вскормивъ, ему служить старайтесь, угождать.

Популярность Алкивіада достигла наибольшей высотн, когда 
подъ защитою его вооруженной силы въ первый разъ послѣ долгихъ 
лѣтъ снова потянулась по священной дорогѣ торжественная процес- 
сія въ Элевсисъ; уже долгоѳ время она принуждена б ш а переѣз- 
жать туда на корабляхъ, чтобы въ безопаености и съ древнею лыш- 
ноетью совершать тамъ праздничное служеніе богинямъ Деметрѣ и 
Корѣ, съ которнми теперь примирился такимъ образомъ и Алки- 
віадъ. Три мѣсяца спустя, облеченный неограниченною властью восна- 
чалышка, онъ отплылъ. обратно къ эгейскому театру войны (4 0 8  г.) 
к"лЪн«н‘р“ІГ' н Между тѣмъ дѣла тамъ сильно измѣнились къ 
невыгодѣ аѳинянъ. Посольство, которое должно было искать мира 
съ пѳрсидскимъ царѳмъ, нс достигло мѣста своеію назначенія. Оно 
встрѣтилось на своемъ путж съ персидскимъ царевичемъ, младшимъ 
снноиъ Дарія, которнй былъ назваченъ своимъ отдомъ намѣстни- 
комъ въ Сарды и ѣхалъ теперь въ свою сатрапію: Этотъ царевичъ, 
соименнивъ великаго основатѳля персидсвой монархіи, Кира, былъ 
одною изъ немвогихъ значительннхъ личностей, которыя могъ еще 
произвссти увядающій персидскій царскій родъ, и голова его уже 
тогда была полна широкими честолюбивыми планамн, для кото- 
рнхъ сму было выгодно имѣть на своей сторонѣ первое государ- 
ство Геллады. Въ аѳинянахъ молодой государь ненавидѣлъ при- 
роднііхѵ враговъ персидскаго имени, народннй характеръ и госу- 
дарствѳиный строй которыхъ въ корень противорѣчили персидскимъ 
понятіянъ, и онъ ѣхалъ въ свою сатранію съ твердою рѣшииостыо 
нѳ допускать придти въ силы побѣдителямъ при Салаиинѣ. Прежде 
всего онъ велѣлъ задержать въ пути аѳинскихъ и. аргосскихъ по- 
сланниковъ; они получили свободу только спустя три года. При- 
бывъ въ Сардн (весною 40 7  года), онъ векорѣ встрѣтился съ иска-

http://antik-yar.ru/


91

тельствомъ новаго спартанскаго наварха, Л и сан д ра , которому быдо 
опредѣлево судьбою оковчвть эту великую войву воляой побѣдою 
для своего роднаго города.

Ллсавдръ былъ Гераклидомъ, яо былъ рождевъ въ бѣдвости 
и, кажется, йе безъ затруднеіій пробялъ себѣ дорогу въ Свартѣ. 
Отличаясь равводушіемъ къ чувственвымъ удовольетвіянъ и необы- 
квовеяною строгостыо въ соблюдевіи древнедорійскихъ обычаевъ, овъ 
доствгъ извѣстности и уважевія, а войва вредставила ему довольно 
удобвыхъ случаевъ развервуть свою могучую личвость. Не смотря 
на свою строгую ввѣпіность, ояъ, какъ и Алкивіадъ, принадле- 
жалъ къ вовонодвымъ людямъ Геллады, воторые „полѳзноѳ почитали 
также и прекраснымъ“, которне не различади истину и ложькакъ 
лучшее и худшее само по себѣ, но думали, что достоивство той 
и другой рѣшается только обстоятельствами. „Для твоихъ словъ 
яужевъ бнлъ бн городъ“ , замѣтвлъ онъ одному многорѣчивому 
мегарійцу; когда ему привілось разбираться съ аргивянами ио по- 
воду старыхъ споровъ о границахъ, онъ сказалъ, указывія на свой 
мечъ: „кто владѣетъ этимъ орудіемъ, тотъ можетъ привестя сання 
лучшія освовавія для гравицъ своей земли“ ; и когда позднѣе 
бойотійцы отказали ѳму въ правѣ прохода, овъ спросилъ у вихъ, 
пройти ли ему черезъ ихъ область съ копьемъ, взятнмъ яа шючо 
иля на перевѣсъ. Кто-то заиѣтилъ ему, что для Геравлнда непри- 
лично употреблять въ войвѣ хнтрость; Ллсаядръ засмѣялся ему въ 
глаза: по его мнѣніго, напротивъ, этб чясто по-спартавеки— замѣвять, 
гдѣ нужно, львиную пікуру лисйиго мѣхомъ: йужи, по его мнѣнію, 
могутъ играть въ клятвы, какъ дѣти играютъ въ кости. Его неу- 
держимое честолюбіе, въ которомъ величіе его государства совди- 
нялось съ его собетвевнымъ, не превебрегало нивакими средстваіги: 
ни жестокостыо, ни тайною интригою, если только овѣ вели къ 
Цѣля. Такому человѣку было легко сойтись съ Киромъ, который 
съ юношескимъ рвевіемъ шелъ ва встрѣчу его желаніямъ. Онъ, вѣдь, 
исполняетъ только повелѣнія царя —  говорилъ Киръ про себя, —
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вх.одя въ союзъ съ лакедемонцами дда уничтоженія общаго врага; 
онъ кладетъ для этой цѣли 50 0  тадантовъ, и ѳсли ихъ будетъ 
недостаточно, то онъ не задумается обратить въ деньги даже свой 
золотой тронъ сатрапа. Съ болыною ловбостью умѣлъ Лисандръ 
обращаться съ такимъ характеромъ. Бакъ-то онъ предложилъ царе- 
вйчу возвысить жалованіѳ флоту, но Киръ отклонилъ это предложе- 
ніе. Спустя нѣсколысо времени, онъ спросилъ Лисандра, чѣмъ мо- 
жетъ доказать еиу свое расположѳніѳ. „ Прибавкою ыоимъ матросамъ 
обола къ ихъ жалованію", отвѣчалъ Дисандръ. Киръ тотчасъ со- 
гласиея и возъимѣлъ самое внгодное ннѣніе о человѣкѣ, который 
при такомъ удобвомъ елучаѣ ничего не просилъ лично для себя.

Тавимъ образомъ у Лисандра быдо собрано при 
Эфесѣ 90  триремъ, въ изобиліи снабженныхъ всѣми припасами и 
опытньшъ и бодрымъ экивдженъ, въ то врѳмя, когда Алкивіадъ, 
нашедшій въ Ллсандрѣ достойнаго себѣ сопѳрника, появился на нѣстѣ 
военннхъ дѣйствій. Его новая карьера бш а ве долговѣчна. Возвыше- 
віе жалованья въ пелопоннесскомъ флотѣ побудило многихъ не 
аѳинскихъ матросовъ къ побѣгу съ аѳинскихъ кораблей, такъ что 
для пресѣченія этого зла необходимо было удвоить инъ содержа- 
ніе. Въ то время, какъ Алкнвіадъ отлучилея отъ флота, чтобн 
достать денѳгъ, принявшій по немъ главное начальство Антіохъ, 
въ другихъ случаяхъ человѣкъ способный, вступилъ, вопрйси 
его точнону приказанію, въ битву съ пелоповнесцаш при Эфесѣ, 
въ которой былъ разбитъ и убитъ. Это событіе тотчасъ пока- 
зало, на какомъ непрочномъ основаніи покоилось положеніе Алки- 
віада: какъ поднявшій разъ оружіе противъ своего отечества, овъ 
никогда уже нѳ могъ достигнуть обладанія полвынъ довѣріемъ 
своихъ согражданъ. Въ слѣпой вѣрѣ въ его геній отъ него ожи- 
дали невозможнаго и теперь увидѣли себя обманутыми въ своихъ 
ожиданіяхъ; его многочисленные враги, умолкнувшіе только на 
время, снова стали шумно дѣйетвовать, и тавъ какъ его еже- 
дневвая жизнь и безъ того давала всегда поводъ къ справед"
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лгвомѵ порицанію, то сейчасъ же съ р&зныхъ сторонъ поднялась 
противъ него цѣлая буря. которая и погубила его. Отъ него было 
отнято званіе главнаго началыгака, и онъ удалилея въ свои хер- 
соннѳсскія помѣстья; карьѳра ѳго была окончена. Н а его мѣсто 
были снова избраны десять стратеговъ, значнтельнѣйшюш средн 
которыхъ были Кононъ и Ѳрасиллъ. Кононъ нашелъ. флотѣ въ 
уныніи: онъ увидѣлъ себя принужденннмъ уменьшить число «го 
триремъ со ета до семидесяти: было ясно, что силы аѳинскаго го- 
сударства мало-по-малу истощались.
Посіѣдпяя побѣ- Но судьба подарнла аѳиййнамъ ещѳ одинъ славннй
да аѳннянъ ііри
Аршнусмъ. 406. день> Почти въ одно и тоже врѳмя главноѳ началь- 
ство смѣнилось какъ у аѳинянъ, такъ и у пелопоннесцевъ. Слу- 
хебннй годъ Лисандра истѳкъ (въ концѣ 40 7  или въ началѣ 
406 года), и мѣсто его застунилъ добрый патріотъ К а л л и к р а -  
ти д ъ , человѣкъ такой чистоты гёлленскаіч) образа мыслей, какая вы- 
казывалась только немногими лицами греческой исторіи, и нравствен- 
наго вѳличія, которому, по выражейію Плутарха, его земляки могли 
удивляться какъ идеальной краеотѣ статуи героя. Недовольный 
уходомъ Лисандра, вліяніе котораго служило, казалось, порувою 
персидскихъ субсидій, флотъ встрѣтилъ его преенника ропотомъ. 
Твердостью и мѣткимъ словомъ Калликратидъ іѣердо установилъ 
свой авторитетъ: о томъ, кто лучшій навархъ, ойъ иЛи Лйсандръ, 
не можетъ бнть вопроса, сказалъ нах,одчйвый ѣойдь: посЛанный 
своимъ городомъ, онъ исполнитъ даниыя ему повелѣнія. Онъпрео- 
долѣлъ себя и пошѳлъ къ Киру, но не могъ принудить себя 
льстить варвару. Характерно то, что разсказываютъ о егопер- 
вомъ посѣщеніи Кира. Онъ приказнваетъ доложить, что навархъ 
Калликратидъ желалъ-бы говорить съ царевичемъ Кировгь. „Ка- 
раносъ не имѣетъ теперь досуга, онъ пьетъ “ , отвѣчалъ ему слута; 
»такъ я подожду, пока онъ напьеться“ , возразилъ- Спартіатъ при 
смѣхѣ варваровъ. Со злобой объявилъ онъ, что ѳсли счастливо 
вернется на родину, то употребитъ всѣ свои силы на то, чтобн
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пршшрить лакедемонцѳвъ съ аѳинянами, чтобы не приходилось 
больше рреку просить ишлостннн у дверей варваровъ, у которыхъ, 
по его выраженію, хотя и нного золота, но зато болыпе нѣтъни- 
чего хорошаго. Съ помощью милетскихъ денегъ ему удалось отнять 
отъ аѳинянъ городъ Меѳнмну на Десбѣ. Городъ бш ъ взятъ 
приступомъ, и согласно безчеловѣчному праву войны, сложлвшемуся 
въ долгихъ и безпощадныхъ бвтвахъ, всѣ его жители должны 
были быть проданы въ рабство. Еалликратидъ великодушво сдѣ- 
лалъ починъ болѣе человѣчнаго веденія войвд, отпустивъ на волю 
веѣхъ плѣнныхъ гѳлленсиаго происхожденія. Ему удалось разбить 
Еонона л запереть его съ оставшшшся 4 0  кораблями въ Мити- 
ленской гавани: еще одно поражевіе, и конецъ аѳннскаго могуще- 
ства бнлъ неизбѣженъ. Но Еонону посчастливилось передать вѣсть о 
своемъ отчаянвомъ положенія въ Аѳвны. Еще разъ напряженнш 

-силы аеинскоб демократіи оказали невозможное: всѳ, что только 
могло владѣть весломъ, взошло ва корабли и въ продолжевіе трид- 
дати дней на море былъ спущенъ цѣлый новый флотъ въ 110 
триремъ, число которыхъ увеличилось союзвшш кораблями до 150; 
Конояъ былъ освобождѳнъ. Со 150  парусаии онъ занялъ позидію 
у берега материка противъ А рги н усскихъ  острововъ . Калли- 
кратидъ не уклонился отъ предложенной ему битвн: для Срартн 

• не будетъ отъ того хуже, если онъ падетъ, говорилъ онъ. Со своилш 
120  кораблями онъ пршялъ морское сраженіе. Послѣдовала долгая 
битва, сначала между эскадрами, затѣмъ между отдѣльными кора- 
блдми; при абордажѣ непріятельсвой триремн самъ Еалликратядъ 
былъ сброшенъ за бортъ и утонулъ нрежде, чѣмъ можно было по- 
дать ему помощь. Аѳиняне побѣдили: изъ 120  своихъ кораблей 
пелопоннесцы потѳряля 77. Это была неожиданвая славная и бля- 
стательная побѣда, и извѣстіе о ней возбудило величайшую ра- 
дость въ Аѳинахъ. Патріотическія усилія были увѣнчаны полнѣй- 
шимъ успѣхомъ.
мроцвссъ »о«*е». Радость эта была вслѣдъ затѣмъ омрачена пе-
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чальнымъ давѣстівмъ: двадцать пять аѳинскихъ кораблей погябло 
при Аргинусахъ, и вожди упустили собрать послѣ побѣды тѣда 
умврщихъ я подать помощь еще живнмъ, находившимся на разбя- 
тыхъ корабляхъ. Безпонощно дали утонуть. людяяъ, которые 
одержали для своего города столь славную побѣду: говорнлн, что 
бурная погода дѣлала невозможнымъ поданіе помощи. Этою явной 
ошибкой воспользовался духъ партій. Протнвъ вождей было воз- 
буждено обвиненіе— въ особевностя ревноетнымъ обвянятелемъ ока- 
залея коварный Ѳерамѳнъ,— и ояи были прнвлечены къ отвѣту; 
ихъ явилось шесть человѣкъ. Они защщалясь: именно обвянителю 
их^ поручено было, вмѣстѣ съ другимя, спасать погибаюпщхъ; 
но и онъ нѳ виноватъ: буря сдѣлала невозможною всякую попытку 
къ сласѳнію. Однако, народное собраніе было отложѳно подъ тѣиъ 
предлогомъ, будто ужѳ слишкомъ темно для того, чтобы видѣть резуль- 
татъ подачн голосовъ. Затѣмъ, ко вреду для обвяяяемыхъ, дѣло 
было еще прервано цраздникомъ Апатурій. Совершаемый въ се- 
мейномъ кругу, съ унаслѣдованными яздревле срмейными обрядами, 
праздяикъ этотъ напомнилъ каждомудому объ его отсутствующихъ 
членахъ, подпавшихъ неумолимой смерти въ иинуту великой побѣды. 
Волненіе росло; обвинятели, Ѳераменъ и Калляксенъ, ловко умѣля 
поддерживать его и направлять для свонхъ цѣлей, и послѣдній 
вынудялъ у совѣта опредѣленіе, въ еилу котораго народяое со- 
браніе, въ виду общеязвѣстности дѣла, когло, нѳ выслушавъ даль- 
нѣйшой защяты, перейти къ вотярованію виновностя заразъ всѣхъ 
восьми подеуднмыхъ (потоіу что противъ Конона не было воз- 
буждеяо обвиненія); въ елучаѣ, еслябы они были прязнаны вянов- 
нымв, ямъ грозила сяертная казнь. Народъ сошелся, и была про- 
читана пробулввма; но тотчасъ однимъ язъ друзей стратеговъ, Эвряп- 
големомъ, была возбуждена коястятуціонная жалоба, такъ какъ было 
противозаконно рѣшать однямъ голосованіемъ вопросъ о вттзовности 
веѣхъ подсудимымъ: псефяема Каннона предоетавляла каждому 
обвиняемому въ преступленін, влекущемъ за собою смертную казнь,
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право отдѣльной защиты. Но толпа бушевала, крича, что народъ 
воленъ дѣлать, что ему угодно, что онъ не потерпитъ някаквхъ 
стѣсненій: въ шумящей толпѣ бнло много людей одѣтыхъ въ трауръ, 
в появился дахе человѣкъ, которнй, утверждая, что сражался при 
Аргяяусахъ и спасся отъ бури на бочкѣ изъ-подъ муки, еще болыпе 
возбудилъ народъ своихъ разсказомъ: утопающіе воручили ему, по 
его словамъ, передать вароду, что стратегв погубили людѳй, ока- 
завшихъ столь болыпія услути родному городу. Овасаясь раздра- 
жѳнной черня, Эвриптолѳмъ взялъ назадъ свою жалобу; тогда 
возникло новоѳ затрудненіе: прѳдсѣдательствующая фила отка- 
залась поставить вопросъ иротивный завону. И  она, впро^мъ, 
подчинилась бурнымъ требованіяаъ раздраженной толпн; только 
одинъ человѣвъ изъ цѣлой филы твердо остался при своемъ 
протестѣ, и это былъ Сократъ, сннъ Софрониска; вопросъ былъ 
поставленъ, в  вачалось обсуждевіе, оно кончвлось прввятіевъ про* 
тивузаконной пробулевмн. Урян былв поставлѳны, племева првсту- 
ввлв въ подачѣ гвлосовъ; восемъ вождей бнлв осуждевы, в шесть 
взъ ввхъ, бывшіе валяцо —  между ними сынъ Первкла в Ас- 
васів— вёреданн одиннадцати для исполненія вадъ вимв смертнаго 
првговора.
3r̂ cMT»«“̂ « 5P‘ Такъ обезсвлввалъ сѳбя вародъ, ставъ вгрушкою 
бѳзсовѣстныхъ заговорпщковъ, и обращая свов побѣдн въ пора- 
жѳнія. Уевлввающееся встощѳвіе обѣвхъ сторонъ высказывалось въ 
бездѣйствів флотовъ, такъ какъ в пеловоявесскій не предприни- 
малъ ввчѳго съ тѣхъ поръ, какъ Квръ медлялъ выдачею своей 
дѳнѳжной субсидіи. Спартаяцы принуждены быля рѣпшться въ 
405  году свова назвачвть главнымъ начальникомъ Лисандра: 
номинальншгь же навархомъ былъ все-таки Аракъ, такъ какъ 
епартанскіс завовы не дозволялд дважды ввѣрять навархію од- 
вому и тому-же человѣку. Прябывъ въ Эфесъ, Дисандръ воз- 
становилъ выдачу персидской субсидіи, соединилъ флотъ и по- 
плылъ въ Геллеспонтъ, гдѣ и занялъ позицію при Лампсакѣ. Въ
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SI* часа пути оттуда, на противоположномъ, европейскомъ, берегу 
въ иоре впадаетъ веболыпая рѣчка, берега которой овайнленн зе- 
ленннв кустарнивами: это— Козья рѣка, Эгоспотамы. Тамъ, въ 
открытомъ заливѣ, безъ гававв, безъ хорошаго дна для якорной 
стоянки, расположились 18 0  аѳинскихъ триреиъ подъ вачальствомъ 
Конона, котораго невозможво было впутать въ аргинусекій про- 
цессъ, и пяти новыхъ етратеговъ. Алкивіадъ, поиѣстья котораго 
бнли ведалеко оттуда, пріѣхалъ къ нимъ і  ве преминулъ указать 
своимъ землякамъ лучшую стоянку. Стратеги оіклонили его пред* 
ложевіе, занѣтивъ ему, что не онъ здѣсь начальникы Они пѳре- 
плыли проливъ я  сталя въ боѳвомъ порядкѣ при Лаапсакѣ. Но 
мавевръ ихъ бнлъ яапрасевъ: Лисандръ не вривялъ сражевія. 
Ови повторили его ва другой день д  ва третій: «ъ возрастаю- 
щимъ презрѣніемъ въ трусливому врагу возвращались они каждый 
разъ къ Эгоототамамъ и все съ болыпею безпечностью разсыпалиеь 
по берегу. Ухе пятый дѳнь ловторядось то-аесаиое, кавъ вдругъ 
ва одномъ изъ сторожѳвыхъ пелоповнесскихъ кораблей, которые 
плыли вслѣдъ за аѳшянамя, бнлъ подвятъ блестящій щитъ. Это 
бнлъ ситвалъ: минута ваетала, въ полвомъ боевомъ порядкѣ пе- 
реплылъ флотъ Лисандра узкое пространство, отдѣлявшее его отъ 
врага; овъ ве опшбся въ своекъ разсчетѣ и застжгъ аѳияскій 
флотъ въ состояніи еамой печальной безпомощности. Призывать 
разсѣянвнй экипажъ бнло еляшкомъ пѳздно: многіѳ праздво бро- 
дили по берегу, другіе ушли далеко за повупками, иные спали 
въ своихъ палаткахъ: лшпь очевь вемногіе кораблн и то кое-какъ 
были снабжены экшгаземъ: только одвоиу Еовону съ дѳвятью изъ 
нихъ удалось уйти въ открытое море; одивъ изъ кораблей, Па- 
ралу, онъ отослалъ въ Аѳивы. Веѣ оетальныя 170  триремъ Ля- 
сандръ взялъ безъ соиротивлевія и даже безъ всякаго урова. Въ 
одинъ часъ времени долгая войва послѣ многихъ колебавій сча- 
стія была оковчева; масса аѳинянъ, разсѣявшихся по берегу, была 
поймава и взята въ плѣвъ (405 ).

ИСТОРШ ГРЕЩИ. ч .  7
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и^.ты ТоГГ Такъ былъ ыанесенъ рѣшительный ударъ; здѣсь, 
н& берегу Гвмеспонта, доверншлась судьба. Это был© какѵбы чу- 
домъ, какъЧіы волею боговъ: многіе> былн увѣрѳны, что мдѣли 
Діоскуровъ на кораблѣ Дисаидр», вогда овъ выходилъ изъ Ламп- 
савекой гавани, другіе, съ больпшмъправклгь, указывали чнето человѣ- 
чѳскія причивы: безеовѣстну» шбрвжнооть, явную измѣну. Ш ѣн- 
ные были перйввзеяы въ Даішсавъ;. чааіъ н адъвю іи  былъ про- 
нзведенъ судъ; огь 3 до 4  тнсячгчіѳш янъ быля казнены. 
Ш едѣ ѳтого Л ш ш дръ понлылъ^ не; тороинсь, отъ станціи къ 
етавцш, .цовсюду учреждая изъ своихъ ирявержѳяЦевъ олигар* 
хіяесЕія прайительства и ставя спартанскихъ тариостовъ; аѳинскіе 
же гарвизоны и клеруховъ онъ отовсюду отеылалъ въ Аѳивн, для 
того, чтобы голодъ тѣ іъ  скорѣе обѳэеилилъ' ихъ и обдѳгчилъ ему 
ра8рѣшеніѳ послѣдвей задачи этой долгой войвы: ввятіе Аѳинъ. 
Между тѣмъ Парала лрибнла туда съ поразительною вѣстью, 
Бѣсть о несчаотьи перелетѣла изъ Ш рея въ городъ; не было че* 
лов^ва/ который-бы въ эту ночь сомкнулъ щ ю а: у всѣхъ прохо- 
щ іа  верѳдъ глазами судьба мелійцевъ, эгиввювъ и столькихъ дру- 
гяхъ. Н а слѣдующеѳ утро созвалі дародтое собраиіе и.стали го* 
товиться къ отчаявной защитѣ. Всѣ источцини помощи были исто- 
щены: собствевная область ужедавно разграгілена, опустошѳва вра* 
гомъ; Эвбоя потѳряна; море и водявне пути въ рувахъ непріятеля. 
Въ йоябрѣ Лисандръ, разрушивъ послѣдвія опоры аѳинекаго могу- 
щеетва, онустошжвъ Эгиву и Саламинъ, возстановивъ изгнанвнхъ 
ншйцевъ е  эгинетовъ, показался со 150  кораблями въ виду 
Иврея, яежду тѣмъ какъ дарь Павсавій, съ сильнымъ пелопоннес- 
скимъ войекомъ, расположился у воротъ и сталъ дагеренъ подлѣ 
Академіи.

Нѣкоторое время рѣшимость народа была непоколебима: только 
когда пало нѣсколько жертвъ усшшвающагося голода, аѳивскій де- 
мосъ рѣшился ва первое мирное посольство. Но вѣстникамъ бшо 
обълвлено еще ва лаконской границѣ, въ Селласіи, что нечего и

http://antik-yar.ru/


99

думать о такомъ мирѣ, который не ставилъ бы первымъ условіемъ 
срытіе стѣнъ. Уныніе усилилось, но граждане еще упорствовали въ 
своей гордости; постановленіемъ народа было запрещено говорить 
о срытіи стѣнъ: все еще не хотѣлось сознаться, что приходится 
сойти съ гордой высотн эпохи персидскихъ войнъ. Наконецъ аѳиняне 
уполномочили Ѳерамена, который вызвался идти къ Лисандру и въ 
Спарту. Между тѣмъ какъ онъ нарочно мѣшкалъ три мѣсяца у 
Лисандра, голодъ браіъ свое, Ѳерлиенъ івернулся, оправдался въ 
своей медленности и былъ вторично отправленъ въ Спарту, вмѣстѣ 
съ девятью другими, и сцабженный безграничныр цолномочіями. Онъ 
принесъ оттуда миръ, который даже сами спартанцы съ трудомъ могли 
отстоять отъ своихъ свюЗАиковъ, &банцѳйь ц коринѳянъ, упоенннхъ 
иестью, и сообщилъ его условія несчастной окружившей.его толпѣ. 
Условія эти были: срытіе укрѣпленій, отказъ отъ всѣхъ внѣш- 
нихъ владѣній, вступленіе ^еравц^й .союзъ со Спартою, вндача 
военнаго флота, возвращеніе изгнанниковъ. Народное собраніѳ 
приняло ш ръ, который, какъ ни бнлъ тяжедъ самъ по сѳбѣ, 
вее-таки казался подаркомъ въ столь трудныхъ обстоятельствахъ. 
На дваді<а*ь седыюйъ Году поолѣ пачала войны спартанскій флотъ 
вошелъ въ Пирей, и Лисандръ посіалъ евогі ійюлѣдвюю деишу 
въ Спарту. Она была корМка, всего въ двухг еловахъг „Аеины 
взяты“. „Занятіі доволвй»*, маейяъ отвѣтъ эфоровъ. Это 'было 
послѣднимъ оловоіъ гелленсйой ■ *ридцатйлѣтнеі войны, воторая нр 
только своею5 продолжительиостьй, нв и своиии мотквашг, своимъ 
ходоиъ 0 разрушительныгь вліяніѳяъ напоминаетъ одну изъ новыхъ 
войнъ, надломявйую на цѣлш  вѣка силу Гѳрманіи, точно тавъ 
же, какъ пелопоннесекая воійа сломила навсегда силу геллен- 
ской народностй.

7*
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СПАРТАНСВАЯ ГЕГЕМОНІЯ.

4 0 4 — 38 7  г. до Р . X .

ГЛАВА ІІЕРВДЯ.

Господство въ Аѳивахъ тридцати и ихъ паденіе.—ИзмѣнившіЛся характеръ 
духовноі жиэнв.—Аристофанъ, Эврнпидъ; Софисты; Сократъ.

№Р>. Такъ окончилась эта велякая гражданская война
между Спартою и Аѳиваіш, между дорійцами и іовійцами, между 
демовратіей н олигархіей. Съ рѣшикоссыо принялъ аѳинскій народъ 
въ 481 году эту войну, въ которой онъ былъ неповиненъ, кото- 
рой онъ нб искалъ; средн чрезвычайныхъ лишеній и испытаній 
довѳлъ онъ первый еяперіодъ до почетнаго мира (421 г.). Затѣмъ, 
«реди ввевозможныхъ опасностеі, безсовѣстный государственный че- 
ловѣкъ и его сашшнѣніе привели народъ къ самому легкомыслен- 
ложу и неразумвому предпріятію, ка&оѳ только встрѣчалось въ исто- 
ріи свободнаго государства и которое окончилось столь же безпри- 
нѣрной, но заслужевной катастрофой (413  г.). Городъ, казалось. 
былъ уничтоженъ: во завоеваніе его, считавшееся тогда близкимъ 
событіемъ, произошло только послѣ вовой упорвой, измѣнчивой, 
девятилѣтней борьбы, которая служитъ яснымъ доказательствомъ
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того, ва что способенъ народъ, бьющійся за свою независиноеть и 
конституцію, и которая послѣ, персидскихъ вовяъ, занякаеть, шохѳтъ. 
быть, самую славную страницу авинской ясторіи. Веѣ бѣдетвія, оиу- 
«тошительная болѣзнь, превосходство непріят«льскихъ силъ, измѣна 
и собственяыя ошибки, голодъ и истощеиі», всв одно за другимъ 
яспьттывало свои силн надъ этиігь удивительнымъ городомъ. 
Теперь онъпалъ жертвою ихъ соединенныхъ. уеилій (404 г).

То, что еще осталось отъ города, было обязано своимъ суще- 
ствованіемъ шартанцамъ, и малаго недоставало для того, чтобы не 
осталоеь и этого немногаго. Сосѣдская ненависть вебавцевъ в тор- 
говая завиеть коринѳянъ сильно настаивали на совершенномъ разруше- 
ніи города: по ихъ словамъ „цъ настбшЦе для овецъ, подобно равнинѣ 
Криссы“ должно было превратить (Шнскую область. Но спарханцы 
воспротивюшсь этому: равннй протюяивъ теперь,: шТгда ояъ был*ь 
побѣжденъ, воабуждалъ въ нихъ даже нѣкоторвв' уважете къ себѣ, 
и еели имъ удалось поставить Аѳянн възависимое иоложеніе, то тѣмъ 
самымъ спартанцы пріобрѣтали въ нияъ надежную опору протнвъ 
своихъ же слишвомъ ревностныхъ союзииковъ, длякоторыхьодвихъ 
бнло полезно совершенное разрушевіѳ Амнъ. Но условіи мирабыли 
исполнеиы со веею строгостью: всѣ кюр^бли за иеключѳйеіга двѣ- 
надцати триремъ были увѳдѳнн язъ гаваич, арсеаалн разрушены, 
и при звукахъ флейть, увѣнчанние но нраздшчному, пристужили 
пелопоннеесвіѳ союзники въ дѣлут «ъквторюгь, какъ имъ казалоеь, 
начиналея длявихъ пѳрвнй двиь^ррвчвйсойг. свободы,— къ разруше- 
нію аѳиноввхъ етѣнъ» Вшіолмвіе еео возложили на самнхъ 
побѣядоншарв- Н» эти пеяальнне днв были для ушкѳннм*> 
народа толыіо яачалоагь бѣд4івій. Въ евитѣ Лисандра вѳраумеь 
изгнанники, д м  ; которнхъ вачались теиеръ дни мести и увда>д- 
ства. Измѣненіе гоеударственваго устройетва, хотд ярямв н не 
выражениое въ детоворѣ* разунѣлось само собою: олигархи «гали 
господами; ихъ клубы вошли между собою въ соглашеніе и, какъ 
бн съ цѣлью повазать, что, Аѳины отнынѣ будутъ управляежы
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ло лавонеки, учредили коммиссію пяти эфоровъ; изъ среды ихъ 
вшнло затѣмъ предложеніе народному собранію, клонившееся къ 
Фону,. чтобы установлеио было присутствіе изъ тридцати человѣкъ, 
на воторнхъ было бы возложено составленіе новой конституціи, а 
до того времени и управленіе государогвомъ. Ропотъ противниковъ 
умолкъ передъ повеіительныѵъ словомъ Лясандра, котораго при- 
звали. къ1 себ& олигархи отъ осаждаемаго имъ Сама. Всворѣ и это 
поелѣдіѳе убѣжшце дековратіи попало въ руки человѣку, которнй 
теперь одинъ всемогуще распоряжался въ Гелладѣ, и тридцать 
тираняовъ когхв тѳпѳрь, не страшась ни боговъ, ни людей, гіожинать 
-влодн великой побѣды надъ своимъ отечествомъ, за которую боль- 
цщнство изъ нихъ сражалось въ непріятельскомъ лагерѣ. 
ѳѳраиевъ; Крщ- Значительнѣйлшми взъ нихъ были К ритій , сннъ 
Калесхра, и Ѳераменъ. Послѣдняго мы уже знаемъ; мы вядѣли, 
какъ онъ содѣйствовалъ перевороту 411  года и вслѣдъ за тѣкъ 
во-время съумѣлъ заключить мяръ съ демократіей, кавъ онъ въ 
процессѣ вождей вынулъ свою голову изъ пѳтли, подставивъ подъ 
ножъ лвдей невинныхъ, кавъ овъ тратилт. время въ непріятѳль* 
скомъ лагерѣ, чтобн принудить свой родной городъ къ скорѣй- 
шей сдачѣ; это бш ъ продувной, ловвій плутъ, которому аѳин- 
свое остроуміе дало прозвище „котурнъ*, такъ вакъ онъ подобао 
обуви трагичеекаго актера одинаково прнходил«я и на правую, я 
иа лѣвую ногу. Тираномъ худшаго сорта былъ Критій, черствую 
діушу котораго не могло облагородить дажѳ высокое образованіе, 
усвоеяное имъ въ частыхъ бесѣдахъ съ леонтиндемъ Горгіемъ и съ 
Совраэсокь; это былъ ревностный почататель спартіатскихъ нравовъ, 
привншпій приводить в-ъ нсполненіе свои планн безъ страха и 
ствда, то пеередствомъ грубой силы, то съ помощью коварной хя- 
трости; но при всемъ тонъ это былъ гѳніальный человѣкъ, мастеръ 
слова и нисьиа, какъ показываютъ намъ нѣкоторые поэтическіе 
отрывви е заглавія ѳго сочиненій. Трндцать тирановъ заняли со* 
вѣтъ и важнѣйшія должности своими приверженцами. Охрана дѳмо-
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кратической свободн, геліэя, пала сама собою; отнынѣ судилъ ео- 
вѣтъ пятисотъ в при томъ такъ, что каждый клалъ въ урну своі 
голосовой камевь открыто передъ глазами тридцати. Сначала, въ 
процессахъ, направленннхъ противъ ихъ враговъ, они выказывали 
вѣкоторую умѣренность; оставалрсь толысо радоваться, когда тотъ 
или другой завѣдомый сикофантъ подпадалъ ихъ быстрому право- 
судію; но вскорѣ дерзкое насиліе выступило яа свѣтъ безъ всякаго 
покрова. Они вшгросили себѣ спартанскаго гармоста Баллибія, 
который расположился съ веболыпимъ спартанскимъ гарнизономъ въ 
Акрополѣ; кромѣ того, у нихъ на жалованьи состояло значительное 
число дюжихъ людей, по большей части иностранцевъ, кинжалн 
которыхъ ш и  въ дѣло тамъ> гдѣ иѳудобно бнло употреблять открн- 
тую силу; въ то-же время они етарались впутать въ свое дѣло 
значительныхъ гражданъ, принуждая ихъ къ совершенію какого- 
нибудь противозаконнагб насильетвениаго дѣйствія въ ихъ влужбѣ. 
Съ каждымъ днемъ жертвы становились многочисленнѣе: тяраньгве 
щадили даже и людей испытанно олигархическихъ убѣждевій, таиъ 
гдѣ дѣло шло объ удовлетвореніи еще болѣе низкихъ страстей, 
чѣмъ ненависть партій. Ѳераменъ, дальновидный умъ котораго не 
обманнвался этиш  легкими побѣдами вадъ беззащитными, не одо- 
брялъ такихъ дѣйствій. Овъ бнлъ наученъ опытожъ правительства 
четырехсотъ и старался теперь, какъ и тогда, найти опору д ія  
олигархін въ самомъ народѣ: кто служитъ государству на конѣ или 
съ тяжвлпи. щитокъ гоплита, говорилъ онъ, тотъ долженъ поль- 
зоваться к граждавскою полвоправиоетьк» въ его политіи. 
п,д*'!.вн»0*р*’ Н а санояъ дѣлѣ, правительство тридцати составыо 

списокъ только изъ 3 0 0 0  человѣкъ, за которнмн оно призн&в&го 
граждавскія права, во въ тоже время воспользовалось сіютрожъ, 
чтобы обезоружить всѣхъ гражданъ, кромѣ этихъ 30Ѳ 0 и всад- 
никовъ, своей главвой опорн. Такой образъ правленія необхо* 
Дямо долженъ былъ вести отъ одного беззаконія къ другому. Какъ 
и при каждомъ беззаконножъ прашттеЛьствѣ партіи, лучшія стре-
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аденія всЕорѣ были побѣждены дурными влечевіями; сами правители, 
я , еще болѣе, подчиненные имъ вегодяи, вее больше нуждались въ 
деньгахъ. Тогда было постановлѳно: важдому изъ тридцати 
отдать на разграбленіе по одному богатому метойку. Ѳераяенъ 
воспротивился: было безумно, щ* его инѣнію, дѣлать своими 
врагями ѳще и этотъ значительный класеъ населенія. Но ему 
пришлось убѣдиться на опытѣ, что тотъ, кто разъ предался не- 
годной партіи, вскорѣ бываетъ уже не въ состояніи вернуться на 
путь чести, хотя бы и желалъ.. Критій былъ далекъ отъ Ta
r a n e  разсуждевій: онъ звалъ, что было дѣтсвою мыслію полюбовно 
пересоздать аеинсвое' конституціонвое госдарство въ олигархію, то 
есть въ господство произвола немногихъ: въ ихъ рукахъ была тиран- 
ническая власть, которую можно бнло удержать только тиранниче- 
шмисредствами; онъ рѣшстлся не отпускать нишого. кто одваждн сѣлъ 
съ ними на тоже судно й не терпѣть' оппозиціи въ срвдѣ саюгхъ трид- 
цати. Онъ поднялся противъ Ѳерамена и напалъ на нѳго въ силь- 
ноё рѣчи, Ѳераменъ защищалъ сѳбя и свою политику; часть совѣта, 
въш жѣщ еніи котораго происходияа эта ецена, выразвла ему сочув- 
ствіе; тогда Критій съ угрозой указалъ на вооруженныхъ и кин- 
жалыцивовъ, которыхъ онъ поставиль невдалвкѣ оггуда и которые 
ждали только его знака, чтобы приблизиться. Вота эти люди, ска- 
залъ онъ, не потерпятъ оправданія измѣннив»: по новнмъ зако- 
намъ нравительство тридцати имѣетъ право осуждатъ на смерть каж- 
двго, вто ме внесевъ въ списокъ трехъ тысячъ; „и этого Ѳерамепа“ , 
прибавилъ онъ; „я  вычеркиваю изъ списка: мн приеуждаемъ его 
къ сиерти? Ѳераменъ, предвидя свою судьбу, прибѣгъ къ жертвен- 
ниву вмдбнял® его; онъ требовалъ, чтобы его судиліт по законамъ, 
изданвымъ оамыга тргдцатыо. Но что это были за законн? Нѣкогда 
существовалъ^въ' Аѳжнахъ законъ, защищавшій всѣхъ, сильнаго и 
слабаго, праваго и яеправаго; Ѳераменъ самъ содѣйствовалъ тому, 
чтвбы низвѳргнуть это дровнее почтенное право, подъ сѣвію кото- 
раго еталъ велнкъ его нарОдъ; теперь настало мгновеніе, когда
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влятвопреступнивъ долхенъ былъ узнать различіе мехду законами, 
юсвященныжи вародною любовью, и тѣни новыми законами, которне 
тираннія сегодвя создаетъ, а завтра нарутаѳтъ. Тщеітно взы- 
валъ онъ къ „добрымъ и ирекраснымъ*, првдги ва помощь своему 
«обственному владычеству; совѣтъ овтался нѣиъ: *ка*дый чувство- 
валъ себя окружеявымъ кинхалами; его оттащяли оть жѳртвенника, 
провели черезъ рынокъ въ темнщу и тотчасъ же првнудилв осу- 
ш т ь  чашу съ ядомъ. Овъ стряхнулъ послѣднюю каплю на землю. 
„Это дляКрнтія, честнаго человѣка%-^было его послѣднимъ ело- 
вомъ, которймъ овъ вредсказалъ близкую гибель своего смертель- 
ваго врага; в въ еамомъ дѣлѣ Критію, хотя другимъ образомъ, 
всворѣ пршлоеь подиасть той же судьбѣ.

тврроризігв. Подавввѣ оипозицію въ .»своеі средѣ, тираннія.яод- 
яялась ва яовня кровавня дѣла. Тираны 'Запретили внсщее -'дбу- 
ченіе „искусству* слова*, —  невависть >въ н»укѣ л -arw eBO * 
бодвому слову обща тиранніямъ всѣхъ времѳвъ; ови изгйали изъ 
города всѣхъ гражданъ, не вяесенныхъ въ списовъ трѳхъ тысячъ, 
повелѣвъ казнить яхъ въ сельскихъ общивахъ, гдѣ они будутъ 
захваченыу гвыхлопотали отъ спартаяскаго правительства яоста- 
новленіе, запрѳщавшее еоюзныяъ городагь принимать авйисвяхъ 
бѣглецовъ.
Иетв“ ”ѣЕ" Тѣмъ яе менѣе сосѣдяіе города, Ѳѳбы, Мегара, Хал-
кида, ваполнилвгсь этшпг * бѣі>леіцамя> потоиу что в ереди побѣди- 
телей opic‘іЭгоспеі амахъ многое унѳ стало иначе, чѣмъ было за 
яѢсеолш» ія ѣ о р д о  тому назадъ, когда еоюзннки привѣтствовали 
паденіе аѳивсиикі» стѣр. какъ зарю геллѳнсвой свободы. Велиная 
побѣда ирлнвсж ><пользу только одншгь снартанцамъ, которне Даяе 
отказали свотпго: еоямппшгь въ правѣ участія въ добычѣ: ввщу, 
ва островахъ, гьітородажъ они распоряжалнсь по «воемуяроюволу, 
Утреждали свов (^ваггивласті* изъ приверженцовъ олягерхіи, рядомъ 
съ воторннк, тдѣ казалось вухнымъ, стоялъ «парталекій гармостъ 
'®ь отрядоіъ лаковсихъ вОйскъ, и эта безграничная власть была
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воплощена въ человѣкѣ, бывшемъ совершенною противоположностью 
тому образу спартанской политики, который 27 лѣтъ току назадъ 
былъ начертанъ коринѳсшмъ посломъ на ееймѣ въ Спартѣ. Нах<ь 
дясь въ личныхъ сношеніяхъ съ вождлми олигархической партіи 
во всей Малон Азіи, Лисандръ руководилъ всѣми дѣйствіями этихъ 
олигархическихъ правительствъ, и вѳ бнло ничего удивительваго, 
что люди, возвысивтіеся по его милости, пѣли въ его честь пэаны, 
ставили его изобраакеніе въ свонхъ храмахъ и называли по его 
имени свои проздники. Сошщгкаіш овладѣло ведоводьство, которое 
раздѣлялось въ самой Спартѣ. Вѣдь и тамъ уже сила Ллсандра была 
фактичѳски болыпе, чѣмъ власть царей, и не было недоетатка въ 
голосахъ, утверждавпшхъ, что не довольно бнть рожденнымъ Гера- 
клидомъ, но должно обладать и духомъ Гѳракла, для того, чтобы 
быть даремъ въ Спартѣ; но нигдѣ это недовольство не было рас- 
пространеннѣе, справѳдливѣѳ, сяльнѣе, чѣмъ въ Ѳѳбахъ. 
и.^ѣСІв>' 1 *1 Именно оттуда удалось Ѳ расибулу съ неболыпою 
горетыо изгнанниковъ овладѣть аттическою горною крѣпостыо Фи- 
лой, которая, будучи расположена въ щгти часахъ пути отъ Аѳинъ, 
въ горахъ Парна, господствовала подъ ѳебанеко-аѳинокою дорогой. 
Слшпкоиъ поздно пытались тридцать олигарховъ, собравъ всѣ свои 
силы, вернуть дла себя этотъ важный пунктъ. Ихъ нападенія не 
удались; прибывавшіе со всѣхъ сторонъ бѣглецн усиливали удачно 
«ыбранную позицію Ѳрасибула. Въ отместку ему олигархв ве 
могли прждумать ничего лучшаго, какъ усилить терроръ. Они 
заквмялн посредствомъ хитрости епособное носить оружіе населеніе 
Элввойоа и принудили еобраніе трехъ тысячъ приговорить ихъ, въ чисдѣ 
3 0 0  чмовѣкъ, въ аеинскомъ Одеовѣ къ смерти, чтобы такимъ участі- 
емъ въ ирвотуилеиіи связать и гражданъ со своимъ кровавнмъ дѣломъ. 

Между тѣ іъ  Ѳрасибулу было извѣстно, что такое лравительство 
могло сдѣлать сѳбѣ враговъ изъ самыхъ канней я что со врв- 
мени вазни Ѳерамвна сѣмя несогласія пустило корни въ средѣ еа- 
михъ тиранновъ; онъ отважился на смѣлый шагъ и вошелъ ночью
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въ открытый Пирей, гдѣ и укрѣнился на возвышенности Мувихіи, 
ѵ храма Артемиды. Видя угрозу своему существованію, олигархи 
съ гораздо болыпими силами выступили въ Пирей. Они построи- 
лись въ пятьдесятъ рядовъ на гшшодамскомъ рннкѣ и двинулись 
на мунихійскія высоты: но при штурмѣ поэаціи Ѳрасибула потер- 
пѣли полную неудачу, и въ числѣ ихъ убитыхъ оказался и ихъ 
глава Критій. Ухе при погребѳніи мертвыхъ приверкенцы ихъ стали 
брататься еъ возставшими: тиранны почувствовали, что почва 
колеблется подъ ихъ ногами, и вернулнсь въ Аѳины, гдѣ даясе 
въ ихъ средѣ вспыхнули несоглаеія. Видно было, какъ граждане 
изъ числа трехъ тнсячъ оживленно совѣщались па своихъ постахъ о 
томъ, что дѣлать; было учреждено новое правительство изъ десяти че- 
ловѣкъ, которое тотчасъ отправило пословъ въ Спарту, между тѣмъ 
какъ ревщостнѣйшіе изъ тридцати переселились ео своими привержѳн- 
цамн въ Элевсисъ, а оставшіеся на другой сторонѣ, въ Пнреѣ, воору- 
жались изъ всѣхъ силъ. Q  дѣйствительно, вскорѣ послѣ ѳтого Ли- 
сандръ прибылъ въ Элевсисъ, а братъ его Либисъ съ сорока ко- 
рабляии въ Пирей. Олигархи снова ожили: но въ самой Спартѣ 
были мало свдонны допустить надменному человѣку заверпшть евою 
тираннію вторичнынъ взятіемъ Аѳинъ. Царь Павсаній цоспѣшно 
прибылъ на мѣсто дѣйствій, чтобы не дозвѳлить отважному вождю 
олигархической партія совсѣмъ затмять собвю законныя власти 
Спарты. Только расположивпшсь лагервиъ со свотаъ войскомъ н 
съвойсками Лисандра въ саду Ардѳміи узналъ, онъ, какъ хозяйничали 
въ странѣ триддать тиранновъ; они не пощадиля даже людей испытан- 
но-лаконсваго образа мнслей. Одержавъ побѣду надъ укрѣпившшшся 
въ Пирѳѣ к удовлѳтворивъ ташпіъ образомъ чѳсти спартанскаго ору- 
жія, онъ не могъ долыве уклоняться оть долга: возвратить т р ъ р а * -  
зоренной землѣ. Вмѣетѣ со спартанскою коииссіей онъ устроилъ такъ, 
что городъ Аѳинн съ Пиреемъ должны бнли быть возвращены граж- 
Данамъ, а Эливсисъ, какъ отдѣльное государство, предоетавлялея 
трвдцати олигархамъ: для Спартн это было самымъ выгоднынъ
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устройствомъ дѣлъ, еслибы твлько оно бнло прочно. Сітартанцы 
удаяилиеь, Ѳрасибулъ торжественно вошелъ въ городъ и принесъ 
ѵь освобожденномъ Акрополѣ жертйу Палладѣ; затѣмъ бнло созвано 
няродное собраніе, возстановлена деюкратія, должностн были за- 
згЬщеиы старшгь порядкомъ, и неринй нзъ избранныхъ по жребію 
архонтовъ, Эвклидъ, далъ^свое н*я этому счастливому году воз- 
становленія вонституціи (4 0 8  г.). 'Въ нопнтвѣ, предпрннятой изъ 
Элевеиса, возстаяовить свое владычество. главы трндцати потерпѣли 
полнѣйшее пораженіе; они'были казнеан или бѣжали и окончиліі 

ѵашнФі обраэоиъ* послѣ десятнмѣсячнаго правленія, свое запятнан- 
ное яоэоромъ существоваиіе. Элевснсъ былъ енова присоединенъ къ 
Аѳинамъ, и соеднненіе запечатлѣно клятвою о забвеніи лрошлаго. 
вадвніе іршцатн: Аѳинскій народъ, вождеи котораго трѵдноѳ пол<ѵ
возстановлеліѳ *
хвио*ртігі(..чоз женіе государства побуждало, правда, къ крайней осмо- 
трительности1, выказалъ въ эту минуту такую сдержанностЬ, которая 
впЬлнѣ заелуживаѳгь нашего удивленія. Изъ общѳй амнистіи исклю- 
чвньгбнли только оставшіеея въ живыхъ яредставнтели тридцати, за* 
тѣмъ одйняадцаіъ, йсполнявшів ихъ кровавыя повелѣнія, и десять. 
правившіві що ихъ поручевію въ Пиреѣ; йритѳиъ сйвовья ихъ и род- 
ственники могли остатьея въ Аѳянахѣ, поЛьзуясь вполнѣ всѣми 
гражданскимн правйми. Даже больше того: былъ іштановленъ пе* 
ресмотръ законовъ, я  въ двухъ зайлючительныхъ статьяхъ было 
«бъйблево недѣйствительнымъ и ничтожнымъ все то, что было по- 
(Ивйдвлвно при гослодствѣ трндцатя; дѣйствія чнновннковъ строго 
о^р&ййіённ предѣлами пересмотрѣнныхъ законовъ, которые должны 

сяяу ім) временй1 избранія въ архонты Эвклида; 
някакій1 '1Шая<№гетя совѣта и Нввфисмы народнаго собранія не 
моглн ЯЦчв!ІіА'.разрѣзъ съ • законоиъ; въ тоже время къ присяж- 
ной форіуіѣ' гвАймй^овъ былъ нрибавленъ заключятельннй пункть. 
по которфму йй*днй< присягающій клялся нн вепояинать о ігрошлой 
несправедяивоети еіЯЬву, ня напомнйать о ней другимъ. Это било 
нризнакомъ величія, что аѳянскій народъ, почтя каждый отдѣль-
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ный гражданинъ котораго яспыталъ на себѣ самомъ или на имѣвьи 
б.пізкихъ родннхъ дѣйствія самаго чудовищнаго <5еззаконнаго пра- 
вительства, все-таки теперь, въ иинуту побѣды, выказалъ умѣрен- 
ность, внсказалъ высокое слово амнистіи и, еще болѣе, сдержалъ 
его. Его могущество бнло сломлѳно, его корабли отвяты или истре- 
бленн, его стѣнн срнтн; но лучшая чаеть наслѣдетва отъ пред- 
ковъ, любовь къ законной свободѣ, осталась въ душѣ аѳинскаго 
народа.
понессм» войны' Въ остальномъ, правда, долгая война оставила 
глубокіе слѣды нѳ только на почвѣ гречеекой земли, но и въ душѣ 
ея населенія. Мощными словамя полныни страшной правды дд* всѣхъ 
подобвыхъ временъ, изобразилъ Ѳукидидъ норахьиыѳ результаты 
этойвойны. „Безразсудная дерзость счи?алась храбростыо, осто- 
рожная разсудительность— прнврашевюю труеостыо, обдуцашость 
личиною иалодущія; кто смѣло кидалея въ оцасность, считался иу- 
жемъ; кто смѣло бранился и порицалъ, тому довѣряли; кто иро- 
тиворѣчилъ, того подозрѣвали. Кто наноснлъ первый ударъ, преж- 
де чѣмъ его предупреждалъ другой, того прославляди. Естествен- 
ное родство уступило мѣсто духу партій. Законн нв представляли 
болѣе препятствій, а данное слово получало силу уже не изъ боже- 
скихъ законовъ, но изъ общности противозавонныхъ поетупковъ. 
Что говорилось хорошаго о противникахъ, бш ѳ говорено нѳ съ 
благородвою искрѳнностью; прюшрительвыя едятвы бнли только 
слѣдствіенъ необходимости и только изъ вея получали свою силу* 
мстили нреииущественно бѳззащитнымъ, а побѣждать обианомъ 
считалось верхомъ благоразунія. Плутовскою ловкостыэ хвасталнсь, 
между тѣмъ какъ вростыхъ добродѣтелей стыдились: честоли&біе, 
алчность быіи всеобщими рычагами. Въ жархой и безпощадной 
борьбѣ партій нейтральныиъ доетавалось отъ обѣихъ враждукщихъ 
сторонъ, частію за то, что ови не привимали участія въ борьбѣ, 
частью изъ зависти, что они не терпѣли лншевій. Проетодушіе 
стало посмѣпішцемъ и ве смѣло показываться; чтобы примириться,
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Ьвзотайввить довѣріе, не было достаточно-надежнаго слова, доота- 
^отаонзтржжней клятвн“ .

Между тѣмъ раярупгатально дѣйствовала не одна 
воівв, на покощь къ ней лодошяй P arate  глубочайтія, раи ообразнѣй- 
ш д  и богатѣйшія послѣдетвіями д уш ны я двнхѳнія. Разъ пробудив- 
шійся духъ изслѣдвванія переходи*ъ отъ одноі проблеямы къ другой 
я, товпадая иъ заблуждевш, то (хяюбвждаісьогь него, ’ постепенно 
стремится къ высшеиу познанію. Та старая наивная вѣра, которою 
іадодѵ бы #к!>яр*вяЗаяъ к*в сйоимъ бадЧШъ, къ своимъ упаслѣдо- 
«іВДыіъ мявайь,' яргняиіъ я  формамъ культа, стала уже повсюду 
■ й ^ т т ь , Шнателйно илн безсбзнательно подкаігывавмая съ самыхъ 
раэлачныхъ етормгъ. Оама демократичеокая форма правленія, ука- 
энвая граждаяатъ дѣйствовать убѣжденіемъ, вее болѣе и болѣе 
требовала болѣе иевусетвеннаго, бвлѣе обработавнаго снособа рѣч&, 
нзправяявшаго мйпшніе отъ отдѣльнаго случал ко Ьсеобщему. 
Драматичесжая поэзія оредлагала слушателямъ иассу глубочайшихъ 
вравдтвеннЩъ проблѳмъ, и чѣжъ эффѳкігяѣѳ бнла ея оболочка, 
тѣ#Ь найоВШ ѣе заставляла она йерерабшюать эти проблеммы въ 
мыеляхъ; да й само философекое ■иэслѣдоѣаніе уже давно пршпло 
на «воемъ пути къ тому пункту, гДѣоно должно было придти въ 
етолкновеніе съ унаслѣдованными преданіями въ облаети государ- 
ства, религіи, нравовъ.

Арм*.фая». Такимъ образомъ ин видимъ, что въ то же время, 
ка&ъ война гомѣнила въ корень существовавшія дотолѣ государ- 
стввМйиг отношеиія, и на другйХъ попрнщахъ началась борьба 
меЖДу1 народншгь нреданіемъ и другнмъ, новымъ способомъ позна- 
ванія, которой мощно прокладывалъ себѣ дорогу. Замѣчательнѣе 
веего отражавтся эта борьба въ духѣ поэта Арнстофана (427— 
388). Поставявъ на сцену въ ранней молодости нѣсколько коме- 
дій подъ чужимъ иіенемъ, въ 425 году, какъ мы видѣли, онъ 
выстунилъ перѳдъ публикой со своими Ахарнянамн, н съ тѣхъ поръ 
плодовнтый умъ его производнлъ почти каждый годъ по новой
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пьесѣ. К ом едія. происшедшая ігаъ того же йсточвика веселья на 
нраздникахъ Діойвса, какъ в трагедія, нашла оебѣяъ невъ тамго 
же представвтеія, кавъ я  ея серьвзная*и$®стра. Будучи сначала 
тольбо терпямою, ова векорѣ осмѣлилаеб затрогиадть в«ѳ, ляца н 
дѣла; нѣкоторое время государство стармось >в<ш®ить граиицы 
безграйичному, но ш нй  поэтовъі и блаічкжловвость эрртелей раз- 
рушалй эти гранищы, ыока наконедъ въ Арветофанѣ комвдія иѳ до- 
«тигла поінѣйшей свободы, иі se ловивовалавь уже- нивавой 'дру- 
гой уздѣ, крбмѣ замысла ноэта. Дерзкою рукою схватывалъ 
онъ всб, что иредлагала еву квцучая аеивская, и воЬбще гелл«н- 
ская, жизнь; Олмпъ, какъ'в^ааюоулкй города и Пярѳя, поэты в  
внслвтелв, вожди я  народваѳ орагоры, >жрѳцн, толкователи wpa- 
куловъ, геліасш, даие самъверховвый владыка, аѳивсвій ; декосъ, 
словомъ вееь ііръ  бововъі u н депдси доетавлялі поэту ^содвр- 
жаніет .и ѳоемѳто бнко щюдсигвіяемо, недюду въ  сааыхъ. кюничшхъ 
воложѳніахъ, съ остроужювъ, бвзпощадв&разввпшмъ свотгь жаломъ и 
бичемъ. Смѣлая фантазія Аристофана выводитъ на- сцену хорн об- 
лаковъу осъ> лвгушеиь, птвдъ: ѳго олицѳтвореніі не зааготъ дріу- 
гаго завова:, кромѣ вакоиа коивческаг» эффегга, жвзневвая «фера 
котораго есть • свобода отъ всѣхъ вревовъ. Правдивое в  лоагаое 
свидѣтельстшо, собаку, войву, возмущеніе, босовъ^в бвпшь,* всѣхъ 
в всѳ вривлекаетъ онъ къ лячному отвѣту: птшцы етрошь себѣ 
городъ »ь во8духѣ, в жевщввн объявля»?р> себя предстлвитель- 
нвцаввіірбщаш баагл въ ѳтомъ мврѣ наизнанку; послы вѳликаго 
царя, ввиѳскіе шшщейскіе солдаты вравящаго демоса, метарскіе 
или бойотйсвіѳ’ пооеляве, илавонеаая яевщвна говорягь у него ка- 
ждый ва емфігь еоботвевноѵв аиргонѣ; но подъ этой бѣшеной в  шал»в- 
ливой игрой кроется в глубоко-сѳрьезная подкладка. Саяъ ітоэтъ— 
гелленскій патріотъ стараго закала, вдеалн его —  въ эвохѣ вара- 
ѳонскихъ бойцевъ; поэтому онъ, какъ мы вядѣли, в требовалъ 
мира, въ вадеждѣ, что вернетъ часть этого добраго стараго 
времени; поэтому и тоичайиія стрѣлы его остроумія ваиравлены

http://antik-yar.ru/


112

противъ нововводителей, противъ Перикла, Клеона, Алкивіада, 
протявъ сицилійсвой 9кспѳдиціи, протявъ философа Сократа и по- 
m  Эврипида, въ которыхъ. онъ справедливо или несправедлнво 
видѣлъ порчу древннхъ Аванъ, Но какъ могло устоять старое, 
когда его защнщалъ такой чемвѣвъ, таішмъ оружіемъ?— поэтъ, 
южоръ котораго санъ иереступалъ всѣ божескіа и человѣческія 
границы и воторый внводвдъ на сцѳну и отдавалъ на всеобщев 
посвѣяяіе самнхъ боговъ, ставя ихъ въ положенія, какія угодно 
было очѳртить творчѳскоку проязволу его остроумія?

avnws. Но лншь наорасно иротивоставлялъ онъ древнѣйпшхъ 
иоэтовъ, Эсхнла и Софокла, Э врипиду, поѳтическая слабость 
котораго не укрылась ®тъ его зоркаію взгляда: какъ бы ни 
еизео стоялъ Эврипидъ въ сравненіи со своими обоими предше- 
етвенниками, Аристофанъ не когъ помѣшать ого все возрастаю- 
щему вліянію ва духъ народа. Эврнпидъ (4 8 0 — 406), какъ и 
древиіе поэты, бралъ содержаніе ддя своихъ ірагедій изъ міра 
древняхъ мяѳовъ: но герои его ляшенн того религіозваго и иде- 
альнаго сіянія, которое отлячало ихъ у Софокла и еще болѣе у 
Эсхнла: они стоятъ подъ властш тѣхъ жесамыхъ етрастей, ко- 
торня двнжутъ жизнь, окружающую саного поэта. Здѣсьнѣтъ ве- 
лячествевнаго столкновенія долга съ долгояъ, занона съ закономъ; 
здѣсь нѣтъ возвышеннаго паѳоса рѣчи, нѣтъ хора, который, мошно 
охвачеяный борьбою протнвоположнѳетей, направляетъ дѣйствіе в 
ВБьекааываетъ въ полныхъ, торжественныхъ звѵкахъ свой приговоръ 
вадъ людьми н дѣламн. У Эврипида хоръ только внѣшнимъ обра- 
зокъ оопровождаетъ дѣйствіе, прининая одностороннее участіе въ 
какомъ-нвбудь лицѣ пьесы или развлекая внимавіе слушателей въ 
антрактахъ: борьба страстей выражается въ длянныхъ рѣчахъ 
точно перѳдъ аттяческимъ судомъ, на языкѣ разсудятельномъ. со- 
фистически заостренномъ, намѣренно пересыпанномъ изрѣченіями, 
увлекательная, искуственно завязаняая интряга замѣняетъ величе- 
ственную простоту дѣйствія трагедій Эсхила и Софокла: и мѣст^
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внутревней веобходимости, которая навазываѳтъ виновнаго тѣнъ же, 
ЧТо онъ совершилъ, и потряеающимъ, но гармоническимъ образоп1 
разрѣшаетъ завязву, у него заступаетъ вдѣшняя и механичесвая 
развязка: вавой-вибудь богъ, который полагаетъ предѣлъ пьесѣ, 
или открываетъ взглядъ на будущее, когда каждому воздается по 
засдугамъ. Но именно то, въ чѳмъ заключалаеь вго поэтическая 
сдабость, и дѣлало его поэзію доетупною многшгь. Таиъ, гдѣ Эс- 
хидъ и Соф&кіъ, со своей высотн, давали неиногимъ великія кн- 
сли, возвышенныя ощущенія, глубокія возбуждевія, онъ высказы- 
валъ въ легкой, доступной всеобщему пониманію рѣчи то, что ду- 
мади веѣ. Нравственныя иетивы и нравствеввыя сомнѣнія, волно- 
вавшія его время, онъ обдекалъ въ понятвыя, иногда мѣткія, всег- 
да не слишкоиъ глубокія слова и зандиалъ театръ игрою ин- 
дивидуальныхъ страстей, напряженностыо дѣйствія, неожядаавыжи 
эффевтами, неловкими развязшш: это бш ъ умъ, который, іе  лриг 
нвмая участія въ общѳственвой дѣятельностя, пережилъ ходъ раз- 
витія греческой жизнн въ тиши своей рабочей комнаты, укъ, то 
поверхвостный, то глубовій, то исвренне вѣрующій, то екептиче- 
свій до самаго дерзваго отрицанія, какъ сама толпа.

Софнсты. Въ его поэзіи всюду чувствуется, ято геиіалвнаа 
творческая сяла вачала уступать иѣсто болѣе усидчивому научному 
ТРУДУ> что онъ жилъ во врѳмя ученія, просвѣщенія, пробуждаю- 
щейся критики. Многочисленвый .влаесъ людей, веторыѳ въ ту эпоху 
выступали во многихъ гречесвяхъ городахъ въ вачествѣ обществен- 
ныхъ учителей, сообщая за деньги иди изъ чести разлнчныя 
познавія, которыми онв обладалв или обладаніемъ которыхъ они 
только хвалились, назывались, нерѣдко употребляемымъ во зло въ 
(тарое и новое врѳмя, Ененекъ Софистовъ. ПрЛктическая потреб- 
вость, необходимость лѳгво доступнаго высшаго образованія въ то 
прогрессивное время, создали йтотъ многочислѳнный влассъ, въ средѣ 
І:°тораго, наряду съ обыввовенвыми авантюристами, работавпшми 
чзъ-за денегъ, похвалъ или вліянія, находились. въ высшѳй степени
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почтенные люди серьезнаго образа мыслей и большихъ сйособностей. 
Знатагвльвѣйшими изъ вихъ были: П р о тагоръ  изъ А бдерн. 
изгнанннй послѣ долгой дѣятельвости язъ Аѳш ъ вслѣдствіе обви- 
нѳнія въ бвзбохіи; Г оргій  изъ Лѳонтинъ въ Сициліи, прибывшій 
въ 4 2 4  году въАѳижыво главѣ посольства своего роднаго города, 
тотчаеъ вріобрѣвшій себѣ таиъ нножество учевиковъ своей новою 
маверой и искусствомъ говорить и пояьзовавшійся своею славой до 
преклонвыхъ старческихъ лѣтъ; П р о д и к ъ  изъ Беоса> отъ кото- 
раго осталась знамеввтая аллегорія „Гераклъ ва распутыг“ Ихъ 
цѣлью бнлоучить добродѣтели , и пониналиони еевъ смыслѣ все- 
сторовяей практической способности. Сообщаемыя ими позваніа долж- 
вн бнли давать возможность ихъ учевикамъ играть рбль въ прак- 
тической жизни, въ обществѣ, въ государствѣ: но, отбросввъ ува- 
слѣдованное по преданію и ведостаточво глубоко проникнувъ въ 
вауву, чтобн ва мѣсто предавія воздвигвуть лучше освоваввую 
истнву, ови вскорѣ восшггали въ своихъ многочисленеыхъ учени- 
кахъ ловерхностное выеокомѣріе, которое, при діалектической лег- 
кости говорить въ вользу и противъ одвого и того хе дѣла, 
превратилось въ отдѣльвыхъ личностяхъ въ полвнй субъективвый 
нигилизмъ. Самъ Протаторъ ставилъ человѣка мѣрнломъ всего, такъ 
что для кахдаго истинно лишь то, что ему кахется истиннымъ; онъ 
училъ s  о богахъ, что ве знаетъ существуютъ ли ови и каковы 
ови, если существуютъ; другіе проводыи положевіѳ, легко ведущее 
къ іохвниъ выводамъ, что нѣтъ врава по вриродѣ, во что ово 
сташштся таковымъ только по человѣческимъ зэковамъ и по дого- 
вору; нри такоиъ отчаявін въ объективвой истивѣ лилн учвтелей 
и штересн учениковъ обратилнсь всворѣ къ чясто практическимъ 
цѣлякъ и въ весьма воверхвостному просвѣщевію. Наука вачала 
ставовиться суетной вывѣскою, пустымъ умѣньемъ говорить о ках- 
домъ давномъ предмѳтѣ, в опасвое, глумящееся вадъ всякою врав- 
ствеввостыо заблухдевіе распростравилось тагь широко, что вухво 
было только ловковладѣть этимъ вовомодвымъ искусствомъ, чтобн
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всюду дѣлать „ дурной логосъ* хорошимъ,. елабое доказательство
непреоборимымъ.

Сократъ. Оть такого униженія науки и порчи жизни грече-
скій міръ былъ защищенъ необыкновенно глубокимъ и высокимъ
человѣкомъ, который одолѣлъ софистику на ея собственной почвѣ
я бДестящимъ примѣромъ евоей жизни и смерти далъ новый мощ-
ный толчекъ честному самоотверженному стремленію къ истинѣ.
Этотъ человѣкъ былъ Сократъ, сынъ Софрониска, родившійся^въ
469 году въ Аѳинахъ. Сначала онъ посвятилъ сёбя занятію своего
отца, ваятеля, и позднѣйшимъ путешественникамъ показывались, какъ
произведеніе его рукъ, три одѣтыя Граціи; но уже рано услышалъ
онъ внутри себя божественный голосъ, которнй, по его словамъ,
хотя ничего ѳму не повелѣвалъ, но удерживалъ его ото всего не-
приличнаго, и, безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ того безконечно бога-
таго возбужденія, которое представляли столь глубокому уму то-
гдашнія Аѳины, а вовее не софистика, онъ вскорѣ понялъ, что на-
значенъ къ высшему призванію, фидософіи, къ исканію истиннаго
познанія, чему онъ и предался всецѣло. Онъ искалъ общества
всѣхъ, отъ кого могъ надѣятьея чему-нибудь научиться, и вскорѣ
своею оригинальноетью, возбуждающѳю живостью своихъ бесѣдъ,
въ которой онъ опередилъ самыхъ прославленныхъ софистовъ,
пріобрѣлъ себѣ не мало ученйковъ. Въ противоположность софи-
тамъ онъ не бралъ платы за ученіе: онъ никогда не давалъ по-

кять, что онъ учитъ и что ученики •слѣдуютъ за нимъ: то бнли
друзья, сообща съ которыми онъ искалъ истины; заговаривая съ
іяждымъ, входя въ бесѣду, онъ никому не препятствовалъ постѵ-

пать такъ-же и съ нимъ. Въ этомъ разговорномъ философствованіи
°нъ все съ болыпею рѣпштельностью обращался отъ натурфилософіи
гь этикѣ , къ познанію человѣка и того, что ему прилично. Онъ
Дошелъ до убѣжденія, что боги намѣрено покрыли тайною косми-
ческіе и физическіе законы, такъ какъ для человѣка начало и ко-
л®Дъ его философствованія есть самъ человѣкъ,— то изрѣченіе, ко-
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торое стояло надъ входомъ въ дельфійское святилище: „познай 
саиого себя“ . Быть можётъ, случилось въ связи съ этинъ, что, на 
вопросъ восторженнаго друга, дельфійскій оракулъ далъ отвѣтъ, что 
никто изъ гелленовъ *не мудрѣе Сократа. Иіцущему истины фило- 
софу изрѣченіе бога запало въ сердце: такъ какъ онъ не зналъ 
за собою никакой особенной иудрости, то и сталъ размышлять, ка- 
ковъ могъ бы быть смыслъ божьяго отвѣта. Онъ обращался къ 
знатокамъ по каждой отрасли, къ софистамъ, поэтаиъ, государствен- 
ннмѣ людямъ, техникамъ. Онъ выслупшвалъ и легко опровергалъ 
ихъ поученія кавъ поверхностные опытные фактн, которнхъ связь, 
внутренняя сущноеть и законъ бнли вполнѣ закрыты отъ нихъ са- 
михъ и преимущественно тамъ, гдѣ они пуекалисЬ говорпть о ве- 
щахъ съ наибольшею самоувѣренностью. Такимъ образомъ онъ при- 
шелъ къ важному и великому философскому результату, что богъ. 
должно быть, призналъ его мудрѣйшимъ потому, что всѣ другіе 
думаютъ, что знаютъ танъ, гдѣ они не знаютъ ничего, между тѣмъ 
какъ онъ самъ ясно знаетъ, по крайней. мѣрѣ, одно: что онъ ничего 
не знаетъ; въ самомъ дѣлѣ, это бнло познанГемъ, которнмъ вездѣ- 
должно бнло начинаться исканіе иствннаго содержательнаго позна- 
нія. Съ новымъ рвеніемъ принялея ояъ теперь за свое прязваніе. 
Что есть справедливость? что ееть право и не право? что есть без- 
божіе, мужество, трусость, доброе и дурное, разумъ и неразуміе> 
что есть государетво, государственный челавѣкъ? Во всѣхъ такихъ 
вопросахъ, обнимающихъ важнѣйшія нравственныя и обцественныя 
области, онъ старался придти къ иетинному знанію, къ дѣйстви- 
тельнымъ понятіямъ, къ вѣрнымъ опредѣленіямъ, посредствомъ ко- 
торыхъ затѣмъ могло бы бнть возведено зданіе объективной, неопро- 
вержимой, для всѣхъ обязательной истины. Добродѣтель— онъ вы- 
сказалъ это великое и глубокомысленное положеніе — есть знаніе; 
только то, что совершается съ полнымъ сознаніемъ нравственннаго 
закона, есть добро, и кто дѣйствительно позналъ добродѣтель 
въ ея сущности, тотъ необходшо и долженъ быть д о б р о д ѣ т е л ь н ш г ь .
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Вызывать въ себѣ и въ другихъ это  знаніе, которое есть сама 
добродѣтель, бш о для него задачею жизни, къ которой, по его 
ѵбѣжденію, онъ былъ призваиъ непосредственно самимъ божествомъ. 
Рѣзкою и безпощадной діалект.икой разрушалъ онъ во всѣхъ тѣхъ, 
кого вовлекръ въ бесѣду, ложныя, полуистинныя, поверхностныя по- 
нятія, съ которыми они пытались уклониться отъ дѣйствйтельнаго 
ттознанія. Это было его ироніей; но она была только необходимыыъ 
и неминуемымъ началомъ работн, которую онъ возлагалъ на себя 
и на другихъ. Онъ обладалъ еще и другимъ искусствомъ, которое 
шутя сравнивалъ съ ремесломъ своей матери Фенареты, повивальной 
бабки,— искуествомъ мэевтики, и употреблялъ его на то, чтобы 
помогать рожденію борящейся иысіи, п он ятія , и, сравнивая суще- 
ственное въ представленіяхъ, очищая ихъ, сопоставляя общееимъ, 
приводить къ здоровой жизни истинное познаніе. Неутомимый въ 
этой дѣятельности, онъ пренебрегалъ всѣмъ остальнымъ, былъ простъ 
въ одеждѣ и въ пищѣ, лѣто и зиму ходилъ въ одноиъ плащѣ съ 
непокрытою головою и босой, потоиу что— говорилъ онъ— божество 
не нуждается ни въ чемъ, и кто’ обходится наименьшимъ, тотъ 
ближе всего приближается къ божеству. Эту странную фигуру Си- 
лена, этого толстаго, широкоплѳчаго человѣка съ выдающимися впѳ- 
редъ глазами, то живо озирающимися вокругъ, какъ-бы внзнвая 
на битву, то пристально устремленными на одинъ» предметъ, можно 
было видѣть на рннкѣ, въ гимназіяхъ, всюду, гдѣ онъ могъ найти 
себѣ собесѣдниковъ для своихъ оживленныхъ разговоровъ, къ кото- 
рнмъ одни прислушивались съ усерднымъ в^шианіемъ, другіе съ 
раздражительннмъ протестожь, всѣ— съ любопытствомъ.

Не было ничего удивительнаго, что такая причуд- 
ливая фигура не ушла отъ комической ецены. Въ 424  году Ари- 
стофанъ избралъ философа предметомъ живыхъ нападковъ въ своей 
комедіи „Облака“ . Противойолагая въ этой пьесѣ доброе старое 
время новой модѣ на софистовъ, онъ выставляетъ Сократа и его уче- 
никовъ главными представитеЛями того опаснаго нововведенія, ко-
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торое посредствомъ натурфилософіи разрушаетъ проетую вѣру въ 
боговъ и посредствомъ ложнаго искусства говорить, дающаго воз- 
можность выставлять дурное хорошимъ, подрываетъ основы всякой 
нравственности въ подростающемъ поколѣніи. Какой-то аѳинскій граж- 
данинъ Стрепсіадъ, чтобы отдѣлаться отъ долговъ, наваленныхъ на 
его шею. блуднымъ сыномъ, ыредавшимся новомодной. етраети къ ло- 
шадямъ, ищетъ софиетичеекой мудрости въ мыслительной лавочкѣ 
Сократа. Къ этимъ умнымъ людямъ, которые могутъ даже измѣрить 
прыжки бдохъ, приводитъ онъ и своего сына Фидиппида: но, вотъ, 
сынъ проходитъ тамъ курсъ, и обманутый отецъ узнаетъ на себѣ 
самомъ посдѣдствія новаго ученія, для котораго ншочемъ доказать, 
что сынъ можетъ бить своего отц,а; пьёса оканчиваётся тѣмъ, что 
раздраженный Стрепсіадъ поджигаетъ Сократову давочку. Но комедія 
не ямѣла успѣха, и Сократъ безъ помѣхи продолжалъ свою изъ- 
году-въ-годъ усиливавшуюся дѣятельность. Законамъ государства 
онъ повиновался точно и безпрекосдовно, и хамъ, гдѣ гражданскій 
долгъ призывалъ его къ оружію, при Потидеѣ, при Деліи, при 
Амфиполѣ, ояъ былъ замѣтенъ • какъ по стойкоети въ перенесенін 
трудовъ и лищеній, въ которой ему помогали его самообладаніе и 
з&калеяное тѣло, такъ и по своей храбрости. Богамъ приносилъ 
ояъ жертвы усерднѣе, чѣмъ кто нибудь, уча и своихъ друзей на- 
блюдать зяаменія, посылаелыя богаш въ сновидѣніяхъ, въ жертвен- 
ныхъ знакахъ, въ оракулахъ; и кто давалъ себѣ трудь узнать его 
поближе, того должна была поражать благородная гармонія, въ ко- 
торой яаходились ученіе и жизнь этого удивительнаго человѣка. 
Правда, сеиейная жнзнь, какъ и у большинства аѳинанъ, уходида у 
Сократа на задній планъ. Жена его, Ксантшша, быда ему не пара, а 
его бродячее философствованіе исключало, поставленное и безъ того 
въ тѣсныя рамки, домашнее довольство: но онъ быдъ вѣрный друі’ъ 
своихъ друзей, съ которыми дѣлился лѵчшимъ изъ своего до* 
стоянія, свояыъ етоль же многосгороннимъ, какъ гармоническимъ и 
глубокимъ образованіемъ, своимъ несравненнымъ даромъ къ ученымъ
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бесѣдамъ, своимъ яснымъ пониманіемъ связи нравствѳнныхъ явле- 
ній; и онъ былъ искреннимъ и дальновиднннъ патріотомъ, хотя, 
повинуясь, какъ онъ говорилъ, прѳдостереженію своѳго „демона", 
ji держался вдали отъ непосредственнаго участія въ государ- 
ственной жизни. Мы видѣли, съ какимъ мужествомъ насталвалъ онъ 
ва своемъ убѣжденіи передъ раздраженнымъ народнымъ собраніенъ 
въ продеесѣ вождѳй: тоже мужество выказалъ онъ и перѳдъ трид- 
цатыо, когда онъ, вмѣстѣ съ четырьмя другими, былъ призванъ въ 
нимъ и получилъ порученіе содѣйствовать противозаконному аресту. 
Четверо повиновалиеь, Сократъ-же спокойно ушелъ домой. Дерзкая 
тираннія, лѳредъ которою склонялось все, не могла одолѣть этотъ 
свободный и дарственный духъ.

Тридцать олигарховъ были. лизвержены, демократія бнла воз- 
становлена;' н« измѣняя привычнаго порядка своей жизни, Сократъ 
вступвдъ въ ея шшдѳсятый годъ. Вдругъ, въ 8 9 9  году, три чѳло- 
вѣка, одинъ изъ зпачвтѳльннхъ вождей демократической партіи, 
А нитъ, поэтъ М елетъ и рихоръ Л иконъ, возбудйии противъ него 
уголовноѳ обвиненіе въ томъ, будто онъ нѳ вѣритъ въ признан- 
ныхъ государствомъ боговъ, вводитъ ивыя новня божества и раз- 
вращаетъ юношество.
тн»ъвсо«р»та.ро" Кавіе личныв иотивы примѣиались къэтонуобви- 
ненію, нн нѳ знаемъ, но несвмнѣнво, что своею свободной и без- 
застѣнчивой ианерой затрогивать людей, съ ировіей опровергать 
ихъ мнѣнія и прияуждать яхъ вь искавш истины Сокрагь прі- 
обрѣлъ себѣ мнѳго враговъ и именно въсредѣ внсшаго класса, 
болѣе всего затронутаго моднымъ софистнчесвинъ образованіемъ. Къ 
этой враждѣ приеоединилось лѳгко объяснимое, нарочно поддѳржи- 
ваемое eso врагшо предубѣжденіе толпы. Она видѣла, какъ по- 
всюду возбуждаівя духъ еомнѣнія, видѣла, какъ всюду распростра- 
нялось просвѣщеше, за которнхъ она не могла слѣдовать ж язъ 
котораго ей бросалось въ глаза только одно, что бытіе, сила, су- 
Щество древнихъ народныхъ боговъ становится всюду предметомъ
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тоикихъ изысканій, смѣлаго остроушя и тамъ и сямъ дерзкаго и 
опаенаго для государства тлумленія. Къ тому же гадударство при- 
шдо на край гибели, благодаря нѣкоторыиъ изъ такихъ свобод- 
выхъ уйовъ: таковы быди Алкивіадъ^ Критій— оба ученйкж Со- 
крата. Болыпинство видѣло этого человѣка— импонирующая лич- 
ность котораго дѣлала его нредметомъ оеобаго, хотя и поверхно- 
стнаго, интерѳса для Еаждаго— постоянно занятымъ опроверженіемъ 
ходячихъ мнѣній, понуждающимъ квждаго силою своего мыш- 
ленія, проннцающаго въ гяубину вещей, обо всѳмъ размншлять, 
во всемъ сомнѣваться, все испытывать; далѣе, сюда присоеди- 
ннлось в то, что многіе изъ значительнѣйшхъ прйверженцевъ 
Сократа были людыии завѣдомо аристократшчѳскаго образа мы- 
слей, что самъ Сократъ высЕазывался не въ пользу основныхъ 
учрежденШ аѳинской демократіи, какъ напримѣръ замѣщенія долж- 
ностей ио жребію, и, напротивъ того, относился съ рѣшитель- 
нымъ предпочтеніемъ къ нѣкоторымъ основамъ спартанскаго госу- 
дарственнаго этроя. Всѣ зтй мотивн вмѣстѣ содѣйствовалст те- 
м рь, вогда демократическая конституція была вновь завоевана въ 
борьбѣ съ шайвою клятвопрестулныхъ, гнусныхъ иредателей, рас- 
пространенію противъ Сократа сильнаго предубѣжденія въ тоігь 
смыслѣ, будто бы онъ отчуждавгь юиошество -отъ дѣла родиіш, 
отъ ея боговъ, ея нравовъ, ея государственныхъ учрѳжденій, буд- 
то бн онъ возбуждаетъ въ подрастающемъ поеолѢніи селонность 
еъ праздному мудрствованію, еъ пустнмъ уиоврѣніямъ.

Dp»wci., Все-таки, Еогда Сократъ явился передъ судомъ ге- 
ліастовъ* осужденіе его въ смыслѣ обвинителей казалось дѣломъ 
внолнѣ невѣроаднымъ. Аѳивяне хвалились, что въ ихъ городѣ 
царствуетъ еамав широЕая свобода рѣчи, и въ средѣ болѣе чѣгь 
5 0 0  геліаетовъ, вбрвзовавшихъ засѣданіе суда, навѣрно было нб мало 
таквхъ, Еоторые щістольео сами были прониЕнуты новыми идеями, 
чтобы смотрѣть севозь пальцы на еретичесЕІя воззрѣнія. Еели-бы 
СоЕратъ нринудидъ себя обращаться еъ верховному суду въ уяи-
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женномъ тонѣ,* какъ обыкновенно дѣлали другіе обвиняемые,— если- 
бы онъ, приведя своихъ близкихъ, дѣтей, родственниковъ, уни- 
зялся до воззванія къ состраданію, то бнло въ высшей степени 
вѣроятно, что гѳліасты оправдали бн севшдѳсяталѣтняго старца, 
который все-таки долденъ былъ скорѣе казаться имъ чудакомъ, не- 
жели преступникомъ.

Его защита. Но Сократъ не бнлъ намѣренъ пожвртвовать столь- 
кимъ чистой истинѣ, въ служеніи которой онъ состарился. Онъ 
предеталъ предъ своихъ судей со спокойною рѣшшостыо чистой 
совѣсти, съ увѣренностью человѣка привыкшаго и готоваго дать 
отвѣтъ суду высшему, чѣмъ ■человѣческій. Однако, должно повино- 
ваться закону и защщ атьея: не искусно связанными словаии, а 
ястиной, выслушивать воторую есть обязанность судей, говорить 
которую— долгъ обвиняемаго. Онъ указываетъ судьямъ на свою 
жизнь,— на то дѳльфійское изрѣченіе, котороѳ побудило его йекать 
мудрѣйшаго, чѣиъ онъ самъ", онъ дѣлалъ это въ служеніе богу, 
<5езъ прибнли для себя, и училъ и друтихъ такъ Дѣлать; на ма- 
нѳру же свою говорить и дѣйствовать онъ смотрѣлъ, по его сло- 
вамъ, ,какъ на возложенную на него самимъ боголгь. „Я  еовершглъ 
бы тяжкій проступокъ, мужи аѳинянѳ, еслибы изъ страха смерти 
или инаго каЕого-либо зла оставюгь свой постъ, который зани- 
малъ при Потидѳѣ или при Деліи м и  Амфбйолѣ по приказанію 
тѣхъ, которыхъ вапгъ внборъ далъ мнѣ въ начальняки; точно та- 
кой же проетуповъ еоверпшлъ бы я  и тогда, когда оставилъ бы 
постъ, увазанный мнѣ, какъ я вѣрго и убѣжденъ, сакимъ богомъ: 
именно, что я долженЪ искать иетияы, испытнвая сѳбя и другихъ. 
Выть непослушніиъ богу есть шѣдомое зло; такое-же ли зло ееть 
смерть, я не знаю; бнть можетъ она есть и велквое благо. Знайте 
ігоэтому, что ѳсли^бн вы тепѳрь отпустили меня и сказали: Со- 
кратъ, мы нѳ поелѣдуемъ тепѳрь за Анитомъ, а отпуёваемъ тѳбя, 
но подъ условіемъ, чтобы ты напередъ отказался отъ своей ма- 
неры фклософствованія, и если тебя замѣтятъ въ ней опять, то
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ты долзкенъ будешь умереть,— то я отвѣтилъ бы вамъ: вы мнѣ 
любы и дороги, мужи аѳиняне, но бога я послушаюсь болыпе, чѣмъ 
васъ: пока я  дышу, пока у иѳня есть силы, я не перестану изслѣ- 
довать, увѣщевать васъ, поучать васъ,— каждаго, кто мнѣ встрѣ- 
тится, малаго и стараго, гражданина и чужеземца,— потому что, 
знайте, такъ повелѣваетъ мнѣ богъ“ Онъ заключилъ свою рѣчь 
увѣщаніемъ судей, еудить только по закону: „я предоставляю 
вамъ и богу цостановить приговоръ самый лучшій для меня и длд 
васъ“.

осувдвніѳ. Навѣрно еще нивогда не обращался обвиняемый къ 
аѳинскому дикастерію съ такою рѣчвю: иному изъ судѳй могло по- 
казаться безбожіемъ, что обвиняемый— единичннй человѣкъ, какъ и 
другіе,— ссшается на оеобое божеетвенное призваніе, и дѣйстви- 
тельно, его рѣчь б ш а нѣсволько разъ прерываема громкимъ выра- 
женіенъ неудовольствія. Тѣмъ не ненѣе, къ удивленію самого Со- 
крата, обвинительный приговоръ былъ постановленъ только -незна- 
читѳльнымъ бфшпинствомъ голосовъ. Вѣроятіе отвратить крайносТь 
все-таки было сильно. Гуманность аттическаго права дозволяла 
осужденнымъ въ оиредѣленныхъ случаяхъ входить съ ходатай- 
ствомъ о замѣнѣ опредѣленнаго закономъ наказанія другимъ; хо- 
датайство разрѣшалось болыпянствомъ голосовъ, и судьи, обыкю* 
венно изъ состраданія, склонялись къ болѣе мягкоиу наказанію. 
Еслибн Сойратъ предоставилъ своимъ судьямъ внборъ иежду 
смертною казнью и значительной' денежною пеней, они легко из- 
брали бн болѣе мягкое наказаніе; но даже и на это нельзя было 
ск іон яь Сократа. Овъ во второй разъ обратился съ рѣчью въ сво- 
имъ еудьямъ: еслибы говорить правду, то онъ долженъ бы былъ хо- 
датайствовать для себя о почестяхъ Пританея, о содержаніи его 
на обществевный счетъ, какъ благодѣтеля общины, потому что онъ 
таковъ. Впрочемъ, такъ какъ на это нѣтъ надежды, то онъ могъ 
бы предложить замѣну казни денежною пеней; но онъ самъ бѣденъ- 
то, что онъ можетъ внести за себя, едвали дойдетъ и до одном
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лины; правда, друзья предоставили въ его распоряженіе сумму 
въ тридцать минъ; итакъ онъ, предлагаетъ замѣну опредѣленваго 
еяу наказанія денежвою пенею въ тридцать минъ.

Эта полуироническая рѣчь и гордое спокойствіе, еъ которымъ 
Сократъ держалъ себя, раздражила судей, полагавшихъ, что его ио- 
веденіе мало соотвѣтетвуетъ достоинству аѳинскаго еуда присяж- 
ныхъ. Значительнымъ болыпинствомъ голосовъ была опредѣлена 
смертная казнь. Законъ вошелъ въ свои права: Сократъ былъ 
отведенъ въ темницу, гдѣ его ожидала чаліа еъ ядомъ. Но 
счастливый случай отсрочилъ на нѣкоторое время исполненіе при- 
говора: корабль; везшій ѳеоровъ на праздникъ Аполлона въ 
Делосъ —  до сказанію, тотъ самый, на которомъ плавалъ нѣ- 
когда въ Крету Ѳесей —  толысо-что отплылъ, а во время, пока 
одъ находился въ пути нельзя было совершать смертной казни. 
Сократъ, ясное спокойствіе котораго не омрачилось ни на минуту, 
лровелъ это вреня въ серьезныхъ бесѣдахъ съ друзьями, изъ ко- 
торыхъ одинъ, Критонъ, въ дожномъ усердіи приготовилъ всѳ къ 
бѣгству и вытался склонить на него своего учителя. Спокойно 
откдонилъ Сократъ дружеское предложеніе: онъ не хотѣлъ на се- 
мидесятомъ году оказать неповиновевіе законамъ, подъ защитою 
которыхъ провелъ долгую, полезную и, какъ онъ радостно созна- 
вался, вполяѣ счастливую жизнь: безъ страха и безъ нетерпѣнія 
ожидалъ онъ возврата священнаго корабля, который на тридцатый 
день прибнлъ въ Аѳины.
смврть̂ сократ». Насталъ день, когда въ тѣсныхъ етѣнахъ аѳин- 
ской темницн одержава бнла великая и вѣчно памятная побѣда 
Духа. Друзья собрались вокругъ Сократа; среди серьезныхъ и гіу- 
бокихъ бесѣдъ о высочайшемъ предметѣ человѣческаго иышлевія, 
0 безсмертіи души, наступилъ вечеръ. Жена, дѣти бнли приведены къ 
Сократу, и онъ простился съ еивш: тогда вошелъ служитель один- 
Н;іДЦати и возвѣстилъ, что минута настала; даже ояъ отвер- 
нулея въ слезахъ, не въ состоявіи преодолѣть своего волневія при
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видѣ благороднѣйшаго и лучшаго изъ всѣхъ, надъ которыми при- 
ходилось ему совершать печальную службу. Была принееена чаша 
съ ядомъ, я служитель указалъ осужденному, какъ пбступать съ 
нею: Сократъ взялъ чашу, помолился богамъ, чтобы странствіе его 
отсюда туда было счастливо, и спокойно, безо всякаго волненія вы- 
пилъ ядъ. Окружавшіе его друзья разразились громкими рыданіями 
при мйсли, какого человѣка они теряйтъ; Сократъ ласково утѣ- 
шалъ ихъ; онъ дѣлалъ такъ, какъ указалъ емѵ служитель, хо- 
дилъ взадъ и впередъ, пока не почувствовалъ тяжести въ ногахъ, 
затѣмъ легъ на свое ложе и завернулся въ плащъ. Дѣйствіе яда 
приближалось уже къ сердцу: онъ еще разъ припоХнялъ свой плащъ 
и приговорилъ:. „ 0  Критонъ, мн должны Асклепію пѣтуха; при- 
несите его въ жертву, не забудьте“.

я Такова бнла кончина нашего друга“, заключаѳтъ Платонъ 
разсказъ объ этой трогательной сценѣ въ своемъ разговорѣ „Фе- 
донъ“ ,— „лучшаго, отравѳдливѣйшаго, мудрѣйшаго изъ всѣхъ, кого 
мы знали*. Оь возвышѳнными поученіямн словами умеръ величайшій 
мудрѳцъ древняго міра, которому дано было въ послѣднее игновеніе 
жизни опредѣлить смерть какъ выздоровленіе. Позднѣйшіе разсказыва- 
ютъ, что Яаѳиняне“ послѣ разскаялись въ убіеніи Сократа и дали почув- 
ствовать свой гнѣвъ его обвинителямъ. Больш инство ли судей, 
пѳредъ которыми поставилъ его законъ роднаго города, раскаялось 
въ, своемъ приговорѣ, мы не знаемъ, и для васъ все равно, было 
ли это такъ, или нѣтъ, потому что не измѣвчивыя настроенія дня 
и не шатЕІя убѣжденія человѣческихъ судей произносятъ приго- 
воръ о такихъ людяхъ, какъ Сократь. Откровеніе Бога въ чело* 
вѣчеетвѣ, иеторія, указнваетъ имъ подобающее мѣсто въ памятя 
потомства. Она ставитъ свой приговоръ въ кондѣ той кйигя, пол- 
ной глубокаго благоговѣнія, въ которой Платонъ воздвигъ вѣчный 
памятникъ своему учителю: она отводитъ Сократу значительное мѣсто 
въ средѣ исповѣдниковъ и мучениковъ той вѣчяой истины, кото- 
рая идетъ отъ побѣды къ побѣдѣ, хотя смертння орудія ея в
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

ІІоходъ Кира мдадшаго и возвращевіе десяти тысячъ.—Гегемонія Спарты 
и битвы А  Малои Азіи.—Коринеская вой&а и Анталкидовъ миръ.

4 0 1 — 387  г. до Р . X .

Пврс*?«о.* цар* Внутренній разладъ гелленскаго міра въ пелопон- 
неской войвѣ снова далъ персамъ удобвнй случай вмѣшаться въ 
дѣла Греціи, отъ воторыхъ въ продолжевіе жизви двухъ человѣ- 
ческихъ поколѣвій держала ихъ вдали побѣдоносная демократія 
Аѳинъ. Союзъ персидсваго государя со спартансвимъ вавархомъ 
привелъ въ полвому падевію истощеввое аѳввское иогущество. Впро- 
чемъ это не было заслугою персидскаго варода или его гоеударей, 
что корабли ихъ сновгі стали врейсировать въ Эгейсвомъ морѣ и 
что дань съ гречесввхъ городовъ свова стала стекаться въ сузскія 
сокровищввцы.

Персидсвое царство впало уже въ то состоявіе разслаблевія, 
въ которое— кавъ бы вслѣдетвіе естествевваго завова— погружаются 
обыкновевво міровыя восточвыя государства послѣ вратваго процвѣ- 
танія. Ксервсу васлѣдовалъ въ 46 5  году его сывъ Артакеерксъ I , 
Царствовавіе котораго наполняютъ грево-егвпетсвія войвы. Его смерть 
^ 2 4  г.) сопровождалась дворцовыми революціями, которыя, спустя 
Девять мѣсядевъ, доставили престолъ веполвоправвому, побочвому, 
его сыву Дарію П . Въ періодъ его двадцатилѣтвяго царствовавія 
стройность персидскаго управлевія, какою мы звали ее равш е, етала 
°слабѣвать; воинствеввость персидсвой ваціи, на воторой покоился 
авторитетъ государствевной власти, упала, и до какой степенипа-

http://antik-yar.ru/


126

деніе это было глубоко уже при Даріѣ второмъ, разительно пока- 
зываютъ событія, лроисшедшія въ щарствованіе его преемника, Артак- 
серка П  Мнемона (4 0 4 — 86 4  г.).
к «ркъАu?"' Младшимъ братомъ Артаксеркса былъ Киръ,.другъ 

Лисандра. Персидскіе законы о престолонаслѣдіи и обнчное теченіе 
дѣлъ оставляли за нимъ только второе мѣсто въ царствѣ. Но этоть 
государь, носившій великое имя основателя персидской монархіи, 
питалъ выспгіе замнслы: онъ чувствовалъ себя рожд^рнымъ для 
власти -и былъ подкрѣпляемъ въ честолюбивыхъ планахъ своею 
матерью Парисатидой. которая любила его болыпе, чѣмъ старшаго 
сына. Она спасла его, когда еатрапъ Тиссафернъ предупредилъ 
царя объ его интригахъ; съ мыслію о мщеніи и власти вернулся 
онъ въ свою малоазіатскую провиндію, обязанный жизнью только 
высокому положенію царицы-матери. Онъ былъ молодцомъ попоня- 
тіямъ персовъ: смѣлый въ опасностяхъ охоты и битвы, неподра- 
жаемый наѣздникъ, заботливнй о возвншеніи своей земли, предан- 
ный угодному Ормузду дѣлу земледѣлія; вѣрный другъ для своихъ 
друзей, умѣвшій чтить ихъ дорогями подарками такъ же какъ и 
своимъ вниманіемъ; надежннй тамъ, гдѣ далъ свое слово, но опасный 
врагъ для своихъ враговъ: о его строгомъ правосудіи— въпереид- 
скомъ смыслѣ— свидѣтельствовади калѣки, которыхъ не рѣдко можно 
было встрѣтить на большихъ дорогахъ его сатрапіи. Проняцатель- 
нымъ умомъ онъ понялъ превосходство, даваемое гелленамъ ихъ 
политическою свободой, названіе и существо которой было неиз- 
вѣстно варвараиъ, и гелленскими силами задумалъ онъ совершить 

великое задуманное имъ дѣло: свергнуть съ престола своего брата. 

Время благопріятствовало этому замыелу. Долгая войиа пріучила 
многихъ въ Гелладѣ дъ скитальческой солдатской жизнн, полити- 
ческія неурядицн, кровавые раздоры партій лишили положенія и ро- 
дины не мало людей, которыхъ привлекало теперь имя и прослав- 
ленная щедрость царя: такимъ образомъ вокругъ Кира собра- 
лось не менѣе 1 3 ,0 0 0  гелленовъ веѣхъ государствъ, но по боль-
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лгей части пелопоннесцевъ. Выступивъ изъ Сардъ весною‘401  года. 
онъ при помощи спартанскаго вліянія, сосрѳдоточеннаго въ лщ ѣ 
Лисандра, началъ приводить въ исполненіе свое предпріятіе, цѣль 
котораго пока была покрыта мракомъ.
< »% £*  Среди этихъ событій еще разъ возникаетъ на мгно- 

веніе изъ мрака блестящѳе имя Алкивіада, но на этотъ разъ уже 
для того чтобы навсегда угаснуть. Онъ понялъ опасность для ве- 
ликаго царя и удобный случай дл^ себя самого: отправившись изъ 
своихъ гѳллеспонтскйхъ помѣстій къ Фарнабазу, онъ просилъ сатрапа 
о свободномъ проѣздѣ въ Сусу. Но недовѣріе спартанцѳвъ ни на 
линуту не упускало иэъ виду опаснаго врага. Въ одной изъ фигій- 
скихъ деревень, гдѣ онъ остановился на нѣкоторое время, онъ бнлъ 
убитъ стрѣлами воиновъ Фарнабаза, который не отважился защи- 
щать его отъ столь сильныхъ враговъ какъ Киръ и Лисандръ; 
гетера Тимандра, съ которою онъ жилъ, отдала послѣдній долгъ 
его тѣлу. Такъ окончилась эта столь богатая задаткими и етоль 
^езполѳзно потраченная жизнь: извращеніе нравственнаго порядка, 
по котороиу онъ смотрѣлъ на себя и ва свой блескъ какъ на 
цѣль, а на евою родину только какъ на средство, было тяжелѣе 
всего отмщево на немъ самомъ.
поіодъ кір». Артаксерксъ былъ введенъ въ заблужденіе относи-
Битва при Ку-

ию*. тельно военныхъ приготовленій свосго брата идумалъ, 
что войска готовятся для обыкновенной войнн между сатрапаш, 
для одолѣнія Тиесаферна, съ которымъ Киръ «мУгоялъ въ открн- 
той враждѣ. Гелленскія войска бнли оставлены въ заблужденіи, 
%дто бн ноходъ предприяятъ противъ горваго народа писидіѳвъ» 
только стоя уже въ Киликіи, они стали догадываться объ истинѣ. 
Недовольство ихъ успокоили обѣщаніями, и только на Эвфратѣ, 
когда ворочаться было уже поздно, узнали они наетоящую цѣль оиас- 
наго и рискованнаго предпріятія, на которое ихъ хотѣли употрЛ>ить. 
Внйдя изъ Ѳапсака, оии прошли девять дней по голой стеш на 
лѣвомъ берегу Эвфрата— пристанщу антилопъ, страусовъ и дикихъ
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ословъ, затѣкъ тринадцать днѳй по совершенной пустынѣ и вступилв 
при Пилахъ въ вавилонскую область, хорошо обработанную и изрѣ- 
занную безчисленными каналами и водопроводами. Нигдѣ не бшо 
сдѣлано и попытки укрѣпить превосходныя оборовительныя позиціи, 
представляемыя мѣстностью; они нашли ихъ всѣ незащшценншш 
какъ и страшнне проходы въ Кидишл и Сиріи, которые они уже 
оставили за собою. Только при дерѳвнѣ Б ун аксѣ , на Эвфратѣ, въ 
нѣскодькихъ путевыхъ пѳреходаіъ отъ Вавилона, наткнулись они 
на огромноѳ войсво, еобранное противъ нихъ даремъ. Произоша 
битва. Гелдены подъ прѳдводительствомъ лаконскаго бѣглеца Кле- 
а р х а  построились у самой рѣки, образуя правоѳ крыло войска. Но 
срахеніе это вовсе не бшо похоже на битвы при Мараѳонѣ или 
при Платеяхъ: какъ только геллены опустили копья и, затянувъ 
пэанъ, устремшись ва врага, персидскія войска обратились въ бѣг- 
ство, не сдѣлавъ внстрѣла, иихъ боевыя колесниды, вооруженвня 
косами, прогремѣли, не причинивъ никакого вреда, мимо греческихъ 
гоплитовъ: нѳ встрѣтивъ сопротивленія, не потерявъ ни одного 
человѣка, гоня передъ себою бѣгущую тодпу, они выиграли без- 
кровную битву. Возвращаясь въ свой лагерь, ош  нашли, чтопуть 
къ нему загражденъ царемъ, который обошелъ ихъ своею длинною 
боевою линіею: и надъ этою частью вражескаго войска одержаля 
они такую же легкую побѣду. Свой лагерь они вашли разграблен- 
нымъ царскими войсками; поле битвы иало по малу опустѣло; во 
отъ Бира они странеымъ образоиъ не получали никакихъ вѣстей. 
Н а аѣдующее утро объяснилось это загадочное молчаніѳ. Въ то 
вреия какъ они на правомъ крылѣ доводили до конца свою побѣду, 
въ дедтрѣ произоша великая катастрофа, превратившая вхъ по* 
бѣду въ самое роковое изъ всѣхъ поражевій. Человѣка, въ войскѣ 
котораго они лроникли въ самое сердце Азіи, не было болѣе въ 
живіщ»: яцарь Киръ“ палъ въ битвѣ. Тамъ, въ дентрѣ завяза- 
лась жаркая схватка между обоиии братьями и ихъ свитами: 600  
наѣздниковъ Кира прорвали бѣшевннмъ натискомъ ряды царскихъ
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тѣлохранителей: съ крикомъ: „я вижу его“ Киръ, увлеченнші 
честолюбіемъ, ненавистыо, своимъ рокомъ, бросился на брата и ра- 
нилъ его метательнымъ копьемъ: но въ евалкѣ дротивъ варійща 
попалъ въ глазъ безразсудно смѣдаго царевича. Онъ упалъ съ ло- 
щашг и былъ убитъ, а еъ нимъ ивесьотрядъ его „застольнивовъ*, 
которые одни окружали его до конца. Слшпкокъ рано присягнула 
свита царю Киру, увидя скорую побѣду греческаго крыла. П ав- 
шему бунтовщику была отсѣчена правая рука й голова, иеговар- 
варскія войска побѣжали въ безпорядкѣ къ тому мѣсту, съ еото- 
раго выступили утромъ.
с«тс7'тыо"чъДѲ’ Положевіе грековъ послѣ этой „кадмейской побѣды“ 
тновилось отчаяннымъ. Хотя противъ нихъ и ве стояло персид- 
скаго войска въ открытомъ полѣ, но вее таки онц бнли удаленн 
на 2 0 0 0  верстъ отъ родинн, въ незнакомой землѣ, безъ проводни- 
ковъ, отдѣлевы рѣками, горами, пустнвями отъ геллеаской родноб 
зсмлн и могли пасть жертвайи голода, какъ только захотѣли бы 
этого персы. Нѣсколько времени они потратшш еще на обманчивые 
переговоры съ сатрапомъ Тиссаферномъ и черезъ него съ еаияпъ 
царемъ: но и эта надежда вскорѣ вполнѣ обманула ихъ; этотъ 
коварвый сатрапъ замавилъ ихъ вождей на свиданіе, на котороіъ  
четверо изъ нихъ, съ соотвѣтствующимъ чяслоыъ лохагокь, былн 
предательски умерщвлеиы; въ чнслѣ ихъ палъ едииствѳявый чею- 
вѣкъ, пользовавіпійся до тѣхъ поръ значятельнѣйшимъ, веѣми 
призиаинмъ нравственшмъ авторятетомъ, лааедемонедъ Клеархъ. 
Эта катае?рефа проиѳоша ва границѣ Мидін и Арменіи, на лѣ- 
і:омъ бервгу Тіпра; есля нолммш е ихъ уже и врѳжде бшо існол- 
нсво неодошошхъ аітрудрввій, то теперь ово казалось в в о м ѣ  
безнадежннігь. В о  вторвй разъ пржшда вѣсть оть даря, наввяѣ- 
вавшая инъ положмть оружіе. Но нивогда еще ве в н в адш ам сь  
бдисгательнѣе гордос превосходство европейскихъ воннокь н а д »  влу- 
оыігь коварствомъ в візкой  хитроетью варваровгь, чіш ъ здѣ», гдѣ  
«Дивственныіъ путемъ спасенія бнло твердое едижетво рю іородвнхъ.

ИСТОРІЯ ГРЕЦІИ. Ч. I I .  9
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отрядовъ, составленныхъ изъ представителей различннхъ геілен^ 
«кнхъ государствъ. Въ войскѣ находилсл ученикъ Сократа аѳиня~ 
нинъ К сеноф онтъ , который участвовалъ въ походѣ въ качествѣ 
гаутняка одного изъ убитыхъ вождей. Подъ ето вліяніенъ сошлиеь 
сначала оставшіеся въ живыгь вожди, а затѣмъ и все войсео; 
они избрали новыхъ вождей н рѣшлись, не полагаясь болѣе на 
договорн съ варварами, прѳдпринять отважную попытку: пробиться 
черезъ везнакомую н враждебную землю на родину. Лаконецъ 
Хкрисофъ велъ передовой отрядъ войска, Ксенофонтъ— задній: въ 
дѣйствительности, аѳинянинъ былъ всему головою, и онъ-то воздвигъ 
въ своемъ Анабазисѣ памятникъ подвигамъ подвижнаго государства 
воиновъ, Еоторый, при простотѣ изложенія, представляѳтъ въ яркоігь 
свѣтѣ неодолииость войска свободвыхъ гражданъ. Черезъ потоки 
и горн, въ борьбѣ съ превосходными силами непріятеля, со 
всѣми препятсТвіями, воздвигнутыми природою, съ голодомъ, холо- 
домъ, истощеніѳмъ отъ ходьбы, двигаХись.они на сѣверъ— сначала 
вдоль по Тигру, пока подступающія торн давали проходъ по ѳго 
берегамъ, затѣмъ черезъ самня этя горы, храбро защнщаемыя 
кардухам и , а оттуда далыпе,къ истокамъ Эвфрата, черезъ покрытую 
глубокимъ снѣгомъ плоскую возвышенность Арменія, подъ жесткюгь 
дыханіеиъ Борея; затѣмъ въ безпрерывныхъ схваткахъ, мучитель- 
ными переходами двигались они черезъ горн таоховъ и халибовъ, 
пова наконецъ ве вступили въ область скиѳѳновъ и ве насладились 
съ вершины горы зрѣлищѳмъ, отъ котораго-было уже малодушно 
отвазалиеь и которое теперь въ одво мгновеніе заставило ихъ 
забнть всѣ прошедшія и предстоящія опасности. Ксенофонтъ, прѳд- 
водитель аріергарда, услншалъ съ возвышенвости громкій крикъ, 
повторявшійсд кажднй разъ сильнѣе, какъ только новыя толпн 
достигали холма. Это его озаботило, такъ какъ онъ думалъ, что 
грошсіе крики означаютъ встрѣчу съ неожиданншгь врагоигь; offb 
подъѣхалъ ближе, и тогда до его слуха ясно донеслись в о с к л и ц а ш я .  

ѳалатта! (море). Передъ глазамя ихъ лежала поверхность Чернаго
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жоря— гостепріиинаго на язнкѣ гѳлленовъ, и они привѣтствовали 
его въ глубокомъ волненіи (4 0 0  г.). При Трапезунтѣ они въ 
первый разъ снова ступили на гелленскую землю и отпраздновали 
это свиданіѳ хертвами и играми: и іъ  все-таки было еще 1 0 ,0 0 0  
воиновъ, въ томъ числѣ 8 0 0 0  тяжело вооруженныхъ. Но хотя они 
и ступили на греческую почву, ихъ все-таки ждало ещѳ много 
приключеній и опасностей, и вскорѣ тѣ изъ нихъ, которые остались 
вокругъ Ксенофонта, увидѣли себя запутанныш въ интриги, уже завя- 
завшіяся между господствовавпшмъ въ Греціи государствонъ, Спар- 
той, и персидсвимъ сатрапомъ Малой Азіи. 
с“ вто” въ0грГ«°ій”°д" Вообще, въ дѣлахъ Греціи вернувшіеся не нашли 
никакихъ перемѣнъ. Снартанская гегемонія была въ полной силѣ, 
и даже въ тѣхъ сгдаленныхъ понтійскихъ мѣстноотяхъ ови могли 
почувствовать, что лакедемонды были владыками въ Гелладѣ и 
что слово, сказанное спартанденъ, бнло ненреложнниъ закономъ 
длк прочихъ гелленовъ. Отъ Эвбойи до прибрежныхъ ѳракійскихъ 
городовъ, отъ Милета до Бизантія стонали города подъ гнетовгь 
олигархическихъ „десятивластій“, которыя безпощадно иользо- 
вались своею силою въ союзѣ со спартанскими гармостами. Вино 
свободы, нѣкогда столь радупшо предлагаемое дорійцами,— такъ 
роптали втайнѣ недовольныѳ— превратилось въ уксуеъ; каждыйго- 
родъ трепеталъ передъ этиш  освободителяии даже тамъ, гдѣ 
они не занимали никакого оффиціальнаго положѳнія. Союзники 
выплачивалв тяжелую дань, какой никогда не платили подъ аѳин- 
скимъ верховенствомъ, кромѣ того что еще выжимали изъ нихъ ко- 
рнстолюбіе іщ> олигарховъ и произволъ отдѣльныхъ спартанцѳвъ, и 
Уже не было здѣсь аѳгаскаго суда приеяжныхъ, пѳредъ которшгь 
притѣсненннй поддавный могъ иекать своего права. Ничто болѣв не 
огРубляетъ души и не затемняетъ разума, какъ укоренившаяся 
привычка еъ  однообравной жизи солдата въ связі съ аристокра- 
^ески н ъ  внсокомѣрівігь. Нечёго бш о и ожидать сочувствія чужому 
п°ложенЫ отъ этого гоеударства, гдѣ ужѳ давно военно-аристокра-

9*
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твчеекое чванство иодавкло истинно гражданскій смыслъ, которыі 
уважаетъ чужую свободу, зная блага своей собствевяой: природные 
недостаткв спартавсваго характера, ихъ ваглая гордость, ихъ 
двуличіе, полнѣйшее отеутствіе веяваго правоваго смысла, выступили 
еамьшъ грубымъ образомъ варужу, и можно пондть съ перваго 
взгляда, что пришлось внтерпѣть гелленскому міру огь этихъ над- 
мѳввыхъ вояновъ, если врочесть мастерскую характеристику, въ 
которой Ксенофштъ иэображаетъ одного нзъ нихъ, вождя яво- 
странныхъ войскъ въ елужбѣ Кяра, Клеарха. Поелѣ пелопоннес- 
ской войян Клеархъ ве эналъ, чѣмъ еиу занятьея; и вотъ онъ 
отправляется въ Биззятій, захватываетъ талгь тираневую влаеть 
и начинаетъ войву съ еракШцами, не ©бращая ввдлкого вниманія 
на повелѣнія эфоровъ, лриаывшвія его на роднпу: дорійше воена- 
чальники, суровые ко всѣмъ окружающщь, ни во что ве стави- 
ли даже собетвевноѳ правительство, когда оно ставовилооь на путя 
ихъ властолюбія. Приговореввый вародивѣ къ смерти, изгнаннАкъ 
вступилъ въ службу Кира, тавъ кавъ ве могъ жвть безъ войны. 
Суровая строгооть его хараатера выказнвалась въ его рѣзкихъ чср* 
тахъ, въ грубсдаъ голоеѣ, въ варварскихъ вакааавіяхъ, которыя онъ 
обыквовевио вазвач&гъ вровияивщшіся подчввевннмъ. Съ копьемъ 
въ одвой рукѣ, съ палкою въ другой понуждаль онъ къ работѣ 
солдатъ, которые боялись его, „кавъ дѣтя учителя“ ; оевоввымъ 
правиломъ его бнло, что солдатн должвы бояться своѳго вождя, боль- 
ше, чѣмъ врага, и что »в«й#во бѳзъ ваказаиій “ викуда вегодится. 

Тамъ, гдѣ затрогивадв его авторвтетъ, ойъ прияодилъ въ яроеть, 
на походѣ дѣло едва ве дош о до настоащей битвы Кежду его 
воіскази в оолдатамл ѳессалійца Менова, его врага и совер- 
ника; даае въ отвошеніяхъ къ Киру сохравялъ овъ свой ве* 
преклонвый вравъ. Только въ опасвостяхъ бвтвы оживлялвсь угр»" 
иия черты дорійскаго воива: въ этв мявутн овъ могъ казаться 
любезвымъ даже свонмъ солдатамъ, цѣвиввшмъ увѣревность вг° 
приказавій и его невоколебимое присутствіе духа, между тѣмъ какъ
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въ болѣе спокойвое вреѵя онн часто убѣгали отъ его слішкодо 
строгой дисциплины, и разъ опасное возмущеніе угрожало дажв 
его жизви.
ст^ві^^парт^ Что позволяли себѣ при такихъ помощиикахъ тузек- 
нне олигархи, можно себѣ прѳдставить, еслибы даже не говорили 
объ этомъ примѣръ тридцати въ Аѳинахъ и прявшя свидѣтель- 
ства. Само. спартанское лравительство принуждеіо было наконецъ 
объявить, что городамъ нѳ запрещается устанавливать у себя иныхъ 
формъ прявлевія, чѣмъ декархія, и отозвало Лисандра отъ коман- 
дованія войсками. Между тѣмъ походъ Кира, которому спартан- 
ское правительство оказнвало вомощь своими морскими силами, 
окончился полною неудачей, и Тиссафернъ, врагь павшаго государя, 
вернулся въ свою сатрапію, чтобы прежде всего вновь подчинить 
себѣ іонійскіе города, державшіе сторону Кира. Въ страхѣ предъ 
его меетью они обратились къ Опартѣ; вновь пробудившаяся въ 
спартіатахъ охота въ господству и разсказн возвратившихся 
солдатъ ободрили спартанцевъ къ предпріятіямъ противъ варва- 
ровъ, и вотъ сначала былъ отосланъ Ѳимбронъ (399), а затѣмъ, 
когда овъ овазался мало способнымъ, я  Дервилядъ, въ войскѣ 
котораго наш и себѣ мѣсто и остатки десяти тысячъ „кирцевъ". 
Въ первый годъ онъ орѳдпринялъ походъ въ Эолнду, въ провинціи 
Фарнабаза (которому хотѣлъ отмстить за личное осаорблееіе), гдѣ 
и обогатилъ свое войско болыпою добнчей; въ слѣдующемъ году 
онъ стоялъ въ сатрапія Тиссафериа, протнвъ соединенвыхъ силь 
обоихъ сатраповъ; перемиріе положило на короткое врекя предѣль 
военнынъ дѣйствіяиъ.
.дѣл.  съ п«р- Между тѣмъ н въ Греціп, не смотря на желѣзный 

гнетъ спар^авцевъ, трейожвня движевія не прекратились. Въ са- 
*оіъ Пелопоннесѣ царствевало недовольство: таігь, гдЬ вародъ какъ 
вапр. элейщн, воторшгь внушалось освободить свои періойкекіѳ го- 
Рода, отказнвался подчинвтші требованіямъ Спарты, его при- 
нУ*далі къ тому бнстрмци наснльственными мѣракв. Устрашевная
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двухя походами, Элида покорилась и освободила города своеё об- 
ласти, будучи довольна уже и тѣмъ, что сохранила за собою пред- 
сѣдательство на олиішійшшъ празднествѣ (4 0 1 , 40 0  гг.). Но и 
въ сакой Спартѣ старый. порядокъ дѣлъ былъ подкопанъ и по- 
трясенъ. Царская власть ужѳ давно была подчинена всемогущему 
вліянію коллегія эфоровъ, силѣ, которая, руководясь недовѣріемъ 
и не будучи сдерживаема въ уздѣ ниш ш къ опредѣленнымъ зако- 
номъ, вмѣшивалась всюду. Эфоры посылали царямъ, находившимся 
въ походѣ, свою свлталу, тонкую подоску бумаги или«кожи, ко- 
торую обвертывали вокругъ скалки и, написавъ на ней депѳшу, 
снгаали съ нея. Получивъ эту полоску шш ремень, сановнжкъ об- 
вертывалъ ее вокругъ с в о е й  свиталы, скалки вполнѣ подобной 
той, Еоторая находилась въ рукахъ эфоровъ, и иогъ такимъ 
образомъ прочесть написанныя ва ней буквы въ ихъ первоначаль- 
номъ порядкѣ; если депеша содержала въ себѣ его отозваніе или 
смѣщеніе, онъ долженъ былъ повиноваться, какъ-бы ни бнло мно- 
гочисленно и предано ему войеко, надъ которымъ онъ начальство- 
валъ.

зшымы ли- Прежнее равенство, основанное на ограниченіл част-
саидра. Царь Аге-
силай. ной собственвости, исчезло даже въ средф спартіатовъ.
Щирокая политика, побѣды Лисандра и ихъ послѣдствія дозтавшш 
въ руки спартіатовъ масеу денегъ, и въ виду этого новаго обстоя- 
тельства, лежавшаго въ природѣ вещей, Дякурговъ завонъ, запре- 
щавшій частнымъ лицамъ владѣніе серебряными деньгами, ста- 
новился мертвою буквою. Вкралось неравенство, и аристократія 

превратилась въ олигархію, которая отодвинула на задній плаяъ 
даже часть дорійской аристократичесвой общины. Гражданская 
полноправноеть осталась въ руках.ъ весьма незначительваго мень- 
шинства, „гомойевъ*, или равныхъ, какъ они себя называли; 
подъ ниии стояли „ низшіе “ , „ гипомейоны “ , которымъ было уже не 
по средствамъ участіе въ общихъ обѣдахъ и которые, велѣдствіе этого, 
лишались части своихъ гражданскихъ нрав^, неодамоды, воль-
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ноотпущенные гелоты, не имѣвпгіе права участія въ правлевіи гсн 
сударствомъ, н древніе дер іой кн  н гелоты , на которыхъ веѳ 
болѣе и болѣе наваливали бремя военноі службы, не возяаграждая 
ихъ за то никакими политяческніш правамя, и среди которыхъ 
господствовало лоэтому такое вастроѳніе, что— по выраженію Ксе- 
нофонта— вякто нзъ нихъ не могъ скрыть своего желавія про- 
глотнть живьемъ сволхъ господъ.

При такомъ положеяін дѣлъ Дисандръ, задумнваа измѣнить 
Дикурговы законы въ свою пользу, иогь разсчитывать на поддерхку. 
Окружепяый льстецами, онъ ве удовлетворялся хизнью частнаго че- 
ловѣка и дукалъ о томъ, чтобн измѣнить древвій порядокъ пре- 
столоваслѣдія и сдѣлать царское достоивство доступяымъ длявсѣхъ 
Гераклидовъ по народвому выбору, т. е. проложить себѣ самому 
путь къ престолу. Но дельфійскій оракулъ, безъ поддержки кото- 
раго овъ ве могъ надѣяться привести въисполненіе свои замыслы, 
отказалъ ѳму въ содѣйствін, и онъ лринужденъ былъ на первое 
вреѵя удовольствоваться господствомъ подъ чужимъ именемъ. Удоб- 
ный случай для этого представила ему въ 3 9 8  году смерть даря 
Агиса. Блнжайлшмъ по правамъ на престолъ Геракдидомъ былъ 
сывъ Агиса, Леотихядъ; но въ его гераклидсвомъ происхождевіи 
сомнѣвалясь, такъ какъ царщ а около времени его рождевія нахо- 
дилась въ двусмыслеввой связи съ Алкивіадомъ, Сомвѣніе зто, 
давно уже устравенное, тецерь поднядось снова; для замысловъ 
Лисандра бнло выгодвѣе доставять престолъ брату Агяса, Аге- 
силаю. Они внросли съ вямъ въ одной агѳлѣ н подружились, я 
Лисалдръ проввдѣлъ страпшое честолюбіе подъ невзрачною нарух- 
ностыо своего друга. Агесилай бш ъ налъ ростонъ н худъ, хроиъ 
яа одну ногу, но ласковъ я  кротовъ въ лицѣ, пріятевъ въ маве- 
рахъ, ревностМ! првдавъ родныхъ обычаяиъ. Его нарухность, надъ 
которою онъ нжѣлъ благоразуміѳ додшучнвать и сакъ, рано пріу- 
чила его къ самообладавію, къ скромдостя; врожявъ до сорока 
лѣтъ ^езъ мысля о власти, онъ, казалось, легко удовольствовался
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6н  подчиненною ролью въвиду внеокаго положѳнія Лисандра. Надорогѣ. 
сго етало предсвазаніе оракула, предоетерегавшее спартанцевъ отъ. 
хроіающей царской власти. Но Діеандръ съумѣлъ воспольэоваться иг- 
реченіемъ для своей цѣли: хромшщая царская власть— такъ тол- 
ковалъ онъ— была-бы въ Спартѣ тогда, еслибы одинъ взъ еяцарей 
не былъ настоящімъ потомкомъ Гѳракла. Такимъ образомъ Агесилай 
достигъ престола и вскорѣ ему представился вѳеьма удобный случай 
выказать свою энѳргію.

Ещѳ не долго былъ онъ царемъ, какъ грозння 
знаменія при одной изъ общѳственныхъ жертвъ указали на близкую 
и настоятельную опасность. Толкователь жертвенныхъ признаковъ 
испугался; онъ принесъ жертву во второй и въ третій разъ: 
знаменія были таковы, какъ будто-бы государство уже окружено 
врагами. Вскорѣ откршось, что это была правда: въ средѣ увд- 
женныхъ классовъ таился заговоръ, во главѣ котораго стоялъ 
одинъ изъ меныпихъ спартіатовъ, К и н ад о я ъ . Заговоръ бщъ 
направленъ противъ высокомѣрнаго захвата власти гомойяии ико- 
ренился во всеобщемъ раздраженіи противъ иихъ. Въ оружіи не 
могло бнть недостатка, такъ аакъ инъ владѣлъ важдий обязанный 
нестн военную службу, а въ случаѣ возмущевія всякая сѣкира, 
всявая коса или ломъ могли служить оружіемъ всеобщей злобѣ. Но 
бдительная полиція эфоровъ задержала Кииадона. Онъ самъ и его 
сообщники, сколько ихъ удалось открыть, были подвергнуты пыткѣ 
я  казнены.

Между тѣмъ и дѣла въ Азіи грозили принять 
болѣе серьезный характеръ. Тиссафернъ бш ъ готовъ возобновить 
войну и шѵ морѣ; снова стали произносить имя аѳинскаго изгнал- 
ника Конона въ связи съ большнмъ финикійскитгь флотомъ, ко- 
торый, какъ говорили, готовился къ отплытію. Вѣсть эта была 
принесеяа въ Спарту сиракусскимъ купдомъ, и Агееилай, въсопро- 
вожденіи штаба изъ тридцати гомойевъ, въ числѣ которыхъ нахо- 
дился и Лисандръ, пустйлся съ сильншгь войскомъ, увеличениіигь
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надеждою на азіятскую добычу, въ предвріягіе, которое каи ь  
лось ему въ высшей степенн славныжъ и пангелленсктгь. Тѣжь. 
сильнѣе бнло его- огорчевіе, когда моіущественнѣйпгіе союзвивв 
Спарты, коринѳяне, аѳцняве, ѳебанцн, отказали въ своемъ содѣй- 
ствік. Послѣдвіе пошлв еще далыпе: вооружвввою рукой воспре^ 
пятствоваля они жертвѣ, котерую Агесялай хотѣлъ нриести въ. 
Авлвдѣ, ва свящеиномъ мѣстѣ, гдѣ, по вредавію, Агамемвонъ со- 
бралъ свои дружины въ походъ на Трою. Это было оскорблевіб,. 
котораго Агесвлай никогда ве простилъ имъ.

Гспѣхи. Прибывъ въ Эфесъ, Агесилай соѳдияилъ войска Дер- 
килида со своимъ войекомъ. Овъ потребовалъ отъ иѳрсидскаго са- 
трапа независимости греческихъ малоазіятеквхъ городовъ, и бш о 
заключено перемвріе на трв мѣсяца, ві. продолженіе которыхъ 
должны бнли идти переговоры объ этомъ требованів. Между тѣиъ 
Лисандръ, желавшій возстановить свш дѳкархіи, онтался внказать 
свое могущество в иа этой почвѣ, гдѣ онъ повсюду имѣлъ вліяніе. 
и связн; все тѣснилось вокругъ него со свовмв просьбами вжела- 
віями; казалось, Агесилай бнлъ частнымъ лицемъ, Лисандръ— ца- 
ремъ. Но съ твердостью сохранялъ Агееилай свое царское досто- 
лнство. Овъ отказывалъ въ каждой просьбѣ, кеторую поддержв- 
валъ Лисандръ, и когда этотъ послѣдній съ горечыэ замѣтилъ 
ему, что онъ умѣегь уввжать своихъ друзвй, ввъ возразилъ eno- 
койно: „только тѣхъ, которне желаютъ казаться болыпе меня“ . 
Лвсандръ вспросвлъ себѣ саіостоятельяо« вазиачевіе и былъ посланъ 
въ Геллмвовгь; а вътороДахъ радоталвсь, ввдя, «акъ гвпарів 
и стратегн вобѣдовосвой партів, бр«ждѳ столь высокомѣрныя, те- 
пѳрь првввэвлись в притихли огь ^сухихъ словъ малевькагв че- 
ловѣка.

Между тѣѵъ Твссаферяъ, еще до истеченія срока перемярія, во- 
зобновилъ враждебныя дѣйствія. Противъ ожидаиія, Агесмай дви- 
нулся въ облаеть Фарнабаза, котораго Твсеафврвъ не веддержалъ, 
® захиатилъ тамъ богатую добнчу. 0  соскишія этяхъ земель даетъ.
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нмгь страшное понятіе то, что бѣднѣйшіе туземцы часто бывалк 
вш угдеоы, для провормлеаія себя продавать своихъ дѣтей тор- 
говцакь невольниками, которыв иерѣдко оставляли свой товаръ 
на дорогѣ, въ добычу волкамъ и голодиой снерти, чтобы тольео 
уйти самииъ отъ нѳпріятельскаго войсва, Передаютъ, какъ особен- 
ную черту человѣчностж въ Агесилаѣ» что онъ спасалъ этихъ не- 
счаствыхъ. Вернувшись въ Эфесъ, онъ продалъ цѣннѣйшую часть 
своѳй добычи, плѣншковъ, а чтобы его воинн могли вполнѣ убѣ- 
диться въ томъ, какъ мало страшнн .ихъ азіятскіе противники, 
онъ приказалъ выставлять плѣнныхъ иа продажу еовсѣмъ нагими. 
Въ иродолженіе зимы Агесилай былъ занятъ въ Эфесѣ значитель- 
ншш военными приготовленіями; всѣ ремѳсленники были заняты, 
гимназія и гшподромъ полны воинственнаго двихенія; съ особен- 
ною заботой организовалъ овъ искуссную конниду, недостатокъ 
въ Еоторой пршплось довольно тяжело почувствовать десяти ты- 
сячашъ въ ихъ отступленіи. Съ хорошо устроевныиъ войсеомъ 
двивулся овъ веснов> 39 5  года въ облаеть Сардъ. Сусскій дворъ бнлъ 
озабоченъ ходомъ дѣлъ, д  коварная Парисатида воспользова- 
лась удобнымъ случаемъ, чтобы низвергнуть своего стараго врага 
Тиссаферна. Преемвикомъ его былъ назначенъ Тиѳравстъ, начаЬ- 
шій еъ того, что приказалъ обезглавить своего предмѣстника. Съ 
Аіесидаемъ овъ заЕДЮчилъ одно изъ тѣхъ перемирій, воторня яс- 
нѣѳ всего поЕазываютъ глубокій упадовъ персидсЕой ионархіи: онъ 
обязадся уплатить въ шесть мѣсяцевъ контрибудію въ тридцать 
тадантовъ, ш я  Агесилай обратятся на сѣверныя сатрапіи. Извѣ- 
стія о иорекяхъ приготовленіяхъ лерсовъ становились все грознѣе; 
опираяс* ва ш хъ, островъ Родъ объявилъ себя вышедшшгь изъ- 
подъ спартанскаго владычества, и въ соотвѣтствіе съ Еритиче- 
сш тъ полоаенкнъ дѣлъ бнла предпринята исключлтельная мѣра: 
Агесилай поіучилъ отъ своего правительства ‘приказъ начальство- 
вать на водѣ и на суш ѣ, что до тѣхъ лоръ никогда не допу- 
скалось. Возложивъ морекія приготовленія на своего своднаго брата
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Дісандра, онъ самъ втортся въ сатратю Фарнабаза н провелъ 
зяку въ овреетносги Даскпліи, етоляцѣ сатрапа, которнй при- 
нухденъ былъ бѣжать со свошгь лагервкъ. Фаріабазъ искагь 
урЛанія съ Агесилаемъ, которое и состоялоеь. Придя на мѣсто, 
сатрапъ найелъ царя Спартн к его еовѣтннковъ расположивши- 
лися на травѣ; онъ сѣлъ подлѣ него, давъ знжвъ своимъ веволь- 
някамъ унести драгоцѣнныѳ коврн, которые они бнлн нанѣрены 
разостлать пѳредъ ишгъ. Агесилай требовалъ отъ него миогаго: 
чтобы онъ объявилъ себя независимымъ, ни передъ вѣмъ не прек- 
лонялъ болыпе волѣвъ, вивого ви призвавалъ своимъ государемъ, 
владѣлъ своею сатраліей вавъ отдѣльннмъ государствомъ. Для 
перса это было слшвомъ «мѣло: если царь поставятъ на его нѣсто 
другаго главнннъ военачальвивомъ — таковъ былъ отвѣтъ сатра- 
па— тогда о іъ  станѳгь другомъ и союзншшъ спартанца; въ про- 
тивномъ хѳ случаѣ будетъ бороться еъ нинъ силою. Въ остальномъ 
свиданіе было дружесвимъ; снвъ сатрапа заключилъ со спартан- 
сш гь даремъ союзъ гостепріимства н предложилъ ему при разста- 
вавіи свой искуссно отдѣлавный дротикъ, а Агесилай отдарилъ его 
уздечкой, воторую свялъ съ вояя одвого изъ спартіатовъ своей 
свиты. Агесилай завялся обпшрныки приготовлевіяии въ слѣдую- 
щему году, чтобы вторгнутьея въ середину Малой Азіи; новъты - 
лу его разразилось давво угроаавшвѳ движеніе, воторое разрушило 
всѣ его пла'ны.
д»»*вніі >ъ гр*- Противъ грозившаго вторженія переамъ предста* 
с“ «»- 39» г. в ш о сь  одно простое средство; инъ надо бнло толы&о 

возбудить въ саной Гѳлладѣ войну противъ лаведемонцевъ, что не 
могло быть дашвомъ труднымъ въ виду господствовавшаго всюду 
настроенія противъ Спарты. Урежѳвецъ Рода, Тимократъ, отправился 
по поручвнію ведикаго даря въ Грецію, съ пятыодесятью талан- 
тами, которыми і  подкулядъ вліятельннхъ людѳй въ Ѳѳбахъ, 
Коринѳѣ я  Аргоеѣ. Уже ш  переТоворы о тѣснѣйшемъ союзѣ, въ 
который должны быіи войти и Аѳины, вогда неболыпая распря
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ввэвадв войяу кежду Ѳебами и Спартою (395  г.). Согласно спартан- 
свошу влаву войска должнн бнля идтн на Ѳебы съ двухъ сто- 
ронъ. Лисандръ должѳнъ былъ дѣйствовать съ сѣвера, гдѣ влія- 
ніе спартанцѳвъ простиралось до глубннн Ѳессаліи, и затѣнъ со$ди- 
ниться пря бойотійскомъ городкѣ Галіартѣ съ Павсйніемъ, шед- 
швиъ съ юга. Положеніѳ было опасно: ѳебанцы отправнли пословъ 
въ Аѳвны съ просьбою о помощи. Новая ненависть совсршенвд 
потуишла старую; они првдлагали дахѳ аеинянамъ свое содѣйствіе 
для возетаковленія ихъ - господства, и Аѳины стали снова довольн® 
сильяы для того, чтобн принлть предложенвый союзъ. Еще 
ирежде чѣмъ овъ могъ осуществиться на дѣлѣ, ѳебанцамъ по- 
жогла натянутость отншеній между Дисавдромъ и Павсаніешь. 
Прежде, чѣмъ Павеаній могъ придти ва мѣсто соединенія, Лисандръ 
напалъ на городъ Галіартъ; но горожане, увидѣвъ съ башѳнъ по* 
мощь, шедшую къ шгаъ изъ Ѳебъ, ободрились этимъ и сдѣлали вылазву; 
произоша битва, въ числѣ жертвъ которой былъ и Лисандръ. 
Войска его, связанння только его авторитетомъ, разбрелясь; при- 
шедшій вскорѣ послѣ этого Павеаній нѳ нашелъ уже никакого 
войска, съ которыиъ онъ могъ бы соедиииться, и для того тоіьео, 
чтобы получнть тѣло Лисандра, долженъ былъ закліочить договоръ 
о немедленномъ выстуітленіи изъ Бойотга. Безславно отвелъ онъ 
свои войска обратно въ Пелопопнесъ.

Печаль въ Сиартѣ была велика: не' етало чело*
Спарты. Агесн- „ „  „иЛ отоим*. вѣка, который возвыеилъ Спарту своимъ уиомъ и 
теяврь яалъ какъ истинный спартіатъ въ чеетномъ бою; неудо- 
вольстві* обратилось противъ Павсанія: его обвиняли въ томъ, 
что онъ вошгаулъ въ опаснуто минуту своего противника и затѣѵь 
выкупилъ вго тѣ ю  унизительннмъ догѳворомъ, вмѣсто того чтобы 
завоевать его въ чеетномъ бою, какъ было бвг прыично вождю 
спартанскихъ воиновъ. Онъ бнлъ изгнанъ. Первыиъ послѣдствіеігь 
этого удара было то, что еоюзъ между Ѳеба-мя, Аѳинавд, Ко- 
ринѳомъ и Аргосомъ дѣйствительно соетоялся н къ нему тотчасъ
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ирясоединиось множество меныпяіъ государствъ —  Эвбойя, Акар- 
нанія, амбракійцы, леввадцы, халкждцы, озоіьскіѳ ловры. Союзъ 
этотъ въ соединеніи съ Персіей сталъ больщою и грозною воалиціей. 
Тавимъ образомъ стало необходімымъ отозвать Агесклая.

Союзники собралі ужв значительиыя «илн въ Ко- 
рвнѳѣ. Планомъ ихъ было идти на самую Спарту: „намъ надо 
«жечь гаершней въ ихъ гн^здѣ“ , говорилъ коривѳянинъ Тимолай, 
„прежде чѣмъ они будутъ въ состояніи внйтн изъ него и жалить 
насъ“ . Союзники выступили' въ походъ; пехду тѣиъ у спартав- 
цѳвъ бнло еще довольно силы, для того чтобы встрѣтить ихъ 
съ хорошшгь войскомъ, передъ воторыігь вепріятель отступилъ 
обратно къ Коринѳу. Здѣеь произошла битва, въ ноторой лакеде* 
монцы побѣдили (іюль 3 9 4  г.). Около этого времени и Агесилай 
выступилъ изъ Азіи. Походъ его остался неоЕОнченныиъ, вавъ и 
жертва, которую онъ хотѣлъ принести въ Авлядѣ; съ неохотой 
но послушно отЕазался онъ отъ своего ообѣднаго нути. Съ горьЕою 
шутЕОй о 3 0 ,0 0 0  стрѣлкахъ, посредствомъ которыхъ АртаЕсерксъ 
выгоняетъ ето изъ своей зенли— на персидсвой золотой ионѳтѣ 
былъ вычеканевъ стрѣловъ —  перешелъ ‘ онъ черезъ Геллеснонтъ, 
Ѳракію, Маведовію, Ѳессалію, и при Херонеѣ достигъ бойотійсЕОй 
границн, стоя во главѣ значительнаго воіска, въ рядахъ вотора- 
го находились испнтанные ветеравы, остатЕИ „кирцевъ*. Здѣсь 
встрѣтило ихъ неблагопріятноѳ предзнаменованіе: случилоеь затмѣніе 
солвца (24  августа 3 9 4  г); нѳсчаетіе, воторое оно предвѣщало 
спартанцамъ, была гибель ихъ морскихъ силъ.
»р«кк*д*4894*г. Финикійсбій флоть, о воторонъ тавъ долго гово- 
роли, повазался наконедъ ва морѣ. Начальствовалъ надъ нвяъ 
сатрапъ Фарнабазъ, назначеннвй на эту должность еамимг вѳли- 
кимъ царемъ, а руководилъ имъ Кононъ, воторнй отввлъ нѣкогда въ 
йипръ печалмне остатки аѳивсваго флота уничтоженнаго при Эгос- 
иотамахъ и вашелъ радушннй пріемъ у гелленсваго динаета Эва- 
г°ра. Прй Еарійсвоаъ городѣ Б н и д ѣ  вачальнивъ спартаневаго
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фдотж, братъ Агесилая, Писавдръ ©твахился со 120 трврекажи 
дать <5итву гораздо еильнѣйшеку врагу. Битва ни на игновеніе нѳ 
бвла нерѣшительна: лѣвое крыл® его тотчасъ обратвлось въ бѣг- 
ство, люди спасались вто вшь аогъ ва берегь; онъ саиъ шигъ, 
когда вее ухе было потеряво, храбро срах&яеь на палубѣ чжоей 
трвремн (394 г.).

АгеешаІ ве рѣшался, сообщить евоему войеку 
етрашвую истину, вѣсть о которой наггигла его при Херонеѣ. Онъ 
еказахь своши», что шартанцн побѣджли, что тольво Писандръ 
палъ; онъ принѳсъ дахе хертву *за добрую вѣсть“ и повелъ свои 
воіека впередъ взъ долнвн Кефисса въ равниву Коронеи, гдѣ, 
спустясь съ Гелвкова, стояли союзники. Битва, которая долхва 
бнла открыть имъ обратный путь на родвву, шла обнчвшгь поряд- 
боиъ: цевтръ и правое крыло войсва Агесилая одерхали полную 
побѣду надъ лѣвыкъ крыломъ непріятѳля, надъ аргивянамн, вото- 
рыхъ овъ поталъ къ внсотаиъ Геликона; нанротивъ того лѣвое 
крыло его войска ѳвбанцы внбялв взъ позиціи. Затѣиъ наступилъ 
второй автъ, Агесвлай повернулъ вазадъ, густой колонной надви- 
галвсь ва вего ѳебансвіе гоплиты, для того чтобы пролохить себѣ 
путь къ высотамъ. Агесилай ветрѣтилъ ихъ съфронта; произошла 
харвая схватка мѳжду охесточенными противниками. „Они сошлись“, 
говоритъ Бсевофонтъ, „сталкивались щитамв, бились, умерщвляли; 
не бнло ни крику, ни тишины: стоялъ смутиый гулъ, возбухдаашй 
битввю в гнѣвомъ". Самъ Агееилай бнлѣ раненъ въ свалкѣ; нако- 
вецъ ѳебанцы прорвались и соедшшшсь со свовки ва внсотахъ. 
Агесиий все таки удерхалъ за собою поле срахенія, которое, на- 
поенное й|ювыо, усѣянвое' трупаіи друзей и враговъ, разбитшш въ 
дребезги щитаіи, облокками копій; кечей, кинхаловъ, свидѣтель- 
ствовало о првисшеджей ва неигь хестокой борьбѣ. Ѳебавцы испро- 
свлв обнчвое переииріе для погребевія мертвыхъ в признали этиігь, 
что проіграли бвтву: Агесилай вернулся безпрепятственн® черезъ 
Исѳмъ въ Спарту, гдѣ бнлъ принятъ съ больвшмъ почётомъ. Объ
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немъ говорилн съ похвалой, что онъ вернулся нзъ счастлнваго шь 
хода въ богатѣйпгія странн простшгь сігартіатоігь, какъ будто бн 
яикогда и не пѳреступалъ Эврота.

Между тѣмъ послѣдствія моревой побѣдн пря 
Книдѣ быстро давали еебя знать. Фарвабазъ я Кононъ, переходя 
отъ одного острова въ другому, повсюду прогоняли спартанскихъ 
гармостовъ, а города всюду отступали отъ спартансваго еоюза. И изъ 
своей сатрапіи вытѣснилъ Фарнабазъ спартащевъ, тольво Абидъ 
я Сеетъ мужественно и упорно защищались Дервилидомъ. Сно- 
ва Фарнабазъ внступилъ въ иоре и поплылъ вмѣстѣ съ Боновонъ 
на югъ: ови дѣлали внсадви въ разлячныхъ пунктахъ Пелопон- 
неса, даже ва лаконскомъ берегу, вошли въ сношенія съ коршѳски- 
ми союзникага, и Кононъ воспользовался этимъ вратвгагь лучемъ 
счастія, улыбнувшимея его родному тороду, для того чтобы, ири 
помощи пѳреидсвихъ денегъ, пробудить, по выраженію одвого др№~ 
няго писателя, оть сна уврѣпленія Аѳинъ я Пирея. Спѣшялн 
воспользоваться мгновеньемъ; тѣ же союзннви, воторые десять лѣтъ 
тоиу назадъ праздновали разрушеніѳ аѳинскихъ етѣвъ вавъначадо 
гелленсвой свободн, теперь добровольно прилагали свою руву, для 
того чтобы возстановитъ ихъ. Радость была велнка; Конону была 
воздвнгнута статуя наряду съ Гарюдіемъ я Аристогитоноиъ, и 
аѳинсвіе граждане моглн съ болышшъ спокойствіѳнъ ожидать прѳд- 
стоящнхъ бурь (893 г.).
вивы в» Коринѳъ. Войва продолжалаеь еще шееть лѣтъ, съ перемѣн- 
нымъ счастьемъ, съ болышши опустошеніяии и съ неостывающѳю 
ненавистью: ее назвалн воринѳсвою, такъ какъ этотъ городъ быгь 
ея центромъ н его область слухяла для нея главною ареяой. Санъ 
городъ стадъ въ 393 году театромъ опасной я, по обнвновенгю, 
ожесточенной борьбн лартій, которая кончилась поражетемъ при- 
верженцевъ лавовсвнхъ порядвовъ и имѣла своимъ послѣдствіемъ 
тѣсный союзъ городовъ Корннѳа н Аргоса. Напротнвъ того, спар- 
танды, избравшіе исходшмъ пунктомъ своихъ дѣйствій Сивіонъ,
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одредствомъ соглашееія съ одвою изъ партШ коринѳскаго порто- 
W O мѣетечка Л ехея , получид» евободный доетупъ кь Исѳму, за- 
няли расположенные при Саронсколъ заливѣ города Кроммій и Сидъ, 
ряѣмъ вполнѣ овладѣля Лехеемъ и етали твердою ногою и въ 
части Исѳма, протввулеас&щей: въ Коринѳскомъ захивѣ Бойотія, 
въ Оіаонѣ. Такимъ образомъ съ одвой стороны они лочтй вполнѣ 
окружилЕ Коринѳъ, съ другой— угрожали Бойотіи. Ііазалось, no
t i i  да была на ихъ еторонѣ: А ѳиы  склонялись въ заключенію хира, 
и упоретвѳ Ѳебъ повядимоііу было истощено. Ихъ послы авились 
иъ Агесйлаю, что они принуждены были сдѣлать, для того чтобы 
доетигяуть мира. Онъ сдѣлалъ видъ, какъ будто вовсе не замѣчаегь 
дхъ; еще наслаждался онъ видомъ унижениыхъ протлвншшъ, Еакъ 
вдругъ прискакалъ во весь опоръ всадникъ. Не отвѣчая ни ла чьи 
вопросы, сосеочилъ онъ съ лошади передъ Агесилаемъ и сообщилъ 
еыу о воевиоиъ событш, которое не представляло саш> ло себѣ 
яячего рѣшитѳльпаго, во все таки своимъ нравственныиъ вліяніемъ 
измѣнидо положеніе дѣлъ въ ущербъ спартанцаиъ. Спартанская 
мора бнла уничтожена въ открытояъ оолѣ неводалеку отъ Лехея 
аѳлнсЕшш легковоор.ужснвыми войсками подъ предводительствомъ 
Ификрата (392  г.).

Ифякратъ начальствовалъ надъ отрядѳмъ, который аѳияяне 
лослали на ломощь Еоринѳянамъ. Пользуясь оиышгь, добнтыкъ въ 
походѣ десятп тысячъ, этотъ искуссный вождь наѳмняковъ ввелъ 
разллчнш практическія лреобразоваиія въ вооруженіи и въ одеждѣ, 
л здѣеь представилея ему удобный сдучай испытать ва дѣлѣ силу 
и лрігодность свояхъ новнхъ войскъ, своихъ П ельтастовъ . 
А м яоей ж е воивы въ лаконскомъ войсвѣ польэовались древнимъ 
преимущество*ь, возвращаться каждый разъ домой для совершенія 
праздника Гіакипѳій; спартанская мора въ 6 0 0  гоплятовъ, съ отрк- 
доиъ боиницы, должна была сопровождать ихъ до тѣхъ поръ, ло- 
ка оди ве выйдутъ изъ предѣловъ вралюскаго нападенія. Спартанская 
мора считалась сала по себѣ достаточяою защитою всюду и про-
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тивъ какого угодно нападенія и на эту то неодолилую мору и 
напалъ Ифивратъ, когда она на возвратномъ пути приходила 
подъ стѣнами Коринѳа: онъ внслалъ противъ нея своихъ пель- 
тастовъ, между тѣмъ какъ Баллій съ аѳинскими гопдитами за- 
нялъ позицію подъ стѣнами. Разсыпной строй спартанскихъ тя- 
хеловооруженннхъ оказался недѣйствительшмъ противъ проворнаго 
врага: разъединяясь, спартанцы тѣмъ вѣрнѣе попадали подъ 
дротики болѣе подвижныхъ противниковъ, которыхъ они не иогли 
яастигнуть и которые, быстро строясь за ихъ рядами, безпре- 
рывно возобновляли свои утомительныя нападенія. Подоспѣвшая 
конница мало поиогала спартанцамъ, такъ какъ не отважива- 
лась на наступленіе безъ гоплитовъ; каждую минуту они наталки- 
вались на препятствіе въ своемъ движеніи, каждое новое нападеніе, 
къ которому понуждалъ ихъ полемархъ, влекло за собою новыя 
потери; съ каждьшъ новнмъ столкновеніемъ мужество жхъ падало, 
и увѣренность аѳинянъ росла. Истомленные стянулись они на холмъ 
близь моря, и гоплиты враговъ двивулись на нихъ для нанесенія 
послѣдняго удара. Измученная и упавшая духомъ толпа уже не 
ждала его: она разомкнула свои ряды и разбѣжалась по всѣмъ 
направле^іямъ. Нѣкоторые достигли иоря и спаслись на челнахъ, 
другіе бѣжали вмѣстѣ съ конницею въ Ле^ѳй и просили тамъ пе- 
ремирія, для того чтобн похоронить своихъ павпшхъ— 250  гоп- 
литовъ. Это бнлъ сцдьный ударъ, гулъ отъ котораго разнесся да- 
леко; побѣда легЕОвооруженныхъ надъ спартанскига гоплитами, 
отъ которыхъ они бѣгали прежде „какъ отъпривидѣній: ѳебанскіе 
послы перестали говорить о мирѣ, Коривѳъ былъ освобожденъ, и 
Агесилай, оставивжій въ Лехеѣ только одну мору, поверяулъ до- 
мой, выместивъ свой гнѣвъ на немногихъ деревьяхъ удѣлѣвшихъ 
отъ войны. Проходя черезъ населенныя мѣста, онъ вступалъ въ 
нихъ поздно вечеромъ и выступалъ раннинъ утромъ, для того 
Чтобы не видѣть радости жителей по поводу спартанской неудачи. 
««м»ъи,,,всі“0 Экспедиціи, предпринятыя спартанцами въ слѣ-
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дующихъ годахъ въ Акарнанію и въ Аргось, не имѣли нивааого 
значеніа; было только одно средство повервуть войну еъ выгодѣ 
Спарты т -  отвлѳчь персидскую миу отъ коринѳскихъ еоюзнивовъ. 
Достигнуть этого моакно было одной дѣною: принеея въ жертвѵ 
грековъ по ту сторону моря, которкхъ только что оевободилъ Аг«- 
свлай. Дла вступ.іенія въ иерегаворы былъ посланъ еще въ 392 
году А н талк и д ъ  къ Тшрвбазу, новому сатрапу Іоніи, но и враж- 
дебные гарода обратились къ тому же иеточнику. Однако спар- 
тіать овередвлъ ихъ пословъ; «атравъ привазалъ задержать аѳин- 
скаго воела, Коюша, и самъ отправвлся въ Сусу, для того чтобы 
свлонить веливаго царя на сторону спартанцевъ. Въ ожиданіи 
этого рѣшевія воЁна вспыхнула евова в получяла етранный ха- 
равтеръ: Эвагоръ Кивревій, другъ Ковона, человѣкъ честодю- 
бивый, отвазалъ въ воворвоети персидсвому царю, в аеинсшй 
флотъ поддержввалъ его возетаніе. Въ это время Аѳины но«е- 
ряли одвого взъ благородвѣйшихъ яатріотовъ, возставовителя д«- 
мократіи, Ѳрасибула, который палъ въ битвѣ на памфилшско#ъ 
берегу (390  г.). Въ слѣдующемъ году Ифввратъ предпривиъ  
воходъ въ Геллеспонтъ, гдѣ городъ Абидъ все еще держадся 
спартанекато союза, в одержалъ ео своямв пельтастами въ битвахъ 
га этотъ городъ тавую же побѣду вадъ свартавсвямъ гармостомъ 
Анаксибіѳмъ, какъ надъ свартаневой морой при Дехеѣ. Съ дру* 
гой сторовы Спарта выбвла аѳвванъ изъ Эгинн, яовые жятѳлй 
воторой были обязаны снартанцамъ своимъ возетановленіемъ, и 
братъ Агесилая, Т ел евт ій , наналъ оттуда неожиданно ва саннй 
Пирей (3 8 8  г.). Быстро бнла яеднята трѳвога, и со веѣхъ еторонъ 
поспѣпшли ва номощь, но вражеекія трвремы услѣли уже нанестя 
огромный вредъ; «ни увл«кли нэъ самой дигзш, блржи, купцовъ. 
матросовъ, чиновяиковъ и отвлндв безъ всякаго вреда для ееба 

бвгатою добычей. Тяжкимъ бреіенемъ тяготѣла безконечяая войяа 
надъ всею Греціей и иреимущественноо надъ А&янами. Самыя не_ 
обходюіыя выдачи должнк быдя быть пріостановленн. праздншсй
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боговъ лшпились своего обычнаго блеека, тяжелые имущественнне 
цалоги истощили силы народа, и миръ, котораго этотъ задорный 
народъ не могъ уже дать себѣ саыъ, являлся насущною потреб- 
яостью, какъ бы ни была позорна та форма, въ которой онъ былъ 
наконецъ дарованъ ему.
, в̂ аз87 г°въ Анталкидъ между тѣмъ нашелъ себѣ путь въ са- 
мую Сусу и вернулся оттуда съ мирнымъ ярлыкомъ, снабженнымъ 
царскою подпясью и печатью. „Царь Артаксерксъ считаетъ за бла- 
го“— такъ гласитъ этотъ документъ— „чтобы города Азіи и остро- 
вовъ Клазомены и Кипра принадлежали еиу; чтобы напротивъ того 
гелленскіе города малые и болыпіе были свободны и самостоятельны 
всѣ, за исключеніѳмъ Демна, Имвра и Скира; эти, по старинѣ, 
должны принадлежать аѳинянамь. Съ тѣми же, которые не при- 
мутъ этого мира, я буду бороться, вмѣстѣ съ одобрившими его, 
кораблями и деньгами, на водѣ и на сушѣ“ . Послы разнесли ярлыкъ 
по городамъ, была отобрана присяга; толыи) ѳебанцы хотѣли при- 
сягнуть вмѣстѣ и отъ имени бойотійскихъ городовъ. Агесилай от- 
вергнулъ такую присягу: „малые и болцчіе" города говоршюсь въ 
ярлыкѣ: „иередайте вашимъ землякамъ“ ,свазалъ ѳнъ ямъ,— „что«ели 
они не присягнутъ, такъ станутъ внѣ зеискаго мира“ и тотчаеъ 
сталъ готовитьея внеети войну въ ихъ обмсть. Онъ стоялъ уже 
подъ Тегеей, когда вернулись. ѳебанскіе послы. Оли иодчинились 
вновь утвердившемуся могуществу Спарты, которое опиралось иа 
персидскаго царя; то же было съ Аргоеомъ н Коринѳомъ, которые 
отказались отъ своего союза. „Дурво въ Гелладѣ“ , ск^залъ кто то 
Агесилаю, „что намъ лакедемонцамъ приходится смотрѣть мидій- 
«кими глазами": „вовсе нѣп.*, возраэилъ онъ, „мидіецъ Думаетъ 
110 лаконски*.
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ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.
ІІАДЕНІЕ СПАРТАНСКАГО МОГГЩЕСТВА И ВЕРХОВЕНСТВО ѲВБЪ.

8 8 7 — 361 г.

ГЛАВА ІІЕРВАЯ.

Слѣдствія Антаікидова мира.— Ѳебы захвачены (3t 1 г.) и снова освоОож- 
' дены (379 г.)-

могущеотвоСі»р- Такъ дарованнымъ отъ царя миромъ вновь было
ты вновь упро-
чѳно. упрочено господство Спарты. Настало постыдяоѳ ипе-
чальное время, когда гелленн, будучя неспособны установить между 
собою прочный миръ, принуждены были прибѣгнуть къ помощи той 
силы, которой они, столѣтіѳ тому назадъ, сами предписывали законн: 
безучаетно смотрѣли внуви побѣдителей при Платеѣ, какъ персид- 
скіе сатрапы возводили въ преданныхъ имъ городахъ Малой Азін 
уБрѣплѳнія, вводили въ нихъ гарнизоны и навяливаліт на нихъ 
всю тяакесть своего варварскаго ига: позволяли себѣ въ отношенів 
къ свободныігь людямъ, какъ съ справедливымъ негодованіемъ выра* 
жается современникъ, то, чего ни одинъ гелленъ не позволилъ бы себѣ 
въ орошенш къ рабу. Но и города Геллады чувствовали тяжкія 
послѣдствія переидскаго мира. Веюду возвысилась снова олигархя' 
ческая партія: городу Мантинеѣ въ Аркадіи, который казалса 
спартанцамъ не довольно надежнымъ, было предложено срыть евой
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стѣны, а когда онъ воспротивился этому, то быіъ. принужденъ къ 
тому оружіемъ, и его общана снова бнла раздѣдена на пять де- 
ревень, изъ которыхъ онъ нѣкогда вознивъ: между копій лакон- 
скихъ воиновъ, разставленныхъ по обѣимъ сторонамъ дороги, вы- 
или вожди демократической партіи изъ города. Въ особѳнности 
чуветвительно достаіось ѳебамъ, такъ какъ они возбудили гнѣвъ 
Дгесилая. Бойотійскій союзъ, главнымъ городомъ котораго были 
Ѳебы, былъ распущенъ въ силу Анталкидова мира, и въ города 
Орхоменъ и Ѳеопію были поставлены спартанскіе гарнизоны; городъ 
Платеи, несчастная жертва борьбы партій, былъ возстановленъ и 
отнынѣ присоединенъ къ спартанскому еоюзу, а городу Ѳѳбамъ 
предстоялъ ещѳ болѣе тяжкіі ударъ, который ни съ того ни съ 
сего былъ нанееенъ ему спартанскимъ гармостомъ, безЪ сомнѣнія 
вслѣдствіе тайнаго соглашенія съ Агесилаемъ.
™То'ш.а"ѳ£ Въ числѣ городовъ, имѣвшихъ всего болѣе при-
бы захвачѳны. ѵ381 г. чинъ сожалѣть о распущенш аеинскаго морскаго союза, 

бнли города халкидикскаго полуострова. У нихъ былъ опасный 
сосѣдъ, Македонское щарство, жители котораго, стоя сами еще на 
низкой степени развитія, угрожади ихъ гелденской культурной жиз- 
яи, плодамъ ихъ благоразумія и прилежанія. Макѳдонцы, сами по- 
стоянно тревожимые еще болѣе дикими плѳиенами, не давали по- 
коя своимъ сосѣдямъ: къ этому побуждала ихъ столько же надежда 
иа добычу, сколько и честолюбивые замыслы македонскаго царствую- 
Щаго дома, напр&вленные ииенно' на овладѣніе этимя греческими 
лриморскими городами, которые одни были въ состояніи доставить 
высшую жизнь ихъ полуварварскому царству. Въ такомъ подоке- 

дѣлъ, городъ Олинѳъ, вошользовавпшсь случайныиъ з&мѣша- 
тедьетвомъ въ Македоніи, сдѣлалъ, не безъ удачи, своеврвменную 
попытку соединнть вокругъ еебя въ союзъ халкидикскіе города. 
Союзные города гарантировали обоюдную защиту, установили общее 
гРажданское право съ облегченіемъ брачныхъ союзовъ и свободною 
торговлей, и казалось очевиднымъ, что связь, покоющаяся ва столь
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либеральныхъ началахъ, должна бйла представлять рѣдштельння 
выгоды каждому отдѣльноиу члену. Тѣмъ не менѣѳ нѣсколько мень- 
шжхъ городовъ, кавъ Аканѳъ и Аиоллонія, отказались встушггь 
въ союзъ, хотя на нѳго указываій ииъ ихъ географическоѳ пояо- 
женіе и торговые интересы: повинуяеь врожденному гелленамъ вле* 
ченію къ городской независияости, они объявили, что хотягь 
быть и остаться саюг по себѣ, автоиолитам и, какъ они вы* 
ражались, и какъ только главннй городъ союза подалъ видъ, что 
намѣренъ принудить ихъ къ вступленію, они обратились къ Опартѣ 
съ воззваніемъ о защитѣ въ силу Анталкидова мира (383  г.). 
Спартанцы првняли благосклонно ихъ просьбу о помощи, а со- 
браніе ихъ пелопоннесшгхъ союзниковъ не отважилось противорѣ- 
чить имъ: быстро отосланъ былъ на сѣверъ корпусъ подъ началь- 
ствомъ Эвдамида, за которымъ, съ остальными войсками, долженъ 
былъ послѣдовать его братъ, Фойбидъ. Избранный имъ путь при- 
вѳлъ цослѣдняго въ Бойотію; можетъ быть на родинѣ его снабдили тай- 
ными предписаніями, повелѣвавшими ему содѣйствовать олигархической 
партін въ Ѳѳбахъ длянизверженія еуществовавшаго тамъ государствен- 
наго устройства. По крайней мѣрѣ, сознаніе ѳго близости придало оли- 
гархамъ Леонтіаду, Архію и Гипату мужества для нанѳсенія дерзкаго 
удара. Былъ праздникъ Ѳесмофорій, справляемнй по обычаю въ кремлѣ 
и исключительно однѣми женщинами. Тамъ не бнло ни одного мужчи- 
ны: и городскія улицы были пусты въ эту пору лѣтняго зноя. Тогда 
Леонтіадъ сѣлъ на лошадь и поекакалъ въ спартанскій лагерь, 
расйможенный при гимназіи; начальствовавшій имъ честолюбивый 
спартіагъ рѣшился: самъ Леонтіадъ повелъ иноземныя войска съ 
ихъ гармовтоМ» въ Кадиѳю, окружилъ совѣтъ, собравшійся на 
рынкѣ и приказалъ схватить изъ его средн вождя противной пар- 
тіи, полемарха Иеменія. Переворотъ совершился прежде чѣиъ успѣдя 
его замѣтить; устрашенный совѣтъ не отважилея на сопротивленіег 
п противники побѣдишей партіи поспѣшили бѣжать изъ города- 
Крикъ нѳгодованія раздался по всей Гредіи: никогда еще я не
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сіыхпвали о столь дерзкомъ нарушеніи земскаго мира. Въ Спартѣ 
т0Же были канъ будто недовольны, примеали Фойбида къ слѣд- 
ствію, отрѣшили отъ должноети и првговорили. къ денежной пенѣ. 
Но наказаніѳ это было наложено на него только для вида, н 
Агесилай высказалъ, нисколько не стѣсняясь, что вопросъ тутъ не 
въ томъ, дѣйствовалъ ли Фойбидъ п» приказанію ияи бевъ при- 
каза, а въ томъ только, бнли ли его дѣйствія въ выгодахъ 
Спарты, или нѣтъ. Въ такомъ по крайней мѣрѣ смысЛѢ было 
разобрано дѣло; крѣпость Кадмея оеталась въ рукахъ спартанскаго 
гарнизона, а несчастнаго Исменія предали въ Спартѣ суду и казнилг 
подъ ничтожнымъ предлогомъ, будто онъ находился въ сношеніяхъ 
съ варваразш и принималъ персидскія дѳньги. Леонтіадъ, глава 
олигарховъ въ Ѳебахъ и зачинщикъ пѳреворота, самъ явился въ 
Спарту и увѣрилъ своихъ владыкъ, что на будущѳе время доста- 
точно будѳтъ маленькой скиталы, для того чтобы желанія Спарты 
были тотчасъ же удовлетворены въ его родяомъ городѣ. По по- 
воду этихъ событій, веюду поднялась стрддіная, но безсильная 
злоба протявъ Спарты; потому что тиранъ-городъ всюду оставался' 
побѣдителемъ. Экспедиція противъ Олинѳа окоячилась счастливо, 
конфедерація была разорвана, и отдѣльные города подчинились ру- 
ководству Снарты, куда бы и противъ кого бы ихъ ни повелн. 
Нѳ менѣе удачно бнло подамено походомъ Агесилая сопротивлѳвіѳ 
ВДопоннесекаго города Ф ліунта; повсюду пряверженцы олигархи- 
ческой партіи иогли разсчитывать на быетрое вмѣшательство сво- 
ихъ спартанекнхъ покровителей, а въ Ѳебахъ тараннія Леонтіада, 
Архія, Филиппя, Гяпата и ихъ сообщниковъ, шедшихъ въ послу* 
Шаніи дажв дадьше того, что отъ нихъ требовали, была, каза- 
л°сь, вполнѣ обвзпечена отъ всякой опасности вападенія вакъ тн- 
«ячыо пятьюстам» лаквдеионцевъ въ кремлѣ, такъ и гарнизоныии 
Орхомена и Ѳвспій.

Между тѣмъ многочисленвыв ивгнанники, нашедшіе 
пріютъ въ сосѣднихъ городахъ и преимущественно въ
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Аѳннахъ, питади еще надежды, ісоторыя, мало' по малу, перешли 
въ смѣлые планы. Спартанды потребовали ихъ изгнанія, аѳиняне 
не исполниля ихъ требованія, ссылаясь на свое древнее почтенное 
право давать убѣжнще изгнанникамъ, и какъ въ то время, когда пхъ 
собственный городъ изнемогалъ подъ властыо тирановъ, ѳебанцы 
постановнли рѣшеніе, что ни одинъ изъ бойотійцевъ не долженъ ни 
видѣть, ня слышать, еслн аѳинянинъ проноситъ черезъ Бойотію ору- 
жіе противъ тирановъ, такъ теперь поступали и они. Изгнанннки 
поддержнвалн въ Ѳебахъ связи, простиравшіяся въ кругъ самихъ 
тирановъ. Фяллидъ, тайный писарь полѳмарха, былъ посвященъ въ 
ихъ тайну, и съ его помощью они надѣялись доверпшть дѣло ме- 
сти и освобожденія. Роли были раепредѣлены; въ одинъ изъ па- 
смурныхъ декабрьскяхъ дней 379  года П елопидъ, Меллонъ и 
нѣсколько другихъ ѳебанскихъ изгнанняковъ, переодѣтые охотни- 
камн, покннуди городъ Аѳнны, перебралнсь черезъ высоты Кнѳе- 
рона на дорогу въ Ѳебы н, войдя въ городъ разными воротами, 
сошлнсь въ домѣ своего соумышленняка Х арон а. Тамъ, въ числѣ 
4 8  человѣкъ, скрывалнсь онн весь слѣдующій день; вечеромъ Фнл- 
лидъ пригласилъ къ себѣ правцтелей въ гости. Слухн, что бѣ- 
глецы находятея въ городѣ, достнгіГи до полеиарха, но подобные 
слухн, можетъ быть, уже прежде нарочно пускаемые въ оборотъ, 
были слишкомъ обнкновенны для того, чтобы Еобудить къ особен- 
нѳй- осторожности. Наступилъ роковой вечеръ. Заговорщикн дер- 
звались наготовѣ вь домѣ Харона; уже надѣля онн панцыря я 
мечи* вакгь вдругъ явился посланный н потребовалъ безотлага- 
тельно Харона еъ полемарху. Онъ оставнлъ друзьямъ заложнивомъ 
своего сына и пошелъ на зовъ. Прндя туда, онъ нашелъ уже 
пиръ въ разгарѣ, а Фяллндъ обѣщалъ еще возвысить радостн 
пира женскяхъ обществомъ; прн его помощи Харону, человѣку 
рѣшятельному я  умѣвшему владѣть собою, было легко убѣднть 
олигарховъ въ неосновательности нхъ подозрѣніЁ. Внно начало 
оказывать свое дѣйствіе, я еще разъ заговору грознло открытіе въ
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лослѣдную минуту: иіъ Аѳивъ, еъ нарочнымъ, пришдо письмо, от- 
крывавшее весь заговоръ во всѣхъ его подробностяхъ, со всѣми иие- 
нами, но, недовольвый перерывомъ пира, Архій положмъ его не- 
распечатаннымъ подъ подушку, сказавъ: „серьезныя дѣла до зав- 
тра“. Въ это время Филлидъ принесъ желанную вѣсть, что жен- 
щины ждутъ въ сосѣдней комнатѣ, но что онѣ не хотятъ входить, 
пока не будутъ высланы рабы. Рабовъ удалили: три женщины въ 
праздничныхъ одеждахъ въ сопровожденіи четырехъ служанокъ во- 
шли въ комнатуи заняли мѣсто рядомъ съгостами. Послѣдовала сцена 
іюлгая трагическаго ужаса, въ рукахъ мнимыхъ женщинъ блеснуло ору»- 
жіе, заговорщики сбросили покрывала и, шраженные ихъ кинжалами, 
пали Архій, Филшшъ и архонтъ тото года Еабирихъ, тщетно защи- 
щавтійся знакомъ своей должности, священнымъ копьемъ. Въ то- 
же время другіе заговорщики ворвались въ дона Леонтіада и Ги- 
пата, которыхъ небш о на пирѣ; перваго одолѣлъ Пелошдъ, по- 
слѣ отчаяннаго сопротивленія, въ дверяхъ его опочивальни, втораго, 
они убили въ то время, когда онъ хотѣлъ бѣжать чрѳзъ крышу. Вслѣдъ 
затѣмъ они побѣжали къ тюрьмѣ и освободили плѣнниковъ, до- 
стали оружіе изъ храмовъ и лавокъ; ихъ вѣстники пробѣжли по 
улицамъ и объявили, что городъ освобожденъ и его тираны убиты. 
Ночь прош а неспокойно въ сильно возбужденномъ городѣ; только 
утромъ собрались граждане въ болыпемъ числѣ. Мѳжду тѣмъ изъ 
Аѳинъ прибыло больше изгнанниковъ, Пелопидъ и ѳго сообіцнжки 
явились въ собраніе и былв привѣтствуеиы какъ спасители и освобо- 
дители отчества. Пелопидъ, Меллонъ и Харонъ были избраяы „бойо- 
тархами“ -—такъ какъ вмѣстѣ съ свободой городъ надѣялся снова 
занять главное мѣето въ Бойотіи— между тѣмъ, какъ вѣстншш были 
уже на пути въ Аѳины, для того чтобы возвѣстить тамъ объ удачѣ 
предпріятія и испросить помощь, въ которой ногла встрѣтиться 
надобность противъ лакедемонцевъ, засѣвшихъ въ крѳмлѣ. Ио спар- 
танскій гарнизонъ упалъ духомъ и не отважилея на вылазку. Ко- 
гДа граждане приготовилясь къ приступу, начальникъ кремля сдался
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на капитуляцію. Онъ передалъ граждажамъ крѣпость и удалился 
съ воинскими почестями (379  г.).
&ІЛГ» Это событіе лроизвело вѳличашпее впечатлѣвіе во
всей Гелладѣ. Горсть рѣпштѳльныхъ людей не стерпѣла насилія 
и совершила великое дѣло съ сравнительно очень малыми сред- 
ствами. Они вступили на путь полный славн, яо въ тоже вреня 
и опасностей: потому что не было сомнѣнія, что спартанцы ве 
перенесутъ равнодушно удар», потрясшаго освовы ихъ могущества. 
И  дѣйствительно въ Спартѣ пришли въ великій гнѣвъ; экепедщія 
подъ начальствомъ царя Клеомброта выступила среди зимы въ 
Бойотію. Она неимѣла никакого успѣха; оставивъ Сфодрія гармо- 
стомъ въ Ѳеспіяхъ, Клеомбротъ вѳрвулся домой. Вотъ этотъ то гар- 
мостъ, которому не давали спать лавры Фойбида, и задумалъ за- 
гладить пораженіе, испытанное его роднымъ городонъ отъ смѣлаго 
подвига ѳебанскихъ изгнанниковъ, нечарнымъ нападеніемъ на Пи- 
рей: но утро заетало въ расплохъ его самаго, въ то время когда 
ояъ еще етоялъ на ѳріасійской равнинѣ. Предательскій ударъ, за- 
•думанный имъ вѣроятно по совѣту ложныхъ друзѳй, кончился пла- 
чевною неудачей: овъ послужилъ только къ тому, чтобы возбудить 
противъ спартанцевъ втораго опасяаго врага. 
с™‘“поаъ°^? Въ мгауту перваго гвѣва въ Аѳивахъ взяли подъ 
В0А аѳшітво,,ъ етражу лакедемовскихъ пословъ, находивпшхся то- 

гда въ городѣ. Впрочемъ имъ вервули свободу, такъ какъ они 
отрицали веявое участіе своего государства въ дѣлѣ Сфодрія. Въ 
самохъ дѣлѣ Сфодрій былъ отозванъ, и противъ нѳго бнло воз- 
буждево уголовное преслѣдованіе, такъ что онъ не осмѣлился вер- 
нуться въ Спарту. Впрочемъ онъ былъ оправданъ. Спартѣ необхо- 
димы теперь такіе храбрые люди, сказалъ Агесилай, который хотя 
и любилъ на еловахъ справедливость и „царственную мѣру, кото- 
рою должно иѣрить“ , но тамъ гдѣ дѣлФ шло о пользѣ Спарты 
мѣрилъ обывновенно тою же мѣрою своекорыетнаго благоразуиія 
какъ всякій другой спартіатъ. Естественнымъ послѣдствіемъ этого
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близорукаго и малодушнаго образа дѣйствій былъ тѣсный союзъ 
обоихъ раздраженныхъ и подвергнувшихся опасности городовъ— Ѳебъ 
н Аѳинъ, и для послѣдняго города, казалось, наетало время снова 
перейтп отъ выжидательваго положенія, которов онъ долженъ былъ 
занимать до сихъ поръ, къ болѣе саиостѳятельной дѣятельности. 
Были поетроены новые военные корабли и предпринята иопытка 
возобновить теперь, въ благопріятннй моментъ, старий делійскій мор- 
ской союзъ. Аѳинскіе послы объѣхали берега и острова Эгейскаго 
моря е дѣйствительно склонили значительное число городовъ къ 
союзу, который предположено было основать на болѣе либеральныхъ 
началахъ, чѣмъ старый. Аѳины конечно должвы были оетаться 
главнымъ городомъ: но рѣпштельный голосъ былъ предоставленъ 
конгрессу, на которомъ болыпіе и малые города имѣли предста- 
вителей съ правомъ одного голоса каждый. Была возстановлена 
общность военныхъ силъ и денежныхъ средствъ, причемъ однако 
избѣгли ненавистнаго имени п одати  (?ар°<) и назвали взносн син- 
таксіями шга общими повинностям и. Мѣстопребываніемъ кон- 
гресса, синода, были Аѳины. Но для успокоенія подозрятельности 
союзниковъ было вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено, что ни одинъ аѳи- 
нянинъ ни подъ какимъ прѳдлогомъ не можетъ пріобрѣтать позе- 
иельной собственности ва союзной зеигіѣ н совершеяо ясное и тор- 
жественное отреченіе отъ всѣхъ правооснованіЁ прежняго времени. 
Значительння услуги при созданіи этого новаго юрскаго союза ока- 
зали полководцы Х а б р ій  и Т ияоѳей, сннъ Конона и ораторъ 
К ал л и стр атъ . Число согозныхъ городовъ вскорѣ возросло до се- 
мидесятн и военныя силы были опредѣлены въ 2 0 ,0 0 0  гоплітовъ, 
5 00  всадввковъ и 2 0 0  триренъ (3 7 8  г.). Въ тоже вреяя въ 
Аѳинахъ были произведвны важныя финансовыя рефоряы, едѣ- 
лавшія годъ архонтства Н авси ни ка важнымъ годоігь во вну- 
тренней псторіи Аѳинъ. Бнли вновь регулированы податныя силы 
страны, были образовавы общества, симморіи, для того, чтобы
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посредствожъ солидарнаго обязательетва болѣе крупныхъ общинъ 
облегчить бнстрнй и полный прцходъ денегъ.
Воэвншевіввебъ; Между тѣмъ какъ Аѳины такъ медленно ж съ та-
Эоаннноядъ и Пв-
лоішдъ. кшнъ трудомъ старались возвратить себѣ свое старое 
положеніе, Ѳебы бнстро возвысились до неслыханнаго еще дла 
этого государства величія. Наряду съ Пелопидомъ тамъ выступилъ 
теперь человѣкъ, заншающій одно изъ почетнѣйвшхъ мѣстъ въ 
ряду греческихъ полководцбвъ и государственвыхъ людей, Эпами- 
вондъ, сынъ Полимнія. Родъ, къ которому онъ принадлежалъ, 
былъ древній: ояъ- возводилъ рядъ своихъ предковъ до тѣхъ 
сп ар то в ъ , выросшихъ изъ драконовыхъ зубовъ, изъ которыхъ, 
по словамъ преданія, состояло древнѣйшее населеніе Ѳебъ; но со- 
етояніе его не соотвѣтствовало высокому положенію. Всеетороннее 
образованіе было, кажется, съ раннихъ поръ цѣлью стремленій Эпа- 
минонда. Рядомъ съ унражненіями палестрн онъ занимался также 
искусствомъ пляскииигры ва лирѣ и нафлейтѣ; въобращеніи съ 
нѣкоторши ученикаіш Сократа, своямъ землякомъ Симміемъ, съ та- 
рентинцѳмъ Сішнѳаромъ, пиѳагорейцемъ Лисіемъ, онъ очистилъ и воз- 
высилъ свой умъ надъ предразсудками толпы. Обыкновенно серьез- 
ннй и молчаливый, какъ Периклъ, онъ уиѣлъ говорить тѣмъ силь- 
нѣе, когда веливое дѣло призывало его на ораторскую трибуну. 
К ъ славѣ и къ деньгамъ онъ былъ равнодушенъ: его чиетый и 
глубовій патріотизмъ исполнялъ свои отечественныя обязанности 
ради ихъ самихъ. Склонный, повидимому, болѣе къ созерцатель- 
ному философствованію, чѣмъ къ энергической дѣятельности, онъ 
казался щщо опаонымъ для олигарховъ и, въ самомъ дѣлѣ, не 
принимадъ нвдакого участія въ заговорѣ Пелопида, потому ли, что 
сомвѣвался въ в«зможности его удачи, или потому,^ что не могъ 
превозмочь въ сѳбѣ отвращенія къ пролитію крови согражданъ. Но 
когда дѣло соверлшлось, и граждане были призваны кь свободѣ, 
онъ первый сталъ со щитомъ и съ копьемъ въ ряды гражданъ, го- 
товивпшхся къ опасному штурму противъ враговъ родяны, засѣв-
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пшхъ въ Кадмеѣ, и побѣдившая партія, въ особенности же лич- 
ннй другъ его Пелопидъ, хорошо знала, какимъ сокровшцемъ былъ 
этотъ человѣкъ для государства въ такое время, когда только пол- 
ная преданность дѣлу родины иогла защитйть быстро пріобрѣтен- 
ную свободу отъ превосходныхъ силъ спартанцевъ. Онъ игралъ 
выдающуюся роль въ организаціи ѳебанскихъ войекъ, составлявшихъ 
настоятельнѣйшую потребность для оевобожденнаго города; передо- 
вымъ отрядомъ былъ назначенъ „священный лохъ“ , регулярный 
отрядъ изъ 800  воиновъ, связанныхъ между собою узали личной 
дружбы.

И дѣйствительно, перевѣсъ въ долгой войнѣ, послѣдовавшей 
за каштуляціей спартанцевъ, былъ на сторонѣ Ѳебъ. Между тѣмъ 
какъ аѳиняне упрочили свое новое превосходство еилъ на морѣ, 
одержавъ, подъ предводительствомъ Хабрія, значительную побѣду 
надъ спартанцами при Н ак сѣ  (3 7 4  г.), ѳебанцы, съ своей сто- 
роны, снова завоевали себѣ старое положеніе главы союза 
скихъ городовъ. Могущество ихъ до того усилшось, что возбудило 
ръ себѣ зависть въ сосѣднихъ Аѳинахъ, которне стали искать 
соглашенія со Спартой.
” ,р“ »ртѣягзпССгъ Раздраженіе противъ Ѳебъ и желаніе мира со 
Опартой еще усилилось, когда, въ 3 7 2  году, ѳебанцы напали на 
Платею и разрушили этотъ городъ, жители котораго принуждены 
были въ третій разъ искать убѣжища въ Аѳинахъ, и когда они, 
въ тоже время, принудили ѳеспійцевъ срыть ихъ укрѣпленія. И 
вотъ, по соглашенію съ союзни&ами, аѳиняне отправили пословъ въ 
Спарту, гдѣ, весяою 371  года, засѣдало собраніе пелопоннѳецѳвъ. 
Ѳебанцы также послали своихъ уполномоченныхъ; состоялся мир- 
ный конгрессъ, на которомъ была сдѣлана попытка принирить 
противорѣчивыя претензіи. Съ умѣренностью и ловкостью дѣйство- 
вали аѳинскіе поелы, въ особенности Каллистратъ: анталкидовъ 
миръ, автономія каждаго отдѣльнаго города, былъ признанъ основ- 
илиъ принципомъ. Сообразно съ нимъ, спартанцы должны бнли
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отвазаться отъ свовй наступ&тельвой полнтики, отозвать отовсюду
ш щ хъ гармостовъ и свои гарнязоны, и было постановлено, что 
нивто, не исключая и пелопоннесскихъ союзнпковъ, не можетъ 
быть прияуждевъ къ дачѣ помощя въ войнахъ Спарты идн дру- 
гой какой-либо державы. Содѣйствіе яогло быть оказываемо въ 
снлу общаго права войнн, входнвшаго въ яонятіе автонсмія для 
каждаго города, но ле въ сялу какого-лябо требованія со стороны 
государства ѳбдядающаго гегемоніею. На этя условія присягнула 
Спарта и отъ яиени своихъ союзниковъ, что было предоставлеяо 
€Й какъ древнее почетяое .право, которое былс теперь фактически 
уничтожеяо вслѣдствіе миряаго договора; затѣмъ прнсягнулн аѳиняне 
в ихъ сошники, каждый городъ за себя. Когда очередь дош а до 
Ѳебъ, лредставнтель этого города, Эпамянондъ, объявнлъ, что 
вмѣсто Ѳебъ слѣдуетъ написать „Бойотія“ , такъ какъ Ѳебы да- 
дутъ прнеягу отъ ииейя бойотійскихъ городовъ. Положеніе Ѳебъ 
въ Бойотіи— утверждалъ ояъ— такъ же древяе и такъ же прочяо, 
какъ я положеніе Спарты въ Лаконіи, я основано также на правѣ 
храбростя и незадамятнаго владѣнія. Спартанцы не хотѣля согла- 
ситься съ этимъ сравнеяіемъ; по ихъ мнѣяію, отношеніе Ѳебъ къ 
бойотійскямъ городамъ еоотвѣтствуетъ сворѣе отношенію Спарты 
къ внѣ-лаконшшъ союзникамъ это свободная связь, и бойотійскіе 
хорода тавямъ образомъ самостоятельны. Худо затаенная злоба 
црорвадаеь наружу, я за крупншш объясненіями послѣдовала ко* 
роткая я еяльная рѣшятельная сцена. Агесилай спросилъ: „дадите 
лн вы автоиомію бойотійскямъ городамъ?“ Эпаминондъ возразилъ 
тавимъ воротвимъ волросомъ: „дадите вы свободу лаконшімъ?^ 
Агесидай , щічего не отвѣтилъ: онъ вычерквулъ имя вебавцевъ язъ 
спяска и объявялъ ихъ этимъ стоящимн внѣ зежекато мира. 

новнк рааршп Рѣшеніе это было постановлено ненавистью Аге-
м**ждѵ <!партоЗ и ^■ бѳбаіан; силая и злымъ рокомъ Спарты. Правда, вся ірець; 
иредеказывала смѣлому городу погибель. Никто не сомнѣвалг; что 
Ѳебы станутъ вскорѣ такимъ-же открытымъ поселеніемъ к; Мал-
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тинея. Царь Клеоібротъ, стоявшій съ войскош. въ Фокидѣ, полу- 
чилъ тотчасъ прнказаніе идти на Ѳебы. Онъ повернулъ къ югу, 
занявъ портовое мѣетечко Крввсиду, обезпѳчилъ за собою сообщеніе 
съ Пелопоинесомъ и, подвнгаясь впередъ по восточному склонѵ Гелн- 
кона, сталъ лагеремъ на ѳеепійской землѣ, при Д евктр ѣ , мѣ- 
стечкѣ расположенномъ на дорогѣ изъ Пдатен въ Ѳеспію. Ѳебан- 
ское войско, слабѣйшее числомъ, соетояло водъ начальствомъ семи 
бойотарховъ, однимъ изъ которыхъ быдъ Эпаминондъ. Дюди были 
нѳ очѳнь увѣрены въ еебѣ; будучя безспорно храбры, они все таки 
раздѣляли общій предразсудокъ о неодолимоети спартанскихъ вон- 
новъ. При таш іъ  настроеніи ве могдо быть недостатка въ небла- 
гопріятныхъ предзнаменованіяхъ, я  даже часть самихъ бойотар- 
ховъ предпвчла-бы выдержать ооаду въ Ѳебахъ. Но Эпамнновдъ 
настаивалъ на битвѣ, Пелопидъ присоединился къ нему; четырьмя 
голоеами противъ трехъ было рѣшено дать сраженіе, и съ этого 
момента и знамѳнія стали благопріятнѣе. Теперь вспомннля, что 
стоятъ на мѣстѣ, на которомъ издавна тяготѣло проклятіе лакон- 
скому нменн: вблизя находились могилы двухъ левктрійскихъ дѣ- 
вушекъ, которыя былн обезчещены лакедемояцами и еани лиш ли 
себя жизнн. Тѣмъ не мепѣе бнло рисковано отважитьсд аа открытуі» 
битву съ чиеленно-превосходнымъ спартаневимъ войекомъ, но эту 
непропорціоиальность Эдаиинондъ съумѣлъ уравновѣеить новымъ 
тактичеекпиъ построеніемъ, прославлоднниъ впослѣдствіи подъ 
именемъ „кооой фаланги“ .

Сп“ етрѣ.”р" Ходъ ерафеній, онясааныхъ уже до сихъ поръ на* 
-<ш нѣсколько разъ, бнлъ по большей частн весьиа однообраз&нъ. 
Правое крнло, составленное ио обычаю изъ лучшихъ войскъ, &ы- 
биваетъ иэъ нозиціи лѣвое невріятельское; затѣмъ иа вакомъ-ни- 
'̂ УДь среднемъ пунктѣ сходятся оба побѣдившія лравыя крыла для 
'■юричной бятвы, которая рѣшается въ пользу той или другой ето- 

]'Оны лучгае сохранѳннымъ порядкомъ, численнымъ перевѣсомъ б ъ  

Данный иоментъ, нли какияъ-либо случайнымъ обстоятельствомъ.
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Эпаминондъ уклонился отъ этого обычнаго распорядка: онъ пред- 
назначилъ для своего праваго крыла исключительно оборонительну*> 
роль въ битвѣ, и, напротивъ того, сосредоточилъ всю наступа- 
тельную силу на лѣвомъ, гдѣ сформйровалъ необыкновенно глу- 
бокую колонну гоплитовъ изъ пятидесяти рядовъ. Битву открыла 
на лѣвомъ крылѣ его конница; устремившись на всадниковъ 
Клеомброта, она погнала ихъ въ дентру спартанской позицін, 
за него тотчасъ послѣдовалъ Эпаминондъ съ пѣхотой. Клеом- 
бротъ старался обойти его справа, но въ то время какъ онъ 
внполнялъ это движеніе и былъ встрѣченъ дружнымъ отпоромъ 
священнаго лоха, предводимаго Пелопидомъ, колонна ѳебанскихъ 
гоплитовъ двинулась еъ силою, которой шгато не могло противо- 
стоять противъ лѣваго фланга спартанскаго праваго крыла. Въ 
славной битвѣ пали многіе изъ превосходнѣйшихъ спартанскихъ %
воиновъ, самъ дарь ихъ, полемархъ Динонъ, Сфодрій и его сннъ 
Клеошйгь, ш артащ н подались назадъ: этииъ движеніемъ праваго 
крыла было увлечено и лѣвое, на которомъ нѳ происходило серьез- 
наго дѣла, и лишь въ лагѳрѣ усгіѣло собраться снова разбитое вой- 
ско, выступившеѳ за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ еъ такою само- 
увѣренностью. Тѣло царяКлеомброта было спасено, но изъ 700  спар- 
тіатовъ вернулось только 8 0 0 , и тысяча лакедемонцевъ покрыла 
своими трупами поле сраженія. Напрасно кричалж нѣкоторые, что 
должно во вторичной битвѣ завоевать тѣла павшихъ, объ этомъ 
нечего бш о и думать. Нѣкоторые изъ союзниковъ едва могли скры- 
вать своѳ удовольствіе по поводу такого исхода битвы, и спартан- 
скій вѣетникъ попросилъ у побѣдителей ѳебанцевъ перемирія для пог- 
ребенія мертвыхъ. Это былъ несіыханный ударъ— спартанское войско 
разбито въ открытомъ полѣ слабѣйшимъ по числу ѳебанскимъ: всѣ 
ожидали противоположнаго резулътата. Теперь увидѣли, что воины 
родятся не только въ пространствѣ между мостомъ Бабикой 11 
ручьѳмъ Кнакіемъ: „какъ школьники, узидѣвшіе паденіе своего учи' 
теля“ радовались люди повсюду, куда приходила эта вѣсть-
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обаяніе спартанскаго илени, основадіе ихъ могущества, было сокру- 
шено однимъ ударомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Иогущество Ѳебъ.— Ясонъ Ферскій, тагъ Ѳессаліи.— Паденіе Спарты и 
возстанорленіе Мессеніи; союзѣ Аркадянъ.— Битва при Маетинеѣ.

Впечатдѣніѳ
Оіітвы. Страдгаая вѣсть пришла въ Спарту во время 

празддика Гимнопедій. Прошло двадцать дней съ тѣхъ поръ какъ 
Агесилай произнесъ на мирномъ конгрѳесѣ гордое слово: теперь-жв 
ненавистный противникъ показался во всей своей силѣ, и искус- 
ственпыя основы, накоторыхъ покоилось зданіе спартанскаго могу- 
щеетва, ие вынесли такого удара. Тѣмъ не менѣе спартанцы съу- 
мѣли овладѣтъ собою, эфоры запретили прерывать празднества, 
громко выражать печаль: молча должно было переносить то, что 
было еуждено богами. Населеніе раздѣляло такую твердую стой- 
кость; родственники павшихъ показывались съ гордою радостьюна 
лицахъ, родственники-же оставшихся въ живыхъ вывазывали пе 
чаль и уныніе.

Ѳебанцы съ своей стороны отправили пословъ въ Аѳины и къ 
Ясону, князю Ферскому, основавшѳму себѣ державу въ Ѳессаліи, 
и предлагали имъ воспользоваться влѣстѣ съ ншш побѣдой, одер- 
жанной Ѳебами. Аѳиняне приняли посольство съ осторожностью; но 
князь Ферскій явился самъ и, настойчиво предостерегая своихъ 
союзниковъ не слшкомъ довѣряться счастію, содѣйствовалъ за- 
ключенію перемирія, подъ прикрытіеыъ котораго лакедеионцы по- 
кинули бойотійскую землю. ВъМегарской области они встрѣтиись 
tb подкрѣпленіяии, которыя велъ къ нимъ Архидамъ, сынъ Аге- 
силая. Теперь они были уже бѳзполезны и войско было распущено. 
По веей строгости дорійскихъ военныхъ законовъ разбитые подъ

ИСТОРІЯ ГРЕЦІИ. Ч. I I .  11

http://antik-yar.ru/


162

Лѳвктрой подвергались дома атиміи, потерѣ гражданскихъ правъ, 
такъ какъ обратились къ врагу тшомъ; но ихъ было слишкоігь 
много, и Спартѣ приходилось дорожить каждымъ человѣкомъ въ виду 
опасностей, грозившихъ городу. Выйти изъ этого затруднительнаго 
положевія помогла имъ удачная острота Агесилая: онъ посовѣто- 
валъ дать законамъ уснуть на одшъ день, для того чтобы на 
слѣдующій они могли дѣйствовать со свѣжими силами.

ііосіідствіі. Между тѣмъ послѣдствія пораженія при Левктрѣ 
стали быстро реализироваться. Ѳебанды возбудили въ судѣ алфик- 
тіоновъ искъ противъ Спартн за противозаконное нападеніе на 
Кадмею. Этотъ судъ, пользовавшійся малымъ значѳніемъ во вре- 
мена гегемоніи Спарты и Аѳинъ, сталъ теперь орудіемъ ѳебанской 
политики и присудилъ спартанцевъ къ уплатѣ 5 0 0  талантовъ пени; 
во ишогихъ городахъ Пелопоннеса, преимущесхвенно въ Аргоеѣ, 
снова подняла голову деиократическая, враждебная спартанцамъ 
партія. Городъ Мантинея быстро пртялся за возстановіеніе своего 
городскаго единства и своихъ разрушенныхъ стѣнъ, и въ особен- 
ности здѣеь, въ А ркад іи , левктрійская катастрофа стала оказы- 
вать свои ближайшія и опаснѣйшія послѣдствія. Б ъ  возстановлевію 
Мантинеи присоединился еще болѣе обширный планъ, имѣвшій рев- 
ностнаго представителя въ лицѣ энергичнаго мантинѳйскаго граж- 
данива Ликомеда:— соединить аркадскіе города тѣснымъ союзомъ 
и тѣмъ навсегда свергнуть съ себя тягостное спартанское влады- 
чество. Планъ привился, хотя и ври сильномъ противодѣйствіи 
протввной партіи; болыпое аркадское народное еобравіѳ было соз- 
вано въ Асеѣ, въ тегейской области, и связь уже была такъ тѣсна, 
что Агесмай, не будучи въ состояніи вызвать аркадянъ на битву, 
ушелъ домой съ войскомъ, которое велъ противъ вихъ. Союзные 
Аркадяне благоразумно уклонились отъ битвы: они ждали помощи 
съ той сторовн Исѳиа, потому что настало врѳмя для побѣди- 
телей при Левктрѣ осуществить свои обширные замыелы въ Пело- 
поннесѣ.
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Яо*пъ Ферс««. Дослѣднее нрепятствіе для Эпамднонда исчездо
вмѣстѣ съ внезапною смертью Ясона Фѳрскаго. Этотъ предцріим-
чивый государь во всякомъ случаѣ могь-бы стать опаснымъ дл«
возрастаюіцаго ѳебанскаго могущѳства, Умѣренвдй въ удовольствіяхъ,
яервнй во всѣхъ воинскихъ упражненіяхъ, смѣлый и въ тоже
время разсчетливый, онъ достигъ въ. Ѳеесаліи тавой власти, какою
не пользовался до него нв одияъ государь, ни одинъ вождь партш
въ этой разстроѳнной землѣ. Но ему казалоеь недовольно, быть
тагомъ (вождемъ) Ѳессаліи: покорить себѣ Македонію, Персидское
царство, Гелладу входило въ его широкіе честолюбивые замыслы,
и достигнуть послѣдняго казалос^ ему легче всего. Онъ былъ до-
вольно уменъ для того чтобы понять, что, при безпрерывныхъ раз-
дорахъ партій и городовъ въ Греціи,,твердая монархическая власть,
находившаяся вблизи легко могла нрииять на еебя родь третей-
скаго судьи въ греческихъ дѣлахъ, которая теперь была навязана
персидскому царю. Мысль его клонилась къ тому, чтобы лолучить
предсѣдательство на болыпихъ надіональныхъ играхъ, и появлѳніѳ
его было уже объявлено на пифійскомъ праздникѣ 3 7 0  года: онъ
заявилъ о себѣ чрѳзвычайно богатыми и великолѣпными дарами н
думалъ явиться во главѣ своего лрекрасно устроеннаго войска; но
еыу не суждено было достигнуть цѣли, которую онъ себѣ поота-
вилъ. Передъ самымъ шфійскииъ праздшшомъ— онъ сидѣлъ уже
на конѣ —  Ясонъ палъ жертвою заговора. Роковой часъ еще не
пршпелъ, и его могущество распалось вмѣстѣ съ его смертью.
э“̂ о іалзб90Іъ Избавленные отъ опаснаго сосѣда ѳебанцы двину-
лись теперь въ Пелошшесъ съ  вначительшімъ войсеомъ изъ  цен-
тральныхъ грѳческихъ областей, которое, вмѣстѣ съ пелопоннеесвши
союзникани, аргивянами, мвйцами, аркадянами, возросло до 4 0 ,0 0 0
человѣкъ. Н а походъ противъ самой Спарты Эыаминондъ рѢшился
неохотно; при воей своѳі отвагѣ онъ все таки п^едпочитіигь вѣрное
0 хорошо зналъ мѣста, отвуда могь1 наносить «ѵяиз «гортель-
8Ые ідары въ сердце спартанскаго м вгущ ест. Ео въ

іі*
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о^обеввоств аркадяве, осаждали его; онъ ногъ въ самой Лаконщ 
разсчятыватъ на ведовольвые элемеиты населенія и вотъ онъ двинулсд 
вь Лаконію четырьмя колоннами, которыя соедивились при Селласіи, 
и совелъ свои войска на городъ, жѳшциен котораго хвалидись, что 
ни одна язъ явхъ не видѣла еще дыма. отъ вражьяго стана. На 
слѣдующій день онъ подошелъ къ мосту перекввутому черезъ Эвротъ 
вблизв города; на иротивоподожномъ берегу показались спартанскіе 
посты; онъ прошелъ иимо и переправйлся- черезъ рѣку въ бродъ 
нѣсколько нияѳ, подъ Амнклами. Союзники его, иредавпшсь грабежу, 
разсѣядись по области, а еамъ овъ со своими ѳебанскшш войскамд 
подошелъ къ лишенному стѣнъ городу, у котораго въ еамомъ дѣлѣ 
нѳ было теперь другой защиты кромѣ храбрости его жителей. Обороной 
руководилъ Атесидай, не потерявшій присутствія духа. „Вотъ овъ,мво- 
гоумный" вовторллъ онъ, говорятъ, вѣскодько разъ, увидѣвъ своего 
сильнаго противника. Къ пелопоннесскимъ союзникамъ, въ Сикіонъ, 
Фліунтъ, Коривѳъ, а также въ Аѳины, питавшіе теперь еетествен- 
ную симпатію въ Свартѣ, были отправлены гонды съ просьбою о 
безотлахательной поыощи; гелоты были лоставлевывъ ряды войска, 
но въ самомъ городѣ показались опасвыѳ симптомы. Періойкя н 
гелоты въ большомъ числѣ веребѣгалв ва сторову враговъ, в ве- 
вольно врвходвло ва мысль лзречевіе оракула, вредостерегавшеѳ 
отъ хромающей царекой власти. Двѣств воивовъ завяли востъ, ко- 
торый ве былъ лмъ указавъ, но Агѳсилай врвсутствіемъ духа 
шодавилъ опасвоеть; ояъ лосвѣлшлъ къ нвмъ и сказалъ, что, 
вѣроятво, онв ве вопялв его врвказавій, что онъ ихъ поелалъ 
въ другое мѣсто. Онв ловивовалвсь, ночью овъ врвказалъ арестовать 
и казнить 15 лзъ ввхъ. Къ счастью для Сларты всвомогательвыя 
войска дружествеявыхъ земель лодосвѣлв во время ва помощь 
стѣсвеввому городу; свартавцы сдѣлали довольво удачвую вылазку, 
е  Эвамшовдъ устрашвлея ихъ отчаявнаго солротивлевія, тѣмъ 
болѣѳ что Сварта и безъ того была въ его рукахъ. Овъ отступилъ, 
врошедъ черезъ область до Гиѳея е  лриступилъ къ заложенію
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двухъ вапвановъ, которыш надѣйлся навсегда приковать къ зе|йѣ 
Спарту (369  г.).

Этими вѣрныии средствами ослабленія Спарта 
былп возстансвлѳн іе М ессѳніи и соединенів А ркад ін . Бы іъ 
учрежденъ еовѣтъ „ойкистФвъ“ ,д л я  того чтобн-произвеети закладку 
общаго Аркадскаго города М егалополя; на еклонѣ Иѳомы былъ 
заложенъ второй городъ, М еьсена,’ акрополемъкоторагодолжнаби- 
ла служитБ вершина этой горы, освященщэй стольвима воспоминаніями 
древности. По вйему. свѣту были разеѣяніі дотомвй и изгнанниви 
этого воинственнаго народа: изъ греческихъ городовъ, изъ Италіи, 
Сшщліи, Лдвіи епѣпіили они тенерь на старуюродщу, возвращен- 
ную ш ъ  великимъ ѳебанцѳиъ; снова возжвсся къ . вебу димъ отъ жертвъ 
древнпм ъ божеетваіп. сграны, іг еонсволу Дію,“Деиетрѣ, Цѳрсефонф, 
Діоскѵрамъ* терою. Арпстомену, и; посдѣ трехсютдѣтЯяго перерыва, 
въ 368 году въ.Первыйразъ опяя> явмось мессенское праздничное 
посольетво на-іолинпійскихъ играхъ. Положеніе Арваііи такж« 
упрочилось. Волю земли прѳдетавляло народное. собраніе въ Мегало- 
полѣ, „десять ш сячъ“ и отрядъ постояннаго войека, Эпариты, 
должевъ былъ защшцать вновь пріобрѣтевную незаввсащость страны; 
часть бойотійскихъ ъойскъ осталась пока еще въ, Арвадіи, въ 
городахъ воторой они были приняты еъ радэдинымъ гдетепріиі- 
ствомъ.
м°тащслой*«яоа̂  Съ остальяямй Эпаминондъд вернулся на родину. 
Еще нивогда греадсвой войсвоине дѣдало болѣе усиѣшнаго похода; 
идея Деішсѳена' въ пелопоннесской войнѣ была тепѳрь приведена 
Въ исполненіѳ гораздо болѣе величественнымъ и дѣйствительнымъ 
образомъ. Спартаиское могущество было навсегда повергнуто въ 
прахъ. Эпаминонду легко было тавимъ образомъ оправдагься въ 
томъ, что онъ начальствовалъ долыие, чѣмъ то нозволялъ законъ, 
и склонилъ къ тому и своихъ соначі льншсовъ. Обвяненіе, возбуі- 
Денное противъ него политичешгаъ лротивнийомъ, пало еамо со- 
б°й— Эпаминондъ былъ оправданъ восторженно и единоглаоно.
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' ‘ Ьепылв Старыя отношенія былв совершенно измѣнены этшъ 
удачнымъ походомъ; Ѳебы возвысились надъ обоиш врежвими ве- 
ликими городами и стали во главѣ греческихъ дѣлъ. Въ Аѳивахъ 
эти успѣхи опаснаго соеѣдняго города возбѵдили величайпгія опа- 
сенія. Еще во время похода послы Опарты, Коринѳа и Фліунта 
искали помощи этого города; горькія воспоминанія прежняго вре- 
мени были подавлены, и Норикратъ- былъ назначенъ стратегомъ; 
Подъ ѳго знамя сошлось иного охотниковъ, и онъ дѣйствительно 
«о своей позиціи подъ Коринѳомъ тревожилъ Эпаминовда въ его 
отступленіи изъ Пелопоннесса. Ва этими предварительными перегово- 
рами послѣдовалъ болѣе тѣсный союзъ, въ которомъ было постано- 
влено, что главное начальство надъ соедивенными войсками должно 
пвреходить черезъ каждые пять днѳй отъ перваго главнаго города 
къ другому. Ихъ соединенныя силы заняли позицію ва Онеѣ (ослиной 
горѣ) подъ Коринѳомъ; не смотря на это, Эпаминондъ пробилъ 
сѳбѣ путь и совершилъ вторячное вторженіе въ Пелопоннессъ, въ 
которомъ, кпрочемъ, достолримѣчательнаго случилось лишь то, что 
онъ ттомогъ Сикіону отпасть бтъ спартанцевъ и что на спартанско- 
аѳинской сторонѣ сражался корпусъ галльскихъ и иберійскихъ 
наемниковъ, присланный тиранномъ Діонисіемъ Сиракусскимъ(368 г). 
Эпаминондъ оставался тамъ не долго; за то Пелопидъ предпринялъ 
походъ на сѣверъ, гдѣ составилъ оборонительный союзъ ѳессалій- 
«квхъ городовъ противъ тиранна Александра Ферскаго, и затѣмъ 
Двииулся въ Македовію, которая послѣ тякелыхъ потрясеній по- 
слѣдовавшихъ вслѣдъ за смертыо царя Аминтн (370  г.) находи- 
лась Яодъ управленіемъ регента Птолемея. Птолемей далъ Пело- 
пиду 30  звложняковъ, въ числѣ которыхъ находился и молодой 
сынъ Аиинтн, будущій гегемонъ Греціи, Фи.тшшъ.

Между тѣмъ аркадяне и аргивяне потерпѣли при 
Мидеѣ отъ спартанцевъ тяжкое пораженіе, давшее имъ вновь по- 
чуветвовать всю необходимость ѳебанской помощи, которую они бы- 
ло считалидлясебя уже излишнею. Свойственный э т и ъ  греческимъ
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областямъ духъ кантональной розни не замедлидъ проявиться и въ 
этихъ вновь основаввыхъ общинахъ. Едва были они освобождены 
отъ спартанскаго давлснія, какъ ѳебанскоѳ вліяніе стало уже казаться 
имъ гнетомъ. Такъ они ринулись въ пораженіе, возбудившее въ 
Спартѣ величайшую радость. Спартащы одержали побѣду почти 
безъ жертвъ: „безслезною битвою “ назвали это сражѳніс; вопреки 
спартанскому обыкновенію радость по поводу этого событія вырази- 
лась въ восторженннхъ ликованіяхъ. Впрочеиъ Эпаминовдъ не 
упустилъ поднять упавшій духъ своихъ союзниковъ новымъ похо- 
домъ, въ которомъ онъ пріобрѣлъ для ѳебанскаго союза и го- 
рода Ахеи.

При болыпой скудости нашихъ источниковъ, 
изъ которнхъ главнѣйшій, Ксенофонть, исполненъ непріязни бъ 

ѳѳбанцамъ, почти невозможно провикнуть во внутренній смыслъ 
этпхъ городскихъ и общинныхъ раздор’овъ и понять во всѣхъ 
подробностяхъ планы великаго человѣка, давшаго характеръ этой 
эпохѣ. Но и #Ѳебы, не будучи въ состояніи своимя единичными 
усиліями установить всеобіцій миръ и дать этимъ гарантію вроч- 
ноети созданіямъ Эпаминонда, лринуждены <5нли прибѣгнуть, съ 
ходатайствомъ о выгодномъ для нихъ греческомъ мирѣ къ персидско- 
му дарю и послали Пелопида и Исменія въ Сусу  ̂ куда тавже 
отправнлись аѳинскіе, аркадскіе и другіѳ послн. Пелопиду удалось 
провѳсти болыпу» часть ѳебанскихъ требованій, такъ какъ городъ 
его никогда не бнлъ во враждѣ съ переаии. Въ царской гра- 
матѣ, аоторую овъ привезъ съ собою домой, бнла признана са- 
мостоятельность Мессеніи, и Ѳѳбы были признаны первенствующнмъ 
государствомъ точно такъ же, какъ при анталкидовомъ мирѣ 
гегемонія была призвана за Спартой. Отъ Аѳинъ было потре- 
боваво разоруженіе военнаго флота; городъ Амфиполь, который 
Аѳивы тщѳтно старались вновь присоединить къ себѣ, былъ 
Дризнавъ самостоятельною городскою общиной; во всемъ' прочемъ 
положевія анталкидова мира остались въ силѣ Ѳебы. Занялись
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теперь проведеніемъ мира согласно принципамъ изложеннымъ въ 
Царской граматѣ и съ этою цѣлш  въ Ѳессалію были посланы Педо- 
нидъ и Исменій. Но перваго предательски захватилъ тираннъ 
Ферскій Александръ; въ своемъ коварномъ сопротивленіи протрвъ 
Ѳебъ онъ былъ поддерживаемъ Аѳинами. Ѳебы снарядили значи- 
тельную силу, для того чтобн освободить столь необходимаго чело- 
вѣка, но Эпаминонда, впавшаго на врем яу  земляковъ въ нѳми- 
лость, нѳ было во главѣ этого войсиа, и толъко въ слѣдующемъ 
тоду, когда Эпаминондъ снова былъ избранъ бойотархомъ, Пелопидъ 
былъ освобожденъ и ѳебанское вліяніе возстановлено въ Ѳессаліи. 
смерть ое.юпяда. Такъ удерживалъ Эяаминондъ, съ энергіею, гос- 
подствующее положеніе, пріобрѣтенноѳ имъ для своего города; 
поюженіе это можно сравнвть съ положеніемъ Аѳинъ во время 
Перикла, съ которымъ Эпамииондъ безъ ущерба можетъ бнть по- 
ставленъ на одну доску. Повергнувъ въ прахъ Спарту, онъ на- 
вѣревался сломить и аѳинское могущество,— привести Пропилеи 
аѳинскаго акрополя, какъ онъ выражался, къ подножію Кадмеи. 
Аѳиняне, съ своей стороны, дѣлали болыпія усилія, для того чтобы 
расширить свое морское могущество и въ особенностц вернуть себѣ 
прежнее значеніе на еѣверѣ. Подъ начальствомъ • Тимоѳея флотъ 
ихъ внввь овладѣлъ Самомъ, а у сѣверннхъ дроливовъ Оестомъ и 
Криѳотой; въ оба эти мѣста, а такжѳ въ С&мъ и въ Херсонесъ, 
бнли посланы аѳинскіе клерухи, но Эпаминондъ не смотря на 
дпбзицію Менеклида, осуществилъ смѣлую мысль, создать ѳебанскую 
морсйу» силу. Въ 363  году его флотъ показался въ Эгейскомъ 
морѣ' н йарализовалъ дѣйствія аѳинянъ, которымъ и на этотъ разъ 
нѳ удалось достигнуть своей цѣли, вернуть себѣ Амфиполь. Въ 
тоже время Пѳлопидъ предпринялъ новый походъ въ Ѳессалію. 
Близъ цѣпи холмовъ, при К и н оскеф алахъ , сошелся онъ съ войскомъ 
тиранна Ферскаго. Съ вершины холма увидѣлъ онъ своего врага, 
благоразуміе его уступило пылающей жаждѣ мести; съ горстью людей 
ринудся онъ на врага и былъ убитъ въ неравномъ бою, прежде
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чѣмъ остальное войско могло послѣдовать за его движеніемъ. Войска 
его тотчасъ отомстили за его смерть и внбили войско Александра 
съ поляг Но, вернувшись въ лагерь, они какъ побѣжденные опла- 
кивалп благороднаго и воинственнаго человѣка, котораго лишились:

< • 
вошы обстригли себѣ волоеы, лошадямъ обрѣзали гривы; вокругъ 
его трупа нагромоздили въ знакъ побѣды оружіе павшихъ враговъ. 
Въ новомъ походѣ, предпринятомъ для щ ен ія , Александръ былъ 
совершенно покоренъ, ограниченъ Ферами ипринужденъ присягнуть 
на вѣрность городу Ѳебаыъ.
ч” вм«“новдІодъ Между тѣмъ дѣла въ Шлопоннесѣ снова запута- 
лиеь. Меньшіѳ города становились.добычею воюющихъ партій ѳебан- 
ской или спартайской, демократической или олигархической. Спарта 
снова нѣеколько собралась: ахейекіѳ города, в-ъ которнхъ Эпами- 
нондъ оставялъ правительство изъ олитархичеекой паргіи, вернулись 
къ Спартѣ. Область Элида, вздорившая съ Аркадіей изъ за по- 
граничной земли, равннмъ образоігь держалась спартанскаго союза, 
и въ высшей степени характернымъ для печальнаго состоянія іюлу- 
острова было празднованіе сто чѳтвертой олимпіады (3 6 4  г.). Пи- 
саты, пскони враждебные ѳлейщакъ, задумали, въ союзѣ съ арка- 
дянами, отпраздвовать игры подъ' своимъ' предсѣдатеяьствонъ, ко- 
торое, какъ они долагали, было дв того времѳщгнезаконно-отнято 
у ннхъ эдейцаии; Они привелн на «лимпійеаую раввину значитель- 
ныя аркадш я^ аргоескіяі. и ; аѳинскіа1 всйомогательныя войока.
Праздніисъ начался, были лрянесены жертвы, уже окончился ков- 
скій бѣгь и вэъ пентаѳлона-^бѣгь въ запуски, и начался второй 
актъ его; борьба, какъ вдругъ,'на. другомъ бѳрегу ручья Кладеи, 
показались вооруженныя: силы элеіцевъ и ахейцевъ, вхъ еоюзни- 
ковъ. Аріядіне со евоишг союзникамн такжѳ выстронлись въбоввой 
порядокъ; элейвд напали н оттѣсниди своихъ протввникввъ къ 
великому жертвениику:— священиое мѣсто, гдѣ, подъ покровомъ божь*- 
яго мира, представлялся нѣкогда своимъ богамъ, вг мирноиъ соревно- 
ваніи, цвѣтъ гелленскаго народа, стало теперь ареной ожееточенной
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битвы. Сраженіе происходнло въ пространствѣ между ратушей, хра- 
момъ Геетіи и примыкающимъ къ нему театромъ; портнЕи храма 
якровли домовъ были заняты стрѣлками изъ луковъ и метатѳляии 
дротиковъ, и мертвыя тѣла валялись на священнѣйшемъ мѣстѣ 
греческой земли.
новы. мірудне- Наконецъ элейцы были отбиты и отступили; подъ
нія въ ІІѲЛОПОН-

заіцитою вооруженныхъ праздничныя игры были до- 
ведены до конца. Но аркадяне иало выиграли своимъ насиль- 
ственнымъ поступкомъ; повсюду хвалили яужество, съ которымъ 
элейцы защищали свое древнее право и къ нимъ возбуждалось тѣмъ бо- 
лѣе участія, что арвадяне захватили часть священныхъ сокровищъ 
въ Олимпіи, для того чтобы уплатить жалованье постояннымъ вой- 
скамъ. Кромѣ того, между самиии аркадянами произошли раздоры, 
поддерживаемые соперничествомъ Тегеи и Мантинеи и сильною оп- 
позиціей противъ тѣхъ, которые навлѳкли позоръ и проклятіе на 
аркадское имя. Такъ Эпаминондъ принужденъ былъ рѣпшться на 
новое вторженіѳ въ Пелопоннесъ, для того чтобы привести въ подчи- 
неніе партію враждебную Ѳебамъ. Онъ вторгнулся съ большимъ 
войскомъ изъ бойотійцевъ, эвбойцевъ ѳссалійцевъ, локрійцѳвъ, эніанъ, 
налейдѳвъ, къ которому присоединились еще пелопоннесскіе союзники. 
Сторонники Спарты —  меныпинство аркадящь, элейцы, ахейцы — 
стянулись еъ  М антинеѣ, и на помощь имъ вѳлъ спартанское войско 
восьмидесятилѣтніЁ Агесилай. Эпаминондъ расположился съ главною 
«вартирой при Тегеѣ; онъ составилъ планъ внезапнаго нападевія 
на городъ Спарту, которую надѣялся застать врасллохъ „безза- 
щитною, Еакъ гнѣздо птенцовъ*. Но Агесилай, еще въ походѣ полу- 
чивъ вѣеть объ этомъ новомъ сяѣломъ замыслѣ „многохитростнаго* 

черезъ сЕорохода— по божьему провидѣнію, говоритъ Ксенофонтъ— 
быстро повернулъ свои войска и еще во время вѳрнулся въ Спарту. 
Эпаминоядъ увидѣлъ свой планъ разрушенншгь, въ нашѣренія его 
не входило напасть на городъ серьезно защищаемый войсеомъ. Ояъ 
тотчасъ отвазался отъ предпріятія, хотя проникъ ѵже до рынка
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обширнаго города, и поіпелъ также посдѣшно назадъ, къ Ман- 
тпнеѣ, для того чтобы застать этотъ городъ врасплохъ, между 
тѣмъ какъ Агесилай и большая часть городскаго войска были еще 
далеко. Но и этотъ планъ удался ему только отчасти; съ ужасомъ 
увядѣлн мантинейцы его ѳессалійскую и бойотійскую конницу ■ въ 
недалекомъ разстояніи отъ свонхъ воротъ. Но по счастливому слу- 
чаю, въ городъ, за ' часъ до него, пришла аѳинская конница. Всад- 
ники еще не отдохнули отъ похода, но-тѣмъ не менѣе тотчасъ сѣ- 
лн на коней, выѣхали изъ города и спасли его удачнымъ нападе- 
ніемъ на врага, тоже утомленнаго длинннмъ переходомъ: въ чиелѣ 
убитыхъ съ аѳинсвой стороны находился и Гриллъ, сынъ Ксено- 
фонта. Такимъ образомъ Эпаминонду оставалась только битва на 
открытомъ полѣ, которой, кавъ онъ саыъ, такъ и <его войско жда- 
ли съ радостною увѣренностью.
тивѣ ш г Ыѣя' Эта битва произошла на плоской возвышенности, ле- 
жащей между Мантинеей на сѣверѣ и Тегеей на- югѣ. Пелопоннесское 
войско, въ числѣ 2 0 ,0 0 0  гоплитовъ и 2 0 0 0  всадниковъ, построилось 
въ боевомъ порядкѣ; но когда они увидѣли, что Эпаминондъ пово- 
рачиваетъ влѣво, къ горамъ, и какъ будто дѣлаетъ приготовленія для 
того, чтобы разбять лагерь, они подумали, что онъ нѳ хочетъ при- 
нять битвы. Всадники разнуздали коней, строи пѣхоты разстроились; 
обманъ удался вполнѣ, Эпаминоядъ тотчасъ привазалъ наступать. 
Опять рѣшающее значеніе предоставилъ онъ лѣвому крылу, на 
которонъ стояли ѳебанцн, правое, предзначенное только для под- 
держанія битвы, онъ щедро енабдилъ для этой дѣля легко воору- 
женными войсками. Численное превосходство было на его сторонѣ: 
онъ выетавилъ противъ врага 8 0 ,0 0 0  дѣхоты н 3 0 0 0  конницы. 
Между тѣмъ какъ на его правоиъ врылѣ ѳебанская конница би- 
лась съ авинскою и битва тянулась съ измѣнчнвымъ успѣхомъ, 
на лѣвонъ проиэошло два велякяхъ рѣшнтельныхъ собнтія. Послѣ 
вводныхъ конннхъ стычѳкъ, ѳебанская нѣхота броснлась на лакон- 
скую н мантннейекую. Лучшая греческая пѣхота сошлаеь здѣсь въ
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жесточайшемъ рукопашномъ бою, еамъ Эпаминондъ былъ среда 
евалки; навонецъ лаконцы не выдержали бойотійскаго натиска н 
подалвсь назадъ; въ это рѣшительное мгновеніе дротикъ поразилъ 
Эпажинонда. Побѣда бш о уже. одержана, линія враговъ прорвана, 
на когда распространидась вѣсть о ранѣ Эпаминонда, преслѣдованіе 
прекратвлось; всякій чувствовалъ, что его скерть должна дать иной 
оборотъ ходу собнтій. Рава «го въ самомъ дѣлѣ была смертельна, 
но ігередъ сиёртш онъ успѣлъ еще узнать, что щитъ его спасенъ 
и ч ^ в о й ск о  :его побѣдило. Онъ спросилъ о Деифантѣ и Іолаидѣ, 
которые должны бнли принять послѣ него начадьетво, но и они были 
въ числѣ павшихъ. „Тогда вы должны заключить миръ“ , былоего 
послѣдними словами; желѣзо было вынуто изъ раны и быстрое 
тсровотёченіе уокорило его смерть. (862  г.). 
т щ Г І щ Совѣтъ его былъ исполненъ, такъ какъ не было 
никого, RTO' могь бы продолжать его вѳликую воинетвеннуго поли- 
тігау. Бнлъ бавлюченъ миръ на условіи сохрааенія s ta tu s  quo: 
Мегаюйоль оъ панарвадекою конституціей, такъ жѳ какъ и новое 
евободное государство Мессена продолжали свое еуществованіе на 
зло тщетннмъ протестамъ Спарты; раздоры на мгновеніе утихли, 
но корни недовольства и розни остались. Внутри самой Греціи не 
было ■авторитета достаточно смьнаго для' того., чтобы вложить въ 
эту путаниду малыхъ и большихъ государствъ, съ ихъ противо’- 
рѣчивыми страстями, единую волю, чтобы направить ихъ силн къ 
бояѣе достойпой цѣли, нёжели удовлетвореніе мелочныхъ страстей 
и ингересовъ партій. Можно бнло опасаться, что эти враждующія 
области унячтожатея въ безцѣльныхъ междуусобяыхъ битвахъ. 
пБезнраві0 'Й смятеніе" были таковы, что нриглашали каждое 
чужезеиное чбстоіюбіе подчинить себѣ эту разстроенную, но все таки 
богатую столь грАЗй0Образншщ силамп, зешю, и уже Ясонъ Ферскій 
понялъ это увазаніе судьбн. Но дѣли, къ которой онъ стреми.тся, 
суждено бнло достигяуть другому -человѣку и другому народт.
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ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Д остиженіе гегемоніи въ Г елладѣ Филиппомъ Маке-

донскимъ.

3 6 0 — 33 8  г. до Р . X .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Македонія и ея древнѣйшая исторія.-Царь Филиппъ.—Успѣхи его могу- 
щестла; Аѳияы и союзническая война— Третья священная война.

“ Г  Н а сѣверъ отъ Ѳессаліи, по ту сторону Камбук- 
скаго горнаго хребта, который оканчивается на востокѣ снѣжншш 
верпшнами Олимпа, распростерлась область Македонія. Съ трехъ сто- 
ронъ она обрамлена высокими и суровыми горными хребтами, которые, 
возвышаясь амфитеатромъ, заключаютъ равнину пересѣченную цѣпями 
низкдхъ холмовъ, орошенную озерами, прорѣзанную многшш рѣкалш; 
четвсртая сторона прилегаетъ къ морю не оообенно благопріятно раз- 
витою берѳговою линіей, бѣдною еетественншш гаванями. 12 0 0  

квадратннхъ миль, заншаемыхъ страною, границы которой рѣзко 
обозначены только съ ѳессалійской етороны, были заняты рѣдкшъ 
населеніемъ на лѣсистыхъ вершинахъ горныхъ хребтовъ, на паст- 
бшцахъ ихъ склоновъ уединено живущіе пастухи, одѣтые въ 
звѣриныя шкурн, пасли свон стада, защищая ихъ оть многочис- 
ленныхъ дикихъ звѣрей нли отъ еще болѣе опасныхъ няпадвиій 
сосѣдей -  грабитедей; отдѣльныя горныя ,племена быди аце столь
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суровы, что отличали позорншгь клеймомъ каждаго мущину, не 
убившаго еще ни одного врага. На равнинѣ и въ плодородныхъ 
рѣчныхъ долинахъ Г ал іа к м а , Л у д ія , А ксія , Стримона земле- 
дѣліе кормило болѣе многочисленное и нѣсколько выше развитое 
населеніе; береговою полосой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и выгодною тор- 
говлей сырыми произведеніями богатой земли, овладѣли Геллены, 
заложившіе, въ особенности на выдающемся тремя оконечностями 
полуостровѣ Халкидикѣ, цѣлый вѣнецъ цвѣтущихъ городовъ. На- 
селеніе Македоніи соетояло преимущественно изъ не греческпхъ 
элементовъ, къ которымъ, впрочіемъ, рано присоединились геллен- 
скіе. Въ особенности нижняя Македонія, равнина, прилегающая къ 
морю, подверглась раннему и безпрерывному гелленскому вліянію, 
между тѣмъ какъ горы верхней Македоніи оставались въ перво- 
начальномъ состояніи безъ существенныхъ перемѣнъ. Эти гелленекіе 
элементы находили себѣ точку опоры въ дарскомъ домѣ, высе- 
лившемся изъ А ргоеа и возводцвшемъ свой родъ до героя 
дорійскаго племен, Геракла. Стоя лицемъ къ лщ у съ разнооб- 
разно - разчлененнымъ населеніемъ и еъ многочисленнымъ дворян- 
ствомъ, пользовавшимся большою независимоетью, дарскй домъ пред- 
ставлялъ единство и будущность страны, для развитія которой онъ 
признавалъ деобходимость греческой культуры. Македонскіе цари 
доддерживали поэтому постоянныя дружескія сношенія съ геллея- 
скимъ міромъ; ихъ драздничныя посольства являлись на олимпійскія 
йгры. Во вреэдена персидскихъ войнъ они подчинились превосходной 
силѣ и оказывали персамъ вассальння услуги; но, даже слѣдуя за 
персиденимъ знаменекъ, дарь Алѳксандръ въ сердцѣ всѳтаки былъ 
дреданъ дѣлу гелленовъ, и битва дри Платеѣ вернула незави- 
симость тала№ и ему и ѳго землѣ. Мы видѣли, кавъ, при различ- 
ннхъ обстоятѳльствахъ, маленысое царство вмѣшивалось въ раздоры 
гѳлленскихъ веливихъ городовъ, и какъ его слабоеть выказалась во 
встрѣчѣ съ Агесилаемъ: жашъ властитѳль долженъ размнслить, сказали 
послы царя Павсадія, можетъ ли онъ дозволять проходъ чѳрезъ
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свою землю; „пусть себѣ размышляетъ", замѣтилъ Агесилай, „а 
иока мы все таки пойдемъ “ . Съ трудомъ' лавировали македонскіѳ 
цари иежду разлнчными опасностями, грозивпшми ихъ власти, каковы 
<5ыли вторхенія ѳракійскихъ или иллирійскихъ варваровъ, кровавые 
споры за престолъ, повторявшіеся при кахдой емѣнѣ правителя, 
опасная близость греческихъ береговыхъ городовъ, дѣла которыхъ 
кахдое мгновеніе призывали въ ату мѣстность то аѳинскую эскадру, 
то спартанское войско. Царь Архелай (4 1 2 — 8 9 8  г.) сталъ первый 
своимъ разумнымъ и энѳргичнымъ правленіеиъ развивать сілы и 
богатства земли. Укрѣпивъ важнѣйшіе пункты, залохивъ склады 
оружія, организовавъ войско по геллвнскому образцу, онъ покрови- 
тельствовалъ въ то хе время земледѣлію и торговлѣ и приказалъ 
проводить по странѣ искусственныя дороги, что такжѳ бш о не 
маловахною его заслугой. Онъ привлекалъ къ своему двору знаме- 
нитыхъ гелленовъ: хивописецъ Зевксисъ, поэтъ Эврипидъ жили 
тамъ; въ ѳстественномъ стремленіи царской власти, возвысить свое 
яогущество надъ отдѣльными владѣльцами, гелленскія искусство и 
наука бнли желанными и дѣятельныиш союзниками. Это направлѳніе 
удерхалось и тогда, когда царетво послѣ смерти Архѳлая снова 
стало попршцемъ кровавыхъ раздоровъ изъ за прѳстола и чуже- 
земнаго вмѣшательства. Только въ 36 0  году, когда умеръ Пер- 
дикка, второй изъ сыновѳй Аминтн I I ,  во главѣ иакедонсвихъ 
дѣлъ сталъ чѳловѣкъ, который довѳлъ, по безпримѣрно побѣдо- 
носному пути, свое небольшое царство до степѳни великой дерхавы 
и проложилъ своему еще болѣѳ великоиу преемнику путь ко всемір- 
ной монархіи. Этоіъ человѣкъ бнлъ Ф илиппъ, третій сынъ царя 
Аиинты.

дарь̂ Фмшш*. филиппъ находился въ числѣ залохниковъ, кото- 
рые въ то время когда ѳебанекоѳ могущество стало страшнішъ и 
въ этихъ мѣстноетяхъ, были внданн правитѳлемъ страны Пело- 
пиду. Такимъ образоиъ еще пятнадцатилѣтнимъ юношей онъ попалъ 
81 Ѳебы; здѣсь онъ провелъ нѣсколько лѣтъ самаго воспріимчи-
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ваго времени жизни, и то, что ожъ видѣлъ здѣсь, не могло не 
произвеети впечатлѣнія на пытливый умъ. Онъ увидѣлъ здѣсь, 
какъ геніемъ нѣсколькихъ выдаюпщхся людей организуется войско, 
пѳресоздается народъ, основывается страшвое господство надъ сво- 
бодными людыш. „Добродѣтели Эдаиинонда и Пелошда наставля- 
ли его“ , выражается одидъ древній историкъ, и, несомнѣнво, уроки 
пребыванія въ Ѳебахъ нѳ пропали даромъ для Филидпа. Вернувпшсь 
въМакедонію, онъ управлялъ подъ рукою Пердиккиособенною обла- 
стью я  организовалъ у себя небольшое войско. Смѳрть брата застала 
его приготовленнымъ, и овъ бнлъ призванъ къ правленію сначала 
въ качествѣ регента к  опекуна своего малолѣтняго племянника 
Аминты. Но бурныя событія, сопровождавшія обыкновенно каждую 
перемѣну правятеля въ Македоніи,— вторженія иллирійскихъ, пео- 
нійскихъ и ѳракійскихъ варваровъ, вступавишхъ въ союзъ съ ка- 
кимъ нибудь изъ многочисленныхъ претендентовъ на корону— не 
терпѣли междуцарствія и наетойчиво требовали дарской власти: 
побуждаеиый просьбами окружающихъ, Филиппъ принялъ бразды 
правленія оть своего собственнаго имени, какъ царь. 
ц»рство“лвяіе н4 Соединяя въ себѣ гибкій умъ съ неутомимою и 
незнающею прѳпятетвій дѣятельностью, которая характеризовала 
уже и его регенство, онъ быстро одержалъ верхъ надъ своими 
разнообразныни врагами. Одинъ изъ двухъ опаснѣйшихъ претен- 
дентовъ, Павсаній, былъ въ союзѣ съ ѳракійцами, но Филиппъ 
зналъ слабость этихъ вѣроломныхъ союзняковъ и успокоилъ ихъ 
дѳньгами и обѣщаніями. Втораго, еіце болѣе опаснаго претендента, 
Аргея, поддерживали аѳиняие; но и этой дружбѣ была своя цѣна. 
Выразивъ въ льстивомъ письмѣ желаніе продолжать старыя дрУ" 
жескія отншпенія своего дома къ аѳинскому демосу, Филиппъ пред- 
ложилъ аѳинянаиъ Амфиполь, который они уже давно хотѣли вновь 
присоединить къ себѣ. Они покинули Аргея, и Филиппъ легко со- 
владалъ съ ншгь. Онъ отпустилъ на волю безъ выкупа аѳинскихъ 
гражданъ, взятыхъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ другими войсками прв"
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тендента, и внвелъ свои войска нзъ Амфиполя; затѣнъ онъ обра- 
тИлъ свои силы на варваровъ, вторгнувшихся въ его землю, и раз- 
^ядъ ихъ въ большоиъ сраженіи; защищенное и укрѣплѳнное со 
всѣхъ сторонъ царство, два года спустя лослѣ его воцаренія, до- 
стигло такой внушитѳльной силн, какою не обладало ни при комъ 
изъ его предшеетвенниковъ.

Ддльнѣйшіѳ 3Яг Но честолюбіе его не удовлетворялось управленіемъ
ЗШ С Л Ы . Ѳѳссалія.
греді». государства по прияѣру отцовъ, и онъ тотчасъ при- 
стушглъ къ организованію его силъ для болѣв великой задачи. Отъ 
проницательнаго взора новаго царя македонянъ нѳ могло укрыться 
то, какая ишрокая я  плодотворная дѣятельность открывалась во 
всѣ сторонн передъ ясно савосознающею волей и сильною рувой. 
Ѳессалія, гелленскій миръ, персидекое царство— веѣ они иаходились 
бъ состояніи, открывавшемъ блистательнѣйшіе видн для его честолю- 
бія. Надежды на завоеванія въ Персіи* бнли еще очень далеки: 
но въ Ѳ ессаліи своевольное дворянство, раздробившееся на партіи 
вокругъ отдѣльныхъ, царствующихъ родовъ, отдѣльныхъ городовъ, 
господствовало надъ лишеннымъ воли, порабощеннымъ народомъ. 
Блестящее могущество владыки Ферскаго Ясона, который сталъ 
одно время тагомъ всей Ѳессаліи и отъ котораго, казалось, должна 
была изойти лучшая будущность для разстроенной земли, рухнуло, 
а послѣдній изъ его наслѣдншсовъ, Алексавдръ, овончилъ свою 
отягченную преступленіями жизнь вслѣдстаіѳ заговора своихъ бли- 
жайшихъ родственниковъ. В ъ Г рѳц іи  не было уже тѣхъ прѳпят- 
ствій, которыя затрудняли внполнѳніѳ смѣлыхъ плановъ честолю- 
биваго Ясона. Всякаго рода вндивидуальныя способности— различ- 
ная техника, краснорѣчіе, интелдигенція въ грахданскихъ и воен- 
нькъ дѣлахъ— процвѣтали тамъ, впрочемъ, больше чѣмъ когда либо; 
лишьтолько дѣло шло о тоііъ, чтобн организовать, управлять, стро- 
ять, создавать, учить, тамъ внступали богатѣйшія си ы  пестраго 
кРуга гелленскихъ тородсвихъ общинъ; но гошгтичесвая организа- 
*0я дѣлаго, бнвшая всегдя очень несовершенною, теперь находилась,
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пввидимоиу, въ полномъ разложенія. Положеяіе С партн  въ Пелопон- 
несѣ бьідо парализовано новнки государствами, Мѳгадополемъ и 
Мессеною, созданіями Эпаминонда, звачительнѣйшій противникъ ко- 
тораго, Агесилай, употребилъ поолѣднія свои силы ва рискованный 
воходъ въ Египетъ, въ которомъ и нашѳлъ смерть. Ѳебы, послѣ блв- 
стательнаго развитія своего могущества въ послѣдвіе годы, хотя 
все-ещѳ завимали въ Войотіи внсокоѳ положѳвіе, которое стало еще 
грозвѣѳ вслѣдствіе полнаго нрисоедяненія областей Платеи, Ѳеспій, 
Коровеи и Орюмѳна, но вангеллевское значеніе ихъ врекратилоеь 
нослѣ еиерти ихъ великихъ воасдей, Пелопида и Эпаминояда. Мел- 
кія государства, разстроеввня ввутри борьбою партій, слѣдовали 
безо всякаго влава политикѣ случая: и только А ѳивы, не смотря 
ва всѣ свои потери, казались еще способвшш вторичво привять 
ва себя первенствующую роль въ Гѳлладѣ, ва привятіе которой 
всѳ-еще давали имъ правсг ихъ великоѳ прошлое, іх ъ  несравненяая 
ковституція, умъ и эвергія ихъ васелевія.
Аѳинн. Соювни- Значительноѳ число городовъ иострововъ ввѣрили
чѳсвая война.

357 365. сѳоя? какъ мы видѣли, ихъ руководству въ новомъ 
союзѣ, Боторнй усилился въ 3 5 8  году вахвнмъ пріобрѣтеніемъ 
Эвбойр. Этотъ островъ сталъ тяготиться ѳебансЕвмъ вліявіемъ, ко- 
торому подчинялся свачала. Въ Аѳивахъ съ энергіей ухватилиеь 
за этотъ удобяый случай вервуть себѣ старое зяачевіе въ этой 
важвой мѣстности: въ вродолхевіѳ трвдцати дней ѳебанская сила 
бш а побѣждеяа и подъ прикрытіемъ калитуляціи очвстила островъ, 
который дрисоедияился къ аѳивскому союзу. Въ слѣдующемъ году 
дѣла, напротивъ, приняли дурной оборотъ: вахвне члевы союза, 
Х ій, Кооѵ Родъ, Бизовтій отпали отъ мііиівпгіи и вачали войну, 
которая стала роковою для возролсденія Аѳввъ и, будучи ведева 
безъ удачи, кончилась въ 355 году миромъ, въ силу котораго от- 
павдгіѳ члевы союза были призвавы свободвыми государствами. За- 
труднитѳльвое положевіе вередъ началомъ этой союзвической войны 
удержало аѳивянъ отъ дривятія эвергическихъ мѣръ для завладѣ-
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вія Амфиполемъ, на который тогда еще Филиппъ не вывазываяЬ 
никакихъ видовъ. Совершѳнно иначе дѣйствовалъ Фшшгаъ; почув* 
ствовавъсвои руки развязанншга, онъ тотчасъ приступилъвъ дѣлу. 
Амфяполійцн оторавили посольство въ Аѳнны; оии все-таки прѳд- 
почитали верховенство Аѳинъ- гнетущему господству македонскаго 
царя, но, занятые союзническою войною, аѳиняне поддались въ ро- 
ковой чаеъ обѣщаніямъ Филшпіа, который дѣлалъ видъ, будто 
хочетъ купить союзъ съ Аѳинами передачею Амфшоля тгь , йакъ 
законннмъ владѣльдамъ; и даже когда городъ попалъ въ его руки 
(357 г.), онъ съумѣлъ лровести аѳинскій народъ пустыми перегово- 
рами, между тѣмъ какъ самъ, въ союзѣ еъ городомъ Олинѳомъ, за- 
воевалъ Потидею для этихъ своихъ союзнивовъ, Пидну для самого 
себя и началъ разрабатывать бЬгатые рудники Пангея, которыѳ 
поііали въ его руви поелѣ падеиія Амфиполя. Онъ расширилъ го- 
родъ Брѳнидъ вблизи руднивовъ и назвалъ его Филиппами: 
1000 талантовъ ежегоднаго дохода съ рудниковт. бнли ему очень 
кстати при замѣшательствахъ, начавпгохся теперь въ самомъ сердцѣ 
Геллады.
н»*рю“нГз5бг! Судъ амфиктіоновъ, воторынъ ѳебанцы пользо-
вались кавъ орудіемъ своей политики, приговорилъ нѣсволько лѣтъ
тому назадъ, какъ уже было упомяиутф отартанщевъ къ денежной
пенѣ за предательскоѳ нападеиіе на Еадне»; тш р ь , въ 3 5 6  году,
енова подъ ѳебаисБиаъ вліяшеиъ, произнѳсенъ былъ подобный же
приговоръ надъ фокидцами за то, что они запахали часть поля
Кирры, воторое въ древнія времена бнло признано священною еоб*
ственяостго Аполлона. Фокидцы не подчинились приговору, лро-
Диктованноиу соеѣдскижъ соперничествомъ Ѳебъ и налагавшему на
нихъ незаслужѳнную деиежную пѳню; тогда въ собраніи амфик-
тіоновъ бшо постановлено рѣшѳвіе, воторое было иэсѣчено на во-
лоннѣ въ Дельфахъ и объявляло всю фовидсвую землю собствен-
иостью Алоллона. Рѣшенію мести было тенѳрь противупоставлено
лраво необходгаой оборонн: человѣвъ изъ фовидсваго ігЬстечва

12*
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Деда, Филомелъ, наломвилъ свошгь землякамъ, что дѳльфійцы со- 
ставляли прежде часть фокидцевъ и что поэтому фокидцамъ при- 
надлежитъ, будто бы, древнее право управленія дельфійскямъ хра- 
конъ; подъ его начальствомъ фокидцы отважились на смѣлое дѣло,— 
напали на Дельфн и овладѣли >святилшцемъ. Провозгласивъ 
на самомъ священномъ мѣстѣ древнее ораво фокиддевъ, -они въ 
то же время объявилн, что служеше оракула будетъ продолжаться 
по-старому, и отправили пословъ въ Опарту, въ Аѳинн и даже 
въ Ѳебн, съ требованіемъ признать за нини ихъ право. Аѳинн и 
Спарта согласились; ѳббащы, во главѣ многочисленныхъ другихъ 
враговъ, отказались признать его. Изъ числа ихъ локрійцы взялись 
въ сосѣдней Амфиссѣ за оружіе, и вблизи дѳльфійскаго святилшца, 
у Федріадскихъ скалъ, произошла битва, о свирѣпости воторой 
даетъ понятіе то, что инне бросались внизъ со свалъ для тото, 
чтобы найти смерть и уйти отъ копій ненавистнаго врага. Побѣда 
осталась за фокидцами. Снова собрались амфиктіоны, приготовлялась 
опаснал война, вести которую фовидцамъ было не по силамъ. Но 
подчшеніе погубило бы ихъ въ конецъ. Между тѣігь было еще 
средство спасенія; въ ихъ рувахъ были сокровищниды Аполлона, 
казнохраннлща городовъ, полння золота и пожертвованій, благо- 
честивыхъ приношеній прежнихъ вѣковъ: средство, болѣе чѣмъ до* 
статочное для уплаты жалованія наемному войску, въ какомъ бы 
болыпомъ числѣ ви требовала его необходимость. Средство было 
рискованнымъ, но другаго не было; сначала прикрыли-было гра* 
бвжъ невиннымъ именемъ займа, говоря о возвратѣ. Сами наем- 
ники были менѣе совѣстливн: щедрое жалованіе привлекало ихъ 
толпамж, ивскорѣ у Филомела ихъ собралоеь 1 0 ,0 0 0 . И вотъ, вспых- 
нулъ пожаръ войны, опустошительно разстилаясь во всѣ стороны: 
Иліада бѣдствій, кавъ выражается Демосѳенъ; шайки наемниковъ 
сѣлж на шею даже вождямъ и несчастному населенію страны все 
глубже и глубже приходилось запускать руку въ свящѳнныя сокро- 
вища. Вскорѣ публичныя женщины и всякая сволочь стала іцего-
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лять въ хорошо извѣстныхъ дарственныхъ приношеніяхъ изъ со- 
кровищнидъ Аноллона и поддерживать дикій деспотизмъ, грубѣй- 
шею солдатскою силой. На миръ нѳ было надежды; война съ ca
ntaro начала приняла самый жестокій характеръ, плѢннніш съ обѣ- 
ихъ сторонъ были убиваемы бѳзъ пощадн. Цогда Фшомелъ на- 
шелъ смерть въ бою, начальствовавіе наемнымъ войскомъ перешо 
къ Ономарху. Онъ покорилъ амфиссейскихъ и эпикнемидскихъ ло- 
крійцевъ, отнялъ у ѳебанцевъ Орхоменъ, завялъ Дориду и, овла- 
дѣвъ ѲермопЬлами, пріобрѣлъ возможность вмѣшаться въ жестокую 
борьбу партій въ Ѳѳссаліи.
яниТѳессми* А тамъ съ веослабною жестокостью продолжалась 
борьба сильнаго въ сѣверной части земли, въ Лариссѣ, рода Але- 
вадовъ противъ Ликофрона, тирана Ферскаго. Послѣдовало инозем- 
ное вмѣшательство, безъ котораго не могли обойтись въ такомъ 
положенія дѣлъ: ‘ Алевады, въ Лариссѣ, призвали на помощь Фи- 
липпа, который вторгся съ болыпимъ войскомъ въ Ѳессалію; 
между тѣмъ на югѣ Ликофронъ и Пиѳолай не замедлили при- 
звать съ другой стороны Ономарха съ его наемниками. Н а іо- 
рогкое время этотъ вождь наемниковъ пріобрѣлъ болыпое звачепіе. 
Онъ разбилъ въ двухъ сраженіяхъ македонскаго царя и принудилъ 
его очистить етрану; въ то же время онъ отнялъ у ѳебанцевъ Коро- 
нею. Одяако это побѣдоносное положеніе быіо нѳпрочно. Усиливъ 
и дополнивъ свои боевыя силн, Филиппъ снова началъ военння 
дѣйствія; онъ ловко воспользовался религіозною антипатіей, господ- 
ствовавшѳю всюду противъ сватотатственныхъ фокидцевъ, и высту- 
пилъ защитникомъ Аполлонова святилшца; украшенные лаврами 
дельфійекаг© бога, шли 'ero воинн иа битву. Въ южной Ѳессаліи 
произоша между нимъ и Ономархожъ большая битва, въ которой 
сошлось съ обѣихъ еторонъ больше 2 0 ,0 0 0  человѣкъ. Она окон- 
чилась полньпгь пораженіемъ фокидцевъ. 6 0 0 0  изъ нихъ осталось 
на полѣ сраженія; остальнне бнли разеѣянн и отчаети спаслись 
на аеинскихъ корабляхъ, которые крейсировали въ Пагасекоиъ за-
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ливѣ; Филиппъ приказалъ раепять на крестѣ трупъ Ономарха, 
доставшійся въ его руки, а плѣнные были утоплены, такъ какъ 
оии разграбили собственность бога. Фѳрская династія перестала 
править, Дикофронъ и Пиѳолай спаелцсь бѣгствомъ; самъ городъ 
Феры былъ взятъ Филиппомъ, и ваашѣйшій подступъ къ Ѳессаліи 
ео стороны моря, портовый городъ Пагасы, господствующій про- 
тивъ Эвбои надъ залявомъ того же ииешг, достался въ его руки. 
Еще того брлѣе: сашія ворота Геллады, Ѳермопильскій проходъ, 
были, казалось, для него открытыми; онъ готовился пройти его и 
цреслѣдовать свою побѣду вплоть до Фокиды.
2^омъ“ *ѳ1е ^  Но на этотъ разъ онъ нашелъ аѳинянъ на ихъ 
"Г«“ сйн«Г™0ДЪ мѣстѣ. Съ полной энергіей прежнихъ дней, они забла- 
говременно снарядили большой флотъ и значительное войсео, кото- 
рое успѣло еще во-врѳмя занять Ѳермопильскій проходъ и подъ 
нрикрытіѳиъ котораго Фаиллъ, преемникъ Онокарха, снова укрѣ- 
пилъ полуразрушенную силу фоЕидцевъ (3 5 2  г.).

ГЛАВА ВТ0РАЯ.
Выступленіе Демосѳена на политическое поприще. — Успѣхи Фидиппа: 

олинѳсвая гіойна. — Филократовъ миръ. (346 г.)-
9

На долю аѳинсЕаго народа выпала теперь важная 
задана ващитить Гелладу отъ Македоніи. Мы видѣли, какъ пело- 
поннесовая война вполнѣ сломила внѣшнее могущество государства 
ц потрясЛ6' s  ослабила его внутреннія сйлы н способности. На- 
противъ, борьба за гегемонію мвжду Спартой и Ѳебами дозволила 
народу снова поправить свое политическое значеніе, и онъ не безъ 
ловеости воспользовілся этою милостью судьбы. А ѳияне собраля 
воЕругъ сѳбя новую сяммахію, и нѣтъ сомнѣнія, что этотъ во- 
зобновленный морсвой союзъ, получившш оеоло 8 7 3  года наиболь-
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Шее расиространеніе, создалъ безопасноеть торговли и содѣйство- 
валъ развитію, воторое преимущественно принесло пользу Аѳинамъ 
и ихъ интеллигентному, подвижному, либерально управляемому на- 
селенію. Науыг, искусства, ремесла бнстро двигались впередъ и 
создали матеріальное довольство, къ которому народъ сталъ при- 
внкать. Но именно съ ѳтимъ-то и связшалось опасное ослабленіе 
политичѳскаго духа; теперь находили болѣѳ удобнымъ вѳсти войны 
посредствомъ наемныхъ солдатъ, вмѣсто того, чтобн еамнмъ надѣ- 
вать вооруженіе и нести морскую службу, и это направленіе народ- 
наго духа пооіцрялось руководящими государственншш людьии, изъ 
которыхъ ни одинъ не возвншался надъ посредствѳнностью. • Уда- 
лось снова привѳсти въ удовлетворятельное состоявіе государствен- 
ные финансы; уже въ 3 9 6  году возможно было возетановить плату 
за участіе въ народномъ собраніи. Эвбулъ изъ Анафлиета (съ 
35 4  г.) умножшгъ въ особенности доходн своииъ ловкимъ упраг 
вленіемъ финансаии, началъ различнаго рода полезныя и прекрае- 
ння сооруженія и пріобрѣлъ болыпое расположѳніе, обращая излишеи 

въ такъ называеишй фондъ ѳеорій, служившій для устройства мно- 
гочисленныхъ празднествъ; характерно для этого управлѳнія то, 
что употребленіе кѣмъ-либо денегъ ѳеорій на что-либо иное 
влекло за собою смертную казеь. Вогатыѳ были сильно отяго- 
щены, но нирная политнка и шгь была наруку; этш ъ и объ- 
ясняется та вялость, съ которою ветрѣчали отнынѣ захваты Фи- 
липпа. Ему предоставили Амфиполь я  Пидну, къ которымъ въ 
353  году овъ присѳединилъ ѳще и Меѳону: затѣмъ насталж его 
быстрые успѣхв въ Ѳессаліи; худпгѳе, его вторженіе въ сред- 
яюю Грвцію, югло ещв быть отвращѳю: но своимъ новнкь по- 
ложеніемъ сжъ грозно надвигися на сферу могущества Аѳинъ, 
надъ которни иріобрѣлъ пвчти превосходство на сѣверѣ, в извле- 
калъ выгоды вэъ своихъ позднѣйшихъ успѣховъ съ тою же на- 
«тойчивостыо н благоразуміемъ, какъ и изъ првжнххъ. Ѳессалійская 
конница усилила его ужѳ и прежде превосходное войско, крѣпкая
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организація котораго уже оказала овое превосходство надъ геллен- 
скижи боевыми силамд; доходы съ Ѳессаліи, портовыя пошлинн съ 
города Пагасы увеличили финансовыя срѳдства Филиппа, которыя, прв 
глубово вкоренившейся въ средѣ гедленскихъ государственннхъ дѣя- 
телѳй продажности, грозили стать особонно опаенннъ оружіемъ; онъ 
положилъ также начало оргавизаціи флота, в его каперы стали въ 
высшей степеня тягостны для торговди Аѳинъ и ихъ союзниковъ: 
одинъ изъ нихъ сдѣлалъ дахе внсадку на аттическую землю, при 
Мйраѳонѣ, и ваялъ призомъ одну изъ священныхъ трирѳмъ. Те- 
перь на югѣ, изъ Пагасъ, онъ угрожалъ Эвбойѣ, на сѣверѣ— важ- 
нѣйшему изъ аттическихъ поселеній, Херсонесу. Противъ него враги 
повсюду держались съ прежнею* осторожностыо и сообща со Спартою 
и съ пелопоннесшши ахейцами открыто поддерживали фошгдцевъ: 
но когда въ Аѳины пришла вѣсть о внезанной болѣзни Фидиппа 
на походѣ въХерсонесъ и затѣмъ объ его смерти, аѳиняне съра- 
достью ухватились за этотъ предлогъ къ бездѣйствію, и было ясно, 
что прв дальнѣйшемъ такомъ же ходѣ дѣлъ Филиппъ не закедлитъ 
разбить единствѳнную преграду, которая ещѳ отдѣляла его отъ соб- 
ственной Геллады.
дѳносѳѳиъ. Въ Аѳинахъ былъ человѣкъ, ясно сознававшій эту
опасность во всемъ ея объемѣ и рѣшившійея бороться противъ нея 
всѣми силами. Этотъ человѣкъ былъ Д еиосѳенъ, сынъ Демосѳена, 
родившійся въ 3 8 4  году и теперь только-что ветупившій въ зрѣ- 
лый мужескій возрастъ: послѣдній и, наряду съ Ѳемистокломъ и 
Пвршиош* величайшій изъ государственныхъ людей свободной 
Греціи...;Ояъ былъ сннъ захиточнаго чѳловѣка, владѣльца значи- 
тельной оружейвой фабрикл. Но отецъ унеръ рано, и нѳдобросо- 
вѣстные оіжуны растратили порядочную часть отцовскаго наслѣ- 
дія. Тѣмъ вѳ менѣе, въ воспитаніи его не бнло, кажется, упущѳно 
ничего, что было иркигчно для свободно - рождеянаго авинянина 
хорошаго дома; тодько отъ упражвеній палестры удерхали ѳго бо- 
лѣзненное тѣлосложеніѳ и заботливая мать. Впечатлѣніе, получея-
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ное имъ въ раннемъ юношескомъ возраетѣ, рѣшило, кажется, его 
призваніе: ему удалось слншать самаго прославленнаго оратора того 
времени, Каллистрата, говорившагѳ въ знам&нитомъ процессѣ перѳдъ 
судомъ гѳліастовъ, и красивая рѣчь, какъ и заслуженное ѳю- грои- 
коѳ рукоплесканіе, превратила въ неиъ естественное жѳланіе стать 
политагческимъ ораторомъ, питаемое, конечно, кахдтгь  пнтливнмъ 
аѳинскимъ юнопгею, въ твердую рѣпшмѳсть. Послѣ того, кавъ онъ 
прослушалъ курсъ знаменитѣйшаго зжатока права древнихъ Аѳинъ, 
Исея, частное дѣло, обвиненіе опекуновъ въ растратѣ его имуще- 
ства, привело его прежде всего прѳдъ судъ геліастовъ: съ нвдь, 
по остроумному сравненію Плутарха, ігроизошло то хѳ, что и съ 
извѣстнымъ Лаомедономъ изъ Орхоменъ, которому, для возетановле- 
нія его здоровья, врачи присовѣтовали еильное двихеніѳ и который 
сталъ чрезъ это атлетомъ, прославленншгъ въ дѣлой Гелладѣ. 
Выигравъ дѣло на судѣ, онъ все*таки нѳ получилъ своихъ деаегъ 
и, принужденный такимъ образомъ зарабатывать себѣ хлѣбъ, по- 
святилъ сѳбя профессіи логограф а или адвоката, пишущаго рѣчи 
для другихъ, такъ-какъ въ Авинахъ каждый долженъ бнлъ вести свое 
дѣло на судѣ лично и все-таки даже въ Аѳинахъ ве всявій вдадѣлъ 
для этого словомъ. При своеяъ первогь выходѣ Демосѳеш, говорятъ, 
имѣлъ мало удачи, и это весьма вѣроятно: ѳго краснорѣчіѳ не было 
тѣмъ голнмъ витійствоиъ, которое легчѳ всего уеваивается имѳнно мел- 
кими умами; съ другой стороны, было діломъ не леш ш ъ •удовле- 
творить требованіямъ аѳинской публики: голосъ его находили слиш- 
комъ елабымъ, слогь— отягченннмъ картивами, его періоды— слиш- 
комъ длтаншш, таігь-что связующая нить терялась для слушотеля 
или дахѳ для еамого оратора. Первая его рѣчь возбудила» таш гь 
образомъ, только-сояалѣніе и насмѣшки, ионъушелъ домой печаль- 
ный: но нашлиеь благоразумные друзья, понявшіе, что надостатки 
его были недостаткам глубокаго и богатаго уна, воторый только 
не овладѣлъ еще вполнѣ евомъ богатствомъ; ени находили, что 
Деиосѳенъ образомъ и канерою рѣчн напомивалъ веляваго Перикла.
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Прежде всего совѣтовали ему изучить гипокрису, декламацію ц 
искусство тѣлодвилсѳній, которім ииѣли рѣпштельное вліяніе на 
аѳинскую публику: актеръ Сатиръ доказалъ еиу необходимость та- 
вого нзученія, заставивъ молодаго оратора прочесть мѣсто изъ Со- 
фокла и затѣмъ сказавъ его саиъ: Деиосѳену самоиу показалось, 
что онъ слышитъ совсѣмъ иное мѣсто. Съ отлячавшею его твер- 
достыэ воли вринялся Деиосѳенъ за борьбу съ препятс^віями, по- 
ставленнымя ежу природою: на берегу Фалерскаго залива, во время 
прибоя волнъ, пріучался онъ покрывать, своимъ голосомъ шумъ на* 
роднаго собранія; произнося рѣчи, положивъ въ ротъ камепши, 
онъ преодолѣлъ заиканіѳ, и еще во времѳна Плутарха ноказывали 
подземный мелетерій, гдѣ, кавъ говорятъ, Демосѳенъ переписалъ во- 
семь разъ исторію Ѳукидида, для того, чтобы усвоить себѣ манеру 
этого, подобнаго ему, возвышеннаго ума. Первая изъ его политическихъ 
рѣчей, дошѳдшихъ до насъ, достаточно свидѣтельствуетъ о томъ 
процессѣ очистеи, которому подверглось естественное богатетво его 
уиа посредствомъ тщательнаго и добросовѣстнаго изученія. Съ 
яснымъ, продуманнымъ практичешшъ планомъ улучшеннаго дѣленія 
народа на классы, симморіи, выступилъ передъ народомъ тридцати- 
лѣтній ораторъ; но наряду съ практичешми совѣтами, въ неиъ 
проглядываетъ уже его высокое и идѳальное понвманіѳ политичѳ- 
скихъ дѣлъ: въ убѣдитѳльныхъ словахъ доказываетъ онъ собра- 
яію, что кахдое мѣропріятіе и каждое рѣшеніѳ будутъ напрасны, 
если каждый отдѣдьный гражданянъ не будетъ чувствовать себя 
лячно обязанннмъ и отвѣтственншъ также и въ ихъ выполненіи. 
Вторую рѣчь онъ держалъ по поводу посольства изъ аркадскаго 
Мегалопояя (8 6 2  г.), которое просило о помощи противъ спар- 
танцѳвъ, « к ъ тш іъ  они считали наступивщимъ благопріятный мо- 
ментъ внгнать изъ ѳѳбащевъ и ихъ союзниковъ „мысли о Левктрѣ “ 
Аѳинн осталвсь неітральныіш въ втой войнѣ, которая снова во- 
трясла Пелопоннесъ, но не привела ни къ какшгь рѳзультатамъ: 
не было никакой опасности, чтобы Спарта стала когда-либо вяовь
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грозною для аѳинскаго могущества: ея мѣсто занялъ теперь го- 
раздо опаснѣйшій врагъ, царь маведонскій: и бороться съ этиігь 
врагомъ всѣми еилами, всѣми средствами и иоднять этою борьбой 
свой родной городъ снова на степень ѳго древней высоты, первен- 
ствующей державы гелленовъ, —  вотъ та политическая мысль, ко- 
торой Демоеѳенъ съ непоколебииою послѣдовательностью посвятилъ 
всю свою жизнь.

^ “ ssTV.11" Въ 351  году онъ произнесъ свою пѳрвую рѣчь 
противъ Филиша, въ которой съ полною ясностью повазалъ опас- 
ность я средства къ спасенію. Многое потеряно, это правда: Пидна, 
Дотядея, Меѳона въ лучшіе дни быіи аѳинскиіш городами, а те- 
перь ужѳ нѣтъ; но все-же осталоеь одно утѣшеніе: еслибы Фи- 
липпъ сталъ столь сильныиъ, нѳ смотря на то, что съ нашей ето- 
роны было-бы предпринято все, что ин могли-бы сдѣлать, тогда 
въ самомъ дѣлѣ не было-бы спасенія; но въ настоящемъ положеніи 
дѣлъ можно еще выиграть все, если мы только настойчиво поже- 
лаемъ; въ дѣйствительности мы же саш  сдѣлали Филиппа вели- 
кимъ, и уже давно является необходимость измѣнить это,— необхо- 
димость чести. Теперь ин уже нѳ смѣемъ дольше сидѣть праздио 
на рынкѣ и спрашивать другъ друга, что новаго, что новѣй- 
шаго: ѳсть нѣчто самое новое,— что маведонецъ тѣсиитъ демосъ 
Аѳинъ и занравляетъ дѣлами гелленовъ. И нетавъ, вавъ до сихъ 
поръ, сдѣдуѳтъ намъ вести войну: кавъ вашшъ-яябудь варварамъ 
въ кулачиомъ бою, которне, вогда противникъ ударитъ по одному 
хѣсту, закрываютъ это мѣето рѵкою, между тѣмъ кавъ онъ давао 
У*е успѣлъ нанеетж второй ударъ; не такъ,— не посылвою вспо- 
ногательныхъ войекъ, не эвепвдиціями наемниковъ, не надеждами 
«ъ ораторской трябунн, но обдуманныиъ, прочныиъ воорухеніемъ 
по твердо-опредѣяенному олану и при энергическомъ участіи силъ 
®сѣхъ аѳинсвихъ гражданъ должны мы вести войяу, есди хо- 
тимъ удержать ее вдали отъ нашихъ граннцъ. И онъ излагаетъ 
такой планъ, точно опредѣлѳнный во всѣхъ именахъ и числахъ:
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нужны флотъ противъ внезапныхъ нападеній Филшпа, боевая сила, 
воторая внесла-бы войну въ его собственную землго, эскадра для 
йрикрытія транспортовъ.
Фнхжшъ угро- Въ этой р ѣ ч г высказалось глѵбокое одушевленіе
жаѳтъ Эвбоѣ.

Фокіонъ* тѣмъ, что выступало для пылкаго ума Демосѳена 
политичесвою задачею Аѳинъ въ ихъ славной исторіи: иіръ долженъ 
узнать, что Аѳины всюду готовы защищать свободу. Но того, чего 
онъ требов&лъ, плана въ вовнѣ и въ-политикѣ* трудно было до- 
стигнуть въ Аѳинахъ, и Демосѳенъ понялъ ясно, что здѣсь ле- 
житъ неизмѣримоѳ превосходство, которое Филишгь имѣлъ надъ 
своими протившками. Онъ бнлъ царемъ Македоніи, а Демосѳенъ 
только ораторомъ оппозиціи въ государствѣ, единственнымъ движу- 
щииъ иринщшомъ котораго было убѣжденіе,— среди народа избало- 
ваннаго и испорченнаго посредственностью и отсутствіемъ энергіи 
своихъ политичесеихъ вождей. Еще нѳ пользуясь вліяніемъ, онъ на- 
чалъ борьбу противъ глубоко вкоренившейся лѣности и остановкн 
на полупути въ рѣшеніи ж выполненіи. А мѳжду тѣмъ саш  событія 
настаяваліг на эиергичныхъ рѣшевіяхъ. Главный городъ Халки- 
дики, О линеъ, отпалъ отъ союза съ Филиппомъ, который преждв 
веего нагіалъ на него: подъ предлогомъ, что въ немъ нашли убѣ- 
жшце нѣкоторые изъ его враговъ, онъ съ 85 0  года началъ враж- 
дебныя дѣйствія про*ивъ этого города, который, понявъ опасноеть, 
сталъ иекать соЛза съ Аѳинами. Здѣсь уже давно ждали этого; 
союзъ былъ принятъ, помощь обѣщана, и съ полною силой своего 
вр^йорѣчія иастаивалъ Демосѳенъ въ своихъ „олинѳскихъ* рѣчахъ 
вновь ## ‘ энёргичномъ веденіи войны, на настойчивой поддержкѣ 
Олинѳа, Йа дѣйствіяхъ въ самой землѣ Филиппа; снова предста- 
вилъ онъ аеинЛ тмъ побѣдоносное движеніѳ Филиппа и опасность для 
ихъ собственно& з ш й ,  если ггадутъ передовыя укрѣпленія сѣвера,— 
представилъ’ иотери, испытанія, позоръ, если дѣло зайдетъ такъ 
далеко,— отважился даже намекнуть на предложеніе употребить 
фондъ ѳеорій на военвня дѣли, что было въ высшей степени не-
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популярно у аѳинскаго народа. Но первне успѣхи слшпкомъ легко 
удовлетвориля народъ и усыпшш его энергію, а въ то же время 
дѣла усложнилнсь и въ непосредственной близости Аѳинъ, на 
Эвбоѣ (3 4 9  г.).

Филшшъ угрожалъ этоиу въ высшей степени важному передо- 
вому посту Аттики изъ Ѳессаліи, гдѣ въ ѳго рувахъ находился 
Пагасскій заливъ. Q при глубокой розни, проходившей по всѣмъ 
греческимъ городамъ, Филиппъ не могъ и тамъ испнтать недостатка 
въ союзникахъ. Дѣло было етоль серьезно, что аѳиняне отослали 
на островъ значительное войско подъ начальствомъ одного изъ своихъ 
способнѣйшихъ вождей. То былъ Ф окіонъ, политическій против- 
никъ Демосѳена: простая солдатская натура, смотрѣвшая съпрене- 
бреженіемъ на ораторовъ войцы и на политизирующую толпу, но 
откровенвый, чѳстный патріотъ, умѣвшій дер^ать солдатъ въ уздѣ 
и дававшій всѣшъ имъ цримѣръ воздержности, добросовѣстной вѣр- 
ности дому, стрвгости къ самому себѣ въ перенесеніи трудовъ: онъ 
обнкновенно самъ черпалъ себѣ воду изъ колодца, и стужа бш а 
навѣрно велика, когда Фокіонъ рѣшался надѣвать обувь. При- 
верженды Филиппа призвали противъ него македонекія войска; 
вслѣдствіе измѣны въ средѣ своихъ союзниковъ аѳиняне стали въ 
очень затруднительное положеніе, изъ котораго, впрочемъ, освобо- 
дилъ ихъ Фокіонъ побѣдою при Таминахъ. Правда, македонское 
вліяніе нѳ бшо ею ослаблено, и ещѳ болѣе несчастный оборотъ 
приняли дѣла на другомъ театрѣ воѳнныхъ дѣйствій, подъ Олинѳомъ. 
«ъо™ р“ §48Г Городъ защшцалея храбро; во время осады Фи- 
лшпъ похерялъ одинъ глазъ отъ ловкаго выстрѣла олинѳскаго 
стрѣлка Астера; изъ Аѳинъ разновременно были выславн три 
вспомогательныя эеспѳдиціи, составивпгія вмѣстѣ 4 0 0 0  гошитовъ- 
гражданъ, 1 0 ,0 0 0  человѣкъ наемнаго войска, пятьдесять трирвмъ, 
о разъ было даже почти рѣшено пожертвовать фондомъ ѳеорій. 
Но энергія Фялшша была снльнѣе: „лнбо нхъ не будетъ въ 
Олинѳѣ“ , говорилъ онъ, „либо меня въ МаЕѳдоніи“ ; онъ овладѣлъ
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городомъ посредствомъ штурма, варализовавъ сначала измѣною его 
защиту (3 4 8  г.). Судьба города бнла въ высшей степени жестова; 
еамн ©лияѳяве бнлв гуртоаъ проданы въ рабство; цвѣтущій вѣ- 
нокъ халкядикскихъ городовъ бш ъ разорванъ, у всѣхъ, числомъ 
до 32 , былв срнтн стѣвн, в захваченное вмущество дало Фи- 
лшшу возможность по-царскв наградитъ своихъ приверженцовъ. Нѣ- 
которнхъ изъ нихъ вожно было ввдѣть съ толнавв подареиныхъ 
внъ олинѳшгхъ рабовъ въ городахъ Пелопоннеса, и одинъ аѳин- 
скій граждаввнъ призвавъ былъ предъ дикаетерій за то, что 
купилъ олйнѳійца; во прежде всего громадно разрослось могущ еет 
Фвлипйа, в его вмя стало грозвѣе, чѣмъ когда-либо, такъ что 
даже въ самыхъ Аѳинахъ ревностнѣйшіе приверженцы вира не 
могли долѣе скрывать своей боязни.

трм»га. Политвка, неутомимо поддѳрживаемая Демосѳевомъ, 
нашла себѣ въ этомъ печальное оправдавіѳ. Стали ясны послѣд- 
етвія ведевія войвы, при которомъ то недоставало оборонн при 
наступлѳніи, то наступленія при оборонѣ, то рукоятки у меча, то 
влвнка у рукояткв: могущественный морской городъ, передовой 
фортъ Греціи протввъ сѣвера, палъ, г  въ Аѳинахъ, гдѣ это из- 
вѣстіѳ возбудвло велвчайшій ужасъ, почувствовали, что слѣдуеть 
прѳдприіять что-нвбудь для противодѣйствія неутомвмояу, безпо* 
кейному чѳетолюбію македонца, могущество котораго распространя- 
лоеь, по выраженію Демосѳена, какъ пожаръ, какъ горячка и уже 
еігвло захватывать и сосѣднія области. Теперь была пршята мысль 
Деноеѳева: сдѣлать попнтку къ составленію великой гелленекой 
коалвщя подъ аѳвнсвдмъ предводительствомъ; это предложеніе внесъ 
самъ Эвбулъ; одинъ взъ его звачятельнѣйпшхъ првверженцовъ, 
Эсхинъ, быіъ отправленъ посломъ въ Пелопоннесъ, гдѣ смѣло по- 
рицалъ Фвлввпа в говорялъ возвншеввыя рѣчи о „ пробужденіи 
городовъ": ваострова, въ города, „вплоть до Краснаго моря“, 
какъ говорилъ съ васмѣшкою Демосѳенъ, былв отправлены посоль- 
ства. Но такая попытка требовала яной силы одушевленія, чѣмъ
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какою обладали людв, имѣвшіѳ силу въ вародномъ собравів. 
Эвбулъ, Эсхинъ, Фовіонъ, воторшгь ирежде всего йедоставало глу- 
бокой вѣры Демосѳева въ вредвазяаченіе Аѳинъ, не могли выіш - 
нить того, что должво было-бы едѣлать ему саяому и его ѳдино- 
яышленвиваиъ. Попытка разбвлась въ оеобеввосігя о несчаетнуго 
разрозненвость Пелововвеса, гдѣ глубовоѳ рагьѳдивевіе умовъ я  
интересовъ ве допусвало вивавого ваціовальвато ворнва (347  г.). 
Напротивъ, теперь внетуігалв ва первый планъ совершѳнно ивыя 
мысли.

пТмірѣры Ещѳ перѳдъ падевіемъ Оливѳа Филвшгь намекалъ 
черезъ отдѣльныхъ аѳинянъ, воторне попали въ его руви и во- 
торыхъ онъ вривлекъ ва свою сторону, о своемъ желавіи непо- 
средствевваго соглашепія съ Аѳивамв. Рѣшевіе, поставовлевное во 
предложенію Филоврата, „что Филшшу должво бнть дозволево цо- 
снлать въ Аѳины, если ему утодно, вѣствивовъ и пословъ“ , во- 
служило введеніемъ для дальвѣйшихъ свошеній, в эти мирвыя 
мысли получили теперь звачительвое водврѣплѳвіе въ лвцѣ мво- 
гвхъ аѳввсвихъ гражданъ, ставшихъ воевновлѣввыни Филштапри 
взятіи Олинѳа. Теверь было рѣшево веств вепосредствевво съФи- 
лвпвонъ переговорн объ ихъ выдачѣ, для чего восполъзовалнсь 
услугамв вѣвоторнхъ актѳровъ, Неоптолвиа, Аристодеиа, воторнхъ 
Филвввъ принвмалъ у еебя съ особеввою охотою, вавъ и всѣхъ 
гречѳскихъ худохвввовъ. Къ тому-же, вазалось, міръ бнлъ доствг- 
вутъ Аѳиважи ва довольно благопріятвыхъ условіяхъ, такъ вавъ 
морсвія силы вхъ все-ещ» обладали достаточвыагь звачевіемъ для 
того, чтобы серьезно тревожить каведовца, и аѳинскій демосъ, ру- 
ководимыі такямъ человѣкомъ, какъ Демосѳенъ, ве былъ еще вввсе- 
ничтожвнмъ вротиввякомъ. Но при переговорахъ о мирѣ встрѣти- 
лось ве одно затрудвевіе: важвѣйшинъ в самымъ сложвыиъ 
было устройство фОЕИДСЕВХЪ ДѣлЪ, Еоторня ВМѲВВО ВЪ 9ТО 
время встуляли въ высвіей степеви ояасвую стадію.
>»*вр*долж»в*ся' Несчаствая войва, вачаввіаяся въ 356  году, про-
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домалась съ не - меныпимъ ожесточевіемъ и посіѣ катастрофы 
3 5 2  года. Подъ предводятельствомъ Фавлла ваемввкв собралвсь 
свова и восполнили свои порѣдѣвшіе радн, въ тротій разъ и 
глубже, чѣмъ врежде, запуетявъ руву въ священння сокровища: 
сання святна вещн хравовой сокроввщввцы, богатые дарн и про- 
извѳденія искусствъ лвдійсваго царя Кройса, ожерелья Гелены 
и Эрвфвлы изъ древнеЁ эпохи сказаній были теперь обращѳны въ 
денъги, и, ве смотря. ва вееобщее раздражѳвіе по поводу дерзкаго 
святотатства, воложевіе дѣлъ было все-таки таково, что Спарта, 
Аѳввн в пелопоннескіе ахейцы вншлв взъ своего нейтралитета д 
должвн были открыто поддерживать дѣло, запятнашое а опозо- 
ревное грабежемъ. Роковая войва тявулась въ нногочвсленныхъ 
верѣшвтельвыхъ схваткахъ, все болыпе в болыпе ожесточая и 
отравляя душв. Наврасво старалвсь благомыслящіе людв привести 
ее еъ ковду: вапротивъ того, ѳебавцн рѣпшлвсь теперь ва крайне- 
рвсЕОваввнй шагъ: они отнеслись къ Филшшу съ просьбою объ 
его посредничествѣ во вмя дельфійскаго бога. Аѳввяве, наоборотъ, 
вредложвлв свою помощь твраву Фалеку, предводительствовав- 
шѳму въ то вревя ваемвввамв, для того, чтобн овъ могъ удер* 
жать важвую возяцію врв Ѳермоввлахъ. Овъ откловвлъ вхъ пред- 
ложевіе, счвтая свов 8 0 0 0  человѣкъ достаточвымв для защиты 
врохода. Это должно было свова усвлвть въ Аѳввахъ зшрвое на- 
строѳвіе, которое и безъ того ве етало слабѣе: тевѳрь здѣсь рѣ- 
швлв отправить къ Филвпву десять вословъ для вепосредствен- 
выхъ лереговоровъ съ нимъ о мирѣ; одввваддатаго присоединилъ 
къ нижъ союзввческій сиводъ, приставшій къ этому рѣшенію. Въ 
чвслѣ вооловъ былв вождв обѣвхъ партій, Фвлократъ, Эсхянъ, 
Ктесифовъ в  Деиосѳевъ: да, Демосѳевъ былъ за мвръ, такъ какъ 
войва, ведѳввая такъ жѳ, какъ до еихъ воръ, могла быть только 
гибельною, а овъ хотѣлъ выиграть нѣсколько времени, чтобы усилить 
евое собетвеняое вліяніе в дать созрѣть евовмъ плаяамъ. Послы 
были хорошо приняты царемъ, и личность его произвела въ высшей
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с т ѳ п е н и  импонирующее впечатлѣніб ва веѣхъ нихъ, ве исключая и 
Демосѳена. Онъ объявилъ имъ свою готовноеть заключить шгръ 
яа условій, чтобы каждая стѳрона удержала за собою то, чѣмъ 
владѣетъ. При такомъ условіи, бывшемъ, правда, столь-же выгод- 
вынъ для Филиппа, скольво невыгоднымъ для Аѳинъ, быстрое окон- 
чаніе дѣла бнло для няхъ желательвѣе всего, такъ вавъ каждый 
девь могъ пршести Фвлинпу новня вріобрѣтеиія. Поелн всіріулиеь 
домой; вскорѣ въ городъ прйбыли уполномоченвые Филивпа, Автй- 
патръ, Парменій, Эврилохъ, и 19-го элафеболія*) народяымъ ео- 
бравіежъ было прийято предложевіе Филократа, что миръ и союзъ 
долженъ быть заключейъ между цареіщ» Филиипомъ съ его союзвиками 
и народомъ Аѳинъ съ ихъ союзнвками; тѣ же саине десять граж- 
данъ— такъ постановилъ народъ 25-го— должяы отправиться «нова 
къ дарю й принять отъ него приеягу. Но тѳпѳрь иоднялся важ- 
ный вопросъ. Бнлъ ли ѳракійскій князь Керсоблектъ, противъ во- 
тораго Филивпъ и Велъ войву, были ли фокидцы союзвиками 
Аѳинъ? Вопросъ обииналъ двѣ важныя возидіи, проходъ Ѳермопи- 
лн и ГеллѳсйОйтскій проливъ, мирное обладаніе которнми было 
для Аѳивъ вочтв вопросомъ жизни. Отвосительно Керсоблепта 
послы Филиппа представили мало затрудневій; ио опи наотрѣзъ 
отказалиеь признать фоквдцевъ. Мѳжду тѣмъ народъ находился въ 
такомъ настроеніи, которое легко лозволяло друзьямъ мира во что 
бы то ии стало, Эсхиву, Филократу, обмавуть его васчетъ этихъ 
затрудвеній: явно— говорили ови, оффиціадьно Филшпгь ие мо- 
жетъ признать фокидцевъ; во вітого легко будетъ достигиуть у вего 
яодъ рувою, тавъ какъ овъ благоволитъ къ городу. Н а томъ маве- 
Донцы и йовчжли, й о фокиддахъ уже болыпе яе упомииалось; 
аѳинскіе же иослы иолучили ннструвцію какъ можво сворѣе отпра- 
виться въ то мѣето, гдѣ яаходится Филиппъ, и принять отъ него

') 9-й аттическій мѣсяцъ (изь 12 же), соотвѣтствовавшій пагаикъ 2-й 
чоловинѣ нарта и 1-й апрѣля- Переводч.

НСГОРІЯ ГРЕЦШ. ч .  13
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щщедгу, ва : мвръ, скорѣйшее зрьівддаіе которасо <іадо Wk вастоя- 
щьномь ввэеерасѣ Автъ.
Iг“Ж ) ^ С0Л' И BOTq., соето*лэді,!го извѣвтное дредатеіЬсвдо, „об- 
жавдде поеольство“, которое задвЙ*ет(Ь выдающееад мѣсто въведорів, 
средв мопшдничскжихъ дишвмавдмвяхд, лрадѣдавдг.даосад начали 
съ тогр, что проиедлдои Авади. отъѣвдоиъ, эалѣмь отправи* 
лцеь дадьцѣйнщмъ' И ш %  дрибыжь ггуда,. рнв. два »ѣ-
сащі, жд$№ «еврщ в^щ , фдащшщ; взъ.Ѳракіи* эагЬгъ сопровождали 
его, .■чща. ,<рь іЕвэрлъфсвве вѳйфсо..на д>гз>, ж д«$ровольво дади 
обмануяь {С^# вичтождшии увѣреніяви ,овита ,Фаіщіша, будтоквр- 
Яедъ, предпринятъ царемъ протдоьвебавцѳвъ, а в е  противъ фокзд- 
цѳвъ. Такъ врябодв посды въФ еры: тащькоітамъ, /ъъ- разстодніи 
двухъ даеввдаъ переходовъ отъ Ѳермопилъ, Фидиппъ далъ дрисягу, 
въ которой, т  уцомияалось о, .Керсоблещгѣ д  взъ которой фрквдды 
бщ и „царочновсЕДдоены.

, Съ i этвмъ результаіощъ, ш орому Демоісеенъ в« могъ 
цощѣ^аігь,, ррвцш сь посдн обдетдо въ, свой городъ. Првбывь туд», 
Демосѳедъ іэдчасъ,рас^рылъ ^ .  совѣт.:! штисотъ дстинвоѳ ноложѳ- 
вів дѣлз* й ДйШЭДДендую вгру. .едрихъ івдаірищей, которыхъ оаъ 
еще ва вутд трѳвожддъ. Ееотстудвдаигуэ^щавіами. Но в ъ , наред^ 
номъ собравіи, питавддемъ скловностьі: в ѵ  мир.у, обмаввые вослн 
ващли болѣе бдагосвловвдщ пріемъ: овв говорилй о возстановленіи 
бойохійсквхъ городовъ Ѳеспій в Ш атеи, о срытів стѣвъ города 
Q #6v о возрратѣ Оропа Аѳинамъ: вс$ это Филиплъ устроитъ, молъ, 

‘" д ^  аѳцщдеаго дѳмоса; письмо фмиппа^ красдвщ слова ідетораго 
нр.лізддцлв впрочемъ за предѣл?» неопредѣленныхъ обѣщанія, уеи- 
лилп вдовдлѣвіе отъ лживыхъ увѣредій. Наврасно было предо- 
стереженіѳ Демосрена: „не удвввтѳдьво, что мы, Демосѳенъ в я, 

-не чогдасвы мѳжду собою “ восклввдулъ Фвлократъ: яовъ пьетъ 
воду, а я— ввво“; вародъ разсмѣялса; аѳввяне остались въ без- 
дѣйствів в отказалв фокидскимъ восламъ, которые просилп аѳин- 
ской ттмпши. Ови, дескать, сами поставвлв себя въ такое воложе-
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ніе, что должны спокойно принимать все, что угодно сдѣлйть
царю Македонія, полному (господийу въ ихъ дѣлахъ. И вотъ сы а
его разразил&сь быстрыми ударами, изъ которыхъ каждый тяжёло
падалъ на обманутый и преданйый городъ. Лакедемонскій вспомо-
гательный отрядъ покинулъ войска фокидцевъ; Фалекъ и его наем-
никп, то есть сами святотатцы, сдались на капитуляцію и ушли
невредимы; Филиппъ овладѣлъ проходомъ Ѳѳрмопилъ, и ѳебанскія
силы присоединились къ его войску; фокидская область сдалась на
гнѣвъ и милость. Тревога въ Аѳинахъ была страшная: въ Пиреѣ
собралось народное собраніе, какъ вдругъ прибылъ посолъ съ извѣ-
стіемъ, что фокидцы погибли. Тотчаеъ было поетановлено воору-
жить Пирей и веѣ аттическія крѣпости, свезти всѳ движимое иму-
щество ш ъ деревень въ городъ и отбыть праздникъ Геракла внутри
стѣнъгорода. Н овъ  этихъпостановленіяхъразрѣшидся весьбезсиль-
ный гнѣвъ народа: Филишгь успокоилъ его волненіе, отпустійъ
на волю взятыхъ въ Олинѳѣ бъ плѢЬъ аѳинскихъ гражданъ, и
приказалъ наіодившемуся подъ его вліяніемъ собранію амфнктіоновъ
постановить свое рѣшеніе. Дельфійскій храмъ— такъ рѣшило собра-
ніе— долженъ быть возвращенъ дельфійцамъ, фокидцы вычеркнуты
изъ сшгска амфиктіонскихъ союзниковъ, и принадлежавтіе имъ два
голоса должны быть переданы Филшшу, царго Македоніи; область,
запятнаввгая себя святота^йъомъ, должга уплачивать храму ежегодно
по 50 талантов^; до тѣхъ поръ, пока не будутъ возмѣщены его
лотери; у ея 22-хъ городойъ должны бнть срыты стѣны, лошаДи
ихъ— проданн, орулЙе —  сожжено или сломано. Этотъ приговоръ';
жестовій caafi по себѣ, бнлъ выполненъ еще жесточе. Несчастйая
область біііа предана въ жертву мести сосѣдей, которые сначала
требовали *дажѳ, чтЫЙг всѣ взрослне были сброшены со скалъ,—
предана грубости македонекйхъ солдатъ, разставлѳнныхъ въ ней і а
постой, грабѳжу, пожару, опустошеніго, предана беззащитно, „со свя-
занными руками1*. Пов»ръ, что дѣло зашло такъ далеко, палъ на
Аѳпны; но хуже всѳго было т<ѵ что Филиппъ овладѣлъ теперь по-

13*
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зидіей по сю сторону Ѳермопильсааго прохода, что онъ получидъ 
право участія и голосъ въ совѣтѣ амфиктіоновъ и что этаподат- 
ливая корпорація охотно могла доставить ену преддогъ,' для пол- 
наго додавленія гелленской самостоятельности, воспользоваться, по 
желанію, однимъ изъ греческихъ городскихъ раздоровъ, выростав- 
пшхъ подобно сорной травѣ каждое игновеніе на этой взрнтой 
тысячею страстей почвѣ. (346  г.).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Партіи въ Аѳвнахъ: Эсхинъ, Фокіонъ, Исократъ, Демосѳепъ. — Возобео- 
вленіе войны— Битва при Херонеѣ.—Конгрессъ въ Коривеѣ.

посдідсгвіі. Вотъ каковъ былъ роковой исходъ переговоровъ 
и существенный смыслъ мира, названнаго, по имени негоднѣймаго 
прѳдателя изъ срѳды обманныхъ пословъ, Ф илократовы м ъ ми- 
ромъ. Шесть лѣтъ длился онъ безъ существеннаго перерыва: но 
въ продолженіе этихъ шести лѣтъ ни на мгновеніе ве утихала 
борьба партій. Съ особеншшъ напряженіемъ слѣдитъ нашъ взглядъ 
за борьбою лротивоположностей въ Аѳинахъ, и жаль, что наши 
источники не передаютъ намъ въ большей полнотѣ подробностей 
этой борьбы, тѣиъ болѣе, что наше собственное отечество, раздро- 
блевное внѣшшшъ образоиъ, какъ и Греція, на два болыпія и на 
множество меныпихъ государствъ, ревниво охранявшихъ свое могу- 
щеетво нли, по крайней мѣрѣ, свою автоноиію, и внутренно разъеди- 
ненное нѣкоторыми противоположными приндипами, не одинъ разъ 
противостояло внѣшнимъ завоевателямъ, подобно тому, какъ Греція 
противостояла дарю Македоніи въ тѣ годы, которые послѣдовали 
за заключеніемъ ш ра 34 6  года.
ипарт!ж и  A**- Важнѣйппшъ городомъ и ^мственяымъ центромъ 
Греціи стали снова Аѳины: но аѳинсшй народъ не былъ уже боль-
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ше народомъ бойцевъ Мараѳона и Салаюгаа. Онъ не бнлъ ещѳ и 
толпою черни, какимъ представляетъ аѳинскій демосъ упорное пре- 
дубѣжденіе новѣйшвхъ иеториковъ, но былъ въ высшей степени 
интеллигентнымъ, дѣятельнымъ, богатымъ патріотическими элемен- 
таш  населеніемъ: ловеій въ рѣчи, быстрый и благоразумный въ 
сужденіяхъ, такъ же воспріимчивый для высокихъ идѳё, какъ хра- 
брый и умѣющій найтйсь въ битвѣ. И конституція его не со- 
всѣвгь была исковеркана или парализована. Законы царили, и го- 
сударственныя дѣла бнли ведены въ этой древней демократіи все- 
таки лучше, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ городѣ Греціи. Но вн- 
ступили на сцеау измѣненныя отношенія, и стали дѣйствовать влія- 
нія, отъ обольстительной силы которыхъ съ трудомъ могла уйти 
единичная личность. С и а  аеинскаго нарѳднаго духа, остановлен- 
ная въ своемъ полетѣ униженіями пелопоннесокой войны, бросилась 
на райообразныя другія дороги; поднялись оптовая торговля, ре- 
месла въ болыпихъ разиѣрахъ, расцвѣла и стала изящнѣе инду- 
стрія: искусство, наука, поэзія, обрабатываѳмыя съ любовью и съ 
болыпимъ успѣхомъ, отчуждали много умовъ отъ практической дѣя- 
тельной жизни. Въ древнія вр&мена пѳрсидскихъ войиъ, при про- 
стнхъ отношеніяхъ по образованію, образу мыслей и силѣ руви, 
кіаждый человѣкъ былъ похожъ на друтаго, и поэтому толпа 
легко подчинялась вліянію выдающихся вождей: теперь же про- 
явилось разнообразнѣйшее раздѣленіѳ лщ $й по призванію, богат- 
ству, ио полгопишимъ убѣжденіямъ, ио умственному развитію; ис- 
кусство краснсірѣчія, снабженное и владѣвшеѳ веѣми тѳхническими 
средетвавш духовиой жизни, ставшей многостороннѣе, распроетирало 
свои обимтеввд сѣти: поэтому тепѳрь сравнитѳльно гораздо болѣе 
образованнм и интеллігентное общество легко поддавалось оболь- 
щенію гораздо менѣв значительныхъ людей, чѣмъ Ѳемистоклъ, Ари- 
стодъ, Периыъ. Иныхъ удержив&ло извѣстнаго сорта арнстокра- 
тичеекое равнодупгіѳ отъ продолжительнаго участія въ государетвен- 
ныхъ дѣлахъ; другихъ держаля вдали отъ политики торговля,
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промнслн и связанный внѣстѣ съ ними привычный образъ жизни; 
въ тому же населеніѳ великаго торговаго города| бндо разъединено 
вторгпшмися чуждыми элементамя; но всеобщимъ явленіемъ бш » 
иеохота жертвовать собою личяе для поддержанія догущества Аѳинъ 
ца далекихъ окраинахъ, д  характерною для такой перѳиѣны въ 
»томъ отношеніи бнла достойная сохалѣвія, но немину^мая необ- 
ходимость ввѣрять важнѣЁшія задачи государства навербованныиъ 
войскамъ,— толцамъ наекнивовъ, воторые часто, не получая ллаты 
въ срокъ, находясь подъ дурннмъ иадзоромъ, подъ начальствомъ 
вѳискусныхъ вождей, были гораздо опаснѣе для союзниковъ, чѣіъ 
для враговъ. Такимъ образомъ миръ, какъ бы овъ ни былъ по- 
стыденъ, все-таки былъ желателенъ. Большинство, какъ и всегда, 
видѣло только зло, отъ Ботораго онъ освобождалъ, и .не замѣчало 
того большаго зла, которое овъ приносилъ съ собою. Купецъ, фа- 
брикантъ, ремеслевяикъ видѣлъ, что работа его идѳтъ безъ прецят- 
ствій; земледѣлецъ еповойно обрабатывалъ свое поле, безъ боязнв 
быть пославвымъ въ ополченіе во Ѳракію; не было нужды ни въ 
подоходномъ налогѣ, ви въ чрезвычайвыхъ наборахъ; празднества 
могли бнть говершаемы съ обычнвкъ блѳскомъ и въ покоѣ. На 
эту-то свлонность народа оперлась партія, предавшая болѣе ялн 
менѣе сознательно свободу Геллады, назависимость роднаго города 
и отечества чуждому владнкѣ.
э**££р,ІЪ' Она характеризуется въ своихъ- различныхъ эле^
мѳнтахъ четырьмя представителями вѳсьма неравнаго достоинства: 
Фишфвтоиъ, Эсхивомъ, Фокіономъ, Исократомъ. Явнымъ и без- 
стыднншр предателемъ былъ Ф илократъ, не дававшій себѣ Даже 
труда екрьввть то, что онъ былъ подвупленъ Филшшомъ: видѣля, 
какѣ онъ, не сврываясь, мѣвялъ золотыя монеты у столовъ трапези- 
товъ: но человѣкоиъ, хотя и болѣе скрытвымъ, однако же почти 
еще болѣе испорченнымъ былъ сынъ Атромета, Э схинъ. Искатель 
приключеиШ, онъ взобрался на высоту изъ самаго низкаго поло- 
асенія, благодаря своему уму, своему дару слова, которому помогди
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х о р о ш і й  голоеъй коротвая актерокая юарьвра. Принциповъ и истинг 
яаго образовайія у него ве было: то внеовомѣрйні, то низвопо- 
влонныи, тоблагочестявый, то вомводуіпмй, хвотается онъ за каж- 
дое елово, за важдую фразу, льститъ важдоіу прѳдразсудку, каж- 
дов страсмг, для тои>, ' чтобы провестя своѳдурное дѣло: тагь ,тд ѣ  
у него нѳ дос-таетъ собствевннх* словъ, грабятъ онт> бѳзо всякаго 
заэрѣнія еовѣстя рѣчя другихъ я  украшаетъ свои ложяыя поло- 
жейія скудйоюй сътрудомъ заученною начитаняостькк Съ исвус- 
ственнымъ паеосомъ взываегь оаъ къ высокгаъ чувствамъ чѳловѣ- 
ческой души, въ богобоязви, въ чувству варадной чести, и еъ 
ЙйНичеекйМ  ̂ - безстндствоіъ васмѣхается надъ этимя же самніін 
чуйняамя, вогда ойй^ жысвавнвактя; съ ягагаымъ убѣждетвмъ въ 
шйгозвучных® словахъ его пршгенявстігь. Но блистатѳльнѣѳ воего 
выказывается ето талавга въ вечальномъ йскусбтвѣ обкрадавать 
ястяиу, чтобы изуврасять ложь;. оігь маетѳръ въ убѣжденіи при- 
зракаш й лѳжью^ не^оеягавмъ въ йейусствѣ полъзоваяія средства- 
т  софйстиви, к ш р в я ; по словамъ вѳлякаго комякгі, яаправлеяы 
въ тому, чтобы худпгій доводъ превращать съ сшміѣйшій^

*̂ моя*. Дѣиу своего позора, безъ сожнѣтя* волучы» й оиѣ1, 
оиъ владѣлъ земельного собстыенностыо вѣ б б л ш і п редаиы хътгь  
аѳинскихъ СОюзниковъ; и я ш ш в  овою в* ; сравяеніи съ Демоеѳе- 
номъ ояъ ввказалъ въ упревѣ, ш оры й  ‘ сдѣлалі вротиввиву Фя- 
ляяпа: «рялаШ гь кѣ ндацу вВешую мѣрку* судитъ
«го какъ йаіког^нібудь ѲемистоШ или Аякйві&да. Найротивъ 
того, Ф оккш ъ ’вылъ"адловѣвъ отярытай і  ейжаго честнаго харей- 
тера. Его 'ВвпоДкуяШвЛі., бояыпая1 ’ вояискай опытвоеть, & та к в е  

«го извѣсуво^ двйродуйгіе, которое, не смотря ва его ведотвЙ »вм- 

Датсвій обр*8%: ^ѣчй, ие ирададало у вого даже в і  дѣлііхъ съ 
полггяческймі >'■ йрМйВнйкамя, пріобрѣля ему засЛужигаов довіріе. 
с вои обдзаняоеМ ѳйъ ясполнялѣ сйокойно и добросовѣетик св^,- 
езвый и унѣренййА въ своѳй рѣчи, которую находили ^миоі^Зйа- 
ЧаЩею какь надшКА яа моя№Ь“, онъ всегда держался увѣреиио
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«.'■ровно:.лгакто: не видалъ его когда-дибудь смѣющися или шщ. 
-чущцлге: союзаиви охотнѣе всего желали видѣть еговогларѣ аеин- 
•аихъ войскъ. Его военаое благоразуміе было значітельно: oho^to, 
аожетъ бнть, и привело его въ яессимястичеекому воззрѣкію на 
политичѳсвое положеніе дѢіъ-. Овьи^казаля» самъ сѳбѣ и необ- 
думанно повторялъ каждому, желаадему «го слушаяь, что тутъ ни- 
чего нѳі поможѳтъ, что македонское аерховедотво ееть дѣло p-tyn̂ . 
ное: съ презрѣніеяге ѵішководца, испытаннасоівъ ібезчисленныхъ і ло- 
ходахъ, смотрѣяъ онъ на шшгаизирующую толпу и ея краснорѣчи- 
выхъ воадой.; Сріонность въ противорѣчію tfm a вго врожден- 
вшъсвойствомъ: бнло изречеше оракула, что. всѣаѳинеде будуть 
соглаеяы, я  тольво одивъ будетъ дукать иначе; фокіопъ тотчаеъ 
объявнлъ, что человѣкъ этотъ— онъ; что ему не нравится ничего 
шо всего происходшцаго; харантерно ещѳ, что когда народъ вы- 
разилъеду одобревіе, то онъ обернулся и сіцюоилъ «воихъ друзей, 
неужедцошь «сазалъ какую-нибудь глуиость. Съ сожалѣніемъ видшоь 
тажюго ічеловѣка среди толды мудрыхъ глупцовъ,, воторыѳ придаютъ 
какоѳ-та: особтш  значеиіетомуі что чдумаютъ иначв, чѣмъ всѣ. 
Такой чвловѣюь въ глу<юнѣ душа^могь. быть истиннымъ патріо- 
томъ, к аш гь  и б ш ъ  Фокіонъ на дѣлѣ; но онъ не иогъ руково- 
дить свошгь народомъ въ такое врѳед потомучто ѳму не доста- 
вало одного: вѣры въ свой народъ и одушевленія, вытекающаго 
изъ зтой вѣры. Такимъ образомъ самымъ тяжвиш>>обвиненіемъ Dpo- 

Фошона является то, что онъ навонецъ остался дравымъ, 
зд^і Дѣіа дѣйетвительно приняли тохъ дурной 'оборотъ, который 
ош> іВ<»гда. нредвидѣлъ. 11 его-то незапятранншіъ. именемъ вре- 

•даіела ш рврдааад свое дурное дѣло: есіи ужв храбрый чело- 
вѣкъ, ш п  фовіонъ, смѣялся надъ всявою національной надеждою, 
то кто же уврешігъ слабыхъ, если они прославляли въ выеово- 
парныхъ рѣчахъ уииденіе аѳинской демократіи, возвыщеніе иаке- 
донца кадъ новую бластательную апоху гелленсвой славы? 
нсократъ. Представителеаъ этихъ слабыхъ былъ й с о к р а т ъ .
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родившійся въ 436  году, т. ѳ. ещѳ передъ началомъ пелодюн- 
нессЕОй войвы, и умершій на М  году бездѣятельной ашзни, 
вскорѣ послѣ битвы при Херонеѣ. Подкупленные безупречнымъ 
ритмоиъ «го изящно-построенныхь, но безсодѳржательныхъ рѣчвй, 
древніе в новне ученые восхваяяли1 этоть жалкій и мелкій умъ 
сверхъ его достоинства: одинъ нѣмѳцъ, родственный ему по ха- 
рактеру и цолятической дѣятельности, Іогаинъ фоиъ^Мюллеръ, вы* 
сказалъ даже суж дш іе, что его, какъ политическаго дѣятеля, долхно 
поетавить выше Демоеѳена] Н о политическимъ дѣятелемъ Исократъ 
вовсе не бнлъ, и нн одной изъ, евоихъ рѣчей нѳ дерлшгь публично 
передъ политичесмлъ собраніемъ: онъ былъ совершенво человѣкоиъ 
шеолн и пера, застѣнчивымъ съ одной сторовы* суетншгь и любяг 
щижъ похваіы  съ другой, въ лолигичеекихъ вопросахъ столь же 
раздражительнымъ, сколько ииеш особнымъ произноеять суждеиіе. 
Но въ его-рѣчахъ отражается образъ мыслей аѳ малой частя аѳин- 
скаго народа. Вполнѣ человѣкъ мира, онъ проедавляѳтъ подвига 
прошлаго, и ему же приходитъ на умъ, что и у настояіцаго есть 
своя задача. Онъ, аѳинянинъ, говоритъ о томъу чхо морское могу- 
щество города виновато во всѣхъ его бѣдствіяхъ, и серьезно совѣ- 
туетъ отнаваться отъ несчастной еолассократіи; и вслѣдъ за 
завлюченіежъ мира онъ издаетъ въ евѣтъ сочиненіѳ „Филшшъ“ , 
проводящеѳ мысль, которая была задум аіа съ его стороны чеетно 
и патріощгоно, но;воторою воспвльзовалжь приверасенцы Фиддппа, 
какъ главанігь средствош. для того, чтобы обмануть гелленовъ 
относитмьво вхъ независимости, ихъ нащіональнаго права само- 
опрѳдѣмяія. Ф и лііпъ , такъ говоршШ они и съ ними Иеократгь, 
«сть Гвраюшдъ, ш лѳнъ и другъ гелленовъ: онъ ве думаетъ о даль- 
нѣйіішх-ь' аавоеванііхъ въ Греціи, потоиу что ему доволшо н на- 
«тоящихъ; л«магогаиъ слѣдуетъ только не мѣшать «иу дѣлать 
благодѣяшя вароду, какъ онъ того хочетъ отъ веей дупш. То, 
что Филшшъ уннчтожилъ евятотатственныхъ фокидцевъ, бнло его 
заслугою, и воѣмъ раздорамъ будетъ ковецъ, если только гел-
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ленн захотяп  соединиѵьса подъ его предводительетвош> для общаго 
иотитьнаго похода противъ «ѵгііраго яаціональнаго врага, противъ 
нерсовъ*
двмосвваъ. Противъ этихъ иыеяей и ехъ представителей под-
нялся Демосѳенъ со своюга еднномншенвнкамн. Нивогда въ одвоиъ 
государственномъ человѣкѣ не соедивялось трезвое пониманіе на- 
стоятѳльно необходимаго а  ■ шшзнаго оъ болѣв высокнми & свобод- 
ншш принципамя.. Овъ не тратюъ,. кавъ Исокра#ь, цѣлйго деся- 
тилѣтіяі Н4 ѵоѵ чтобы отдѣлап краоігйу» похв&льную рѣчь городу 
Аѳінамъ: сава ѳго политичеекая жизнь бвда преараснѣйпшмъ по- 
хвальвымъ еловоиъ городу, воторий въ сиертшй ч&съ своей нѳза- 
висниоетн могъ воэбудить столь сяльное одушевлевіе въ таконъ 
человѣкѣ. 0ъ первымъ хароягь юношескаго одушевлеаія погрузилея 
онъ въ славное прошлое своѳго варода и нашелъ танъ свои идеалы, 
которымъ остался вѣренъ въпродолжѳніевсѳй своей жнзвн до злѣй- 
лнй изъ всѣхъ смертей. Отцы этого варода боролись вѣвогдавъ 
переднкгь рядахъ съ варварашг еа свободу: затѣмъ раацвѣла та 
демократія, которая дала безгравичный лросторъ в&ждому тал&нту 
и произввла созданія,1 кавихъ не соѳдніял» въ себѣ вивакая дру- 
гая нѣстжость на зеилѣ: эащшцатв ато почетное древнее право 
народа н эту почтеяную демократію было жизвеянымъ долгомъ 
каждаго аѳивяняна: эта-то мысль о долгѣ отечеству я  придавала 
всѣмъ рѣчамъ и поступкамъ Демосѳѳна трмятвльную вравствѳнвую 
С^рогость. Оиъ не былъ счастлявымъ человѣкоиъ: ояъ чувствовалъ, 

>что надъ вимъ тяготѣетъ тотъ тяжкій рокь, который древнѳе сва- 
завіѳ вііразило въ образѣ Кассандры: возвѣщать то, чего нельзя 
отвратнть, вредсказывать, ве яаходя еебѣ вѣрн: »я уже чаето ду- 
малъ о томъ“ , говорнлъ овъ, „что вѣ' нашя дѣла вмѣшалась ка- 
кая-то демоничесвая сила“. Но это немогло сбнть его еъ яути: 
„до тѣхъ поръ, пока ворабль держится ѳще на волнахъ, аоричій 
и всѣ другіѳ обязавы иеіюлнять свой долгь“ ; ещв ие шшлмю мо- 
гущеетво вашего города, оно даже еще и не потрясево: народъ
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еще можетъ подняться до высоты тѣхъ мужей, о славѣ которыхъ 
свядѣтельствуетъ каждый храмъ страны, каждая точка ея береговъ, 
л которые одви изъ всѣхъ людей бш и внше зависти. Съ древнихъ 
вренепъ — таковъ высокій полетъ его мыелей— мужи этого варода 
составляли передвіе ряды въ борьбѣ за геллевскую свободу и за 
гелленское враво: тысячи противъ сотѳнь тысячъ боролись ови ве 
за собствѳввый блескъ и яе за собствевную славу —  ибо что же 
нужво было этимъ героямъ, благородвую бѣдвость которыхъ пока- 
знваютъ вамъ еще ихъ хвлиіца— , даже и в& за одинъ свой городъ, 
но за общее дѣло грѳческаго народа. Въ наслѣдіе вамъ они оста- 
вили это первенствующее зваченіе в<ь Гелладѣ: неужели вн отка- 
хетесь принять его? Но теперешвіе враги уже не тѣ, что бнли 
тогда: другой хозяйничаетъ въ Гелладѣ; во Филишгь ве объявилъ 
намъ войны, окажете вы? овъ ея і  ве объявитъ, и ѳсіи его вой- 
ска надвигаются по священной дорогѣ на Аѳивн и ва Пирей въ 
то время, какъ вн, ослѣпленные вегодяями, добровольно даете себя 
обмавывать миромъ, то что же можегь дать ему война? Овъ не 
объявилъ войнн! Но развѣ онъ яе варваръ? Развѣ онъ ве дѳспотъ? 
Развѣ деспотъ ве естествеввый врагъ свободнаго варода, какъ вн? 
Развѣ онъ ве взялъ уже всего, одво за другимъ,— Пидну, Поти- 
дею, Меѳову, Амфиволь; Олввѳъ паліц Ѳессалія лежитъ у его 
ногъ; оиъ властвуетъ на Эвбойѣ, угршаетъ Мегарѣ; разрушен- 
ные имъ города фокидцевъ еще дымятся отъ иожара, брошен- 
наго въ няхъ его ваемниками; вашн враги, ѳѳбавдн, держатъ еще 
въ своихъ рукахъ вапгь городъ. А вы еще спрапшваете, рдѣ же 
необходимость войны? О дна яеобходимость, в самая вастоятельвая 
Для истивваго аужа, уже давво существуетъ: это позоръ, что дѣла 
зашли такъ дадеіо! “

ів теШг У насъ вѣтъ средствъ прослѣдить въ подробно- 
стяхъ дѣятельяоеть Демоеѳева въ промежутовъ времеви еъ 346  по 
^40  годъ; во вѣріо то, что дѣятельность такого оратора не про- 
п&ла даромъ для такого народа. Филиппъ вѳ оставался празднымъ:
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вернувшись въ Македонію, онъ началъ въ 845  году войну съ 
древяими врагами македонскаго ннени, съ иллирійцаии, дарданамі, 
трнбаллами, учредилъ въ 3 4 4  году въ Ѳессалш олигархическія 
десятивластія, которыя упрочивали его вліяніе до тѣхъ поръ, пока 
онъ въ 3 4 2  году могъ уже раздѣлить землю на четыре округа, 
тетрархіи, которымъ яазначилъ тетрарховъ; вмѣшательство его 
въ самой Греціи было въ особенности дѣятельно въ Пелопоннесѣ в 
на Эвбойѣ. Это повело тотчасъ къ проволочкамъ съ Аѳинами: по- 
шли живые перѳговоры объ условіяхъ хира, туда и сюда отпра- 
влялись письма и посольства, повсюду въ городахъ боролось маке- 
фонскол и аѳинское вліяніе. Е ъ  прочимъ многочиеленвымъ затрудне- 
ніямъ. и спорнымъ пунктамъ присоединились съ 3 4 2  года снова 
споры изъ-за обладанія Х ерсонесомъ на сѣверѣ: это былъ именно 
тотъ пунктъ, на которомъ сильнѣе всего сталкивадись иятересн 
Филиппа съ интересами аѳинскаго варода. Вліяніе Демосѳена уси- 
ливалось: въ 34 3  году изъ города бѣжалъ Филократъ, противъ 
котораго ораторъ демосѳеяовой партіи, Гиперидъ, возбудилъ обвине- 
ніе въ государствевной измѣнѣ; въ томъ s e  году самъ Демосѳенъ 
возбудилъ преслѣдованіѳ противъ Эсхина за нарушеніе имъ долга 
посла: съ трудомъ и тольво больпшвствомъ тридцати голосовъ изба- 
вился Эсхинъ отъ осужденія. Съзападніш і сатрапами переидскаго 
царства бнли завязанн сношенія, повсюду начались првготовленія 
въ велввой гелленсвой коалицш протввъ Филшша, и въ 3 4 0  году, 
по предложеяію Демосѳена, Фвлиппу снова была объявлена война. 
He-вм *о»и. м Филвппъ, который, поднявшись столь высово, возъ-
Пѳринѳъ иВнзан- г
тію. т г ,  имѣлъ болѣе серьезные виды ва завоевательную войяу 
съ Персіві,, хотѣлъ заручиться точками переправы въ Азію, в 
подвергавшіеся ближайпшмъ образомъ опасвоств вслѣдствіе такихъ 
плановъ города П еривѳъ  и Б и зо н т ій  (Византія) заключили союзъ 
съ Аѳввами. Дѣтомъ 3 4 0  года царь приступилъ къ осадѣ Перинѳа. 
Н а походѣ туда овъ задѣлъ аѳияскую область, опустопшвъ ее; войяа 
вспыхвула: волонва, на воторой были вырѣзавн условія Филоврй"
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това мира, была опрокинута, и было рѣшено послать въ сѣверныя 
водн сильный флотъ подъ вачалызтвомъ Хареса. Осада началась: 
д0дъ защитою крѣпкихъ водвижныхъ башѳвь, Филшшъ водвелъ 
свои стѣвобитвыя нашвнн къ стѣвамъ города, построежнаго въ 
вядѣ террасъ; часть стѣвы обвалнлась, в колонны Фвлвша двину- 
лись на врвстувъ. Но перивѳяве отступилв ва ближайшую террасу 
и, првведя въ оборонительное положевіе нассяввые дома, заперли 
баррикадаии боковыя улицы, ведшія съ верпшвы горн въ до- 
диву. Тоже самое повторили овв и съ слѣдующею, когда Филшпгь 
овладѣлъ вервою террасою; византійская, персидская, аѳивская по- 
иощь была на шѣстѣ. Филвппъ утомился и бнстро повервулъ на 
второй городъ, Вивавтію, который овъ, впрочемъ, такъ же ва- 
шелъ приготовленнымъ къ защитѣ. Аѳинйкая аскадра, водъ на- 
чальствоиъ Фокіова, обезвечивала ѳго со сторовн моря; персидскій 
сатрапъ прислалъ на помощь греческвхъ наемяиковъ; вагіаденіе, 
предпрввятое въ дождливую вочь черезъ водземвый ходъ, было во- 
время открнто залалвшиш собаками и отражево вриспѣввшіи за- 
щвтниками. Таквмъ образомъ Филивпъ принуждѳвъ былъ отсту- 
пить в отъ Визавтів. Казалось, счастье его оставило, потому-что 
и ва обратвомъ пути черезъ Гѳмъ овъ вотерпѣлъ чувствительвый 
уровъ отъ нападенія трибалловъ и сааъ бнлъ равевъ (389  г.); 
въ Аѳввахъ всеобщая радость высказалась въ вубличвнхъ взъявле- 
ніяхъ благодарности Демосѳеву, политика котораго іфинесла первый 
блестящій влодъ.
ЧвІ»ТвобнГ“ ' Но предстояла быстрая перемѣна ечастія. Та 
Демовическая свла, о которой говорилъ Демосѳевъ, свова простерла 
№ою роЕОвую дѳсвицу: это было веисцѣлимое весогласіе, вгвѣздив- 
шееся въ гедлевскія дѣла, и намѣренное лв, вли вевамѣреввое 
ослѣплевіе нѣкоторыхъ безсовѣствыхъ полвтическвхъ дѣятелей иаке- 
Донской партіи, воторое въ крвтическій иомевгь вызвало вовую 
анфиктіовскую войву и тѣмъ вриблизвло вослѣднюю катастрофу 
гелленской везависимости.
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Дѣло .шло снова о томъ элвсчастномъ Киррскомъ полѣ, которое 
кь древвія вреіена б іш  посвящвнобогу. Полохеніе его было та- 
ефво, что не все оно долхно быдеоставаться нѳвоздѣланнымъ изъ-за 
бвгоиольцевъ, шедшихъ къ делъфійскому святилищу съ другой сторонн 
Коринѳскаго залива; такъ и теяерь часть его снова бнла взята 
подъ илугъ локрійцами нзъ еосѣдней Амфиссы. Случилось такъ, 
что ва весѳннемъ собралід аификтіоновъ въ Дельфахъ въ 899 г. 
нѣкоторыѳ И8Ъ этегь локрійцевъ возбудили обвиненіе противъ а«и- 
ш ш ъаа  то; что они возобновили вѢскольео ЗОЛОТЫХЪ ІДИТОВЪ, по- 
жертвованія изъ- нлатейекой добычи, на которыхъ стояла не с«- 
веѣнъ лѳствая надпиеь для ѳебанцѳвъ, друзей локрійцевъ. Аѳинскій 
носолъ— это былъ Эсхинъ, н интрига безъ сомнѣнія уже давно 
бш а подготовлена— отвѣчалъ сильйою рѣчью, въ которой указалъ 
собравпшися, безпорядочной толпѣ, состоявшей не только изъ дѣй- 
ствитѳіьныхъ посланниковъ отъ союзннхъ городовъ, но, по большей 
части, изъ случайно присутствовавшихъ, на лежавшее передъ ихъ 
глазали довашельство гораздо бодыиаго проступка еамихъ аіфие- 
сянъ, на вепаханную часть ЕиррскоЗ долины. Разъ ставъ на эту 
точку, ояъ увлекъ. бнотро возгорѣвпгійся'! религіозный фанатизмъ 
До роковаго рѣшейія: на слѣдующее лю утро положить конецъ 
этому святотатству соединенвыіш силами. Итакъ все, что тольво 
могло въ Дельфахъ владѣть оружіемъ шш какимъ-либо разрушя- 
іельнынъ орудіемъ, выступило на разсвѣтѣ слѣдующаго дня къ 
Киррскому берегу. Пока .толпа грабила, разрушала, жгла всѳ, 
ч+6 иоиадалось ей подъ руку, бѣглѳды изъ Кирры поспѣшиля 
въ Амфиесу, чтобы возвѣетитв тамъ о неслыханномъ нападенія. 
Выстро сѳбрались жители Амфиссы: передъ ихъ напоромъ 
амфиктіонн, иаъ среды которыхъ нѣкоторые были захвачены и 
порутаны амфиссянами, отступили въ Дѳльфы. Подъ впечатлѣніеигь 
этихъ происшествій1 тамъ снова собралось засѣданіе амфиктіоновъ, 
и бшо рѣшено примѣрно отмстить амфиссянамъ, для чего и по- 
становлено назначить чрезвычайное собраніе. На мгновеніе Эсхину
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удалось возбудить фанатизмъ въ вдродѣ въ самыхъ Аѳияахъ; вир(ь 
чѳДО) созианіе вернулось скоро. *Что ш  дѣіаешь?“ воскликнулъ 
Демосѳѳнъ, обращаясь къ кизкоку, возмутятвію:. „тн іакликаешь на 
насъ амфивтіонскую войну“. Рѣшилі недосылаіть уполномоченныхъ 
въ чрезвкдойное еобраше амфяктіоновъ.Нанеиъ бнія поетановлена 
война протнвъ ловрійцевъ, которая однавоже была отвращена мн- 
ровою сдѣлкой. Но локрійцы— такі утверждали— нарушйли уоловія 
этой сдѣлки, и на слѣдующемъ очередномъ осеннемъ собравіи бнло 
цринято рѣшеиіе, вотороѳ поиазало ясно, откуда идутъ и къ чему 
блонятся еити этой ивтриги: Филиппъ, дарь Мекедоніи, былъ назна- 
ченъ главшшъ'вошдемъ въ амфиктіонской войнѣ противъ алфис- 
скихъ локрійцѳвѵ въ четвертой „свящеаной воёнѢ“ .
Фипіпъ въ ai».**. Аеинскій пооолъ Эе®щъ лодалъ овой голоеъ
Принята политива

деиосвена. за это неелыхаиное рѣшеніѳ, празшавшее иноземнаго 
царя въ савде сердце Греція, и поодѣшность, сь ЕотороюФилшшъ 
ухватился за этояъ удобннй случай, двинулъ съ сѣвѳра своевойско, 
готовое къ бою, перѳшелъ Ѳермоиилы, показываетъ ясно, что <ш.ъ 
давво ухѳ бш ъ лодготовленъ къ такому рѣшенію. Ещ« въ. Аеи- 
аахъ не рѣвдлн, какилъ образонъ встрѣтить новую опавность, еще 
надѣялнсь, что походъ въ самомъ дѣлѣ налрасвлерь. '"голько яро~ 
тивъ Амфиссы, какъ вдругъ— дѣло .было, вечеромъ, прибылъ го- 
нецъ еъ нзвѣстіемъ, что Э латея эанята македонскиии войскамя. 
ПритаЬы, сидѣвшіе за ужиномъ въі своей, общѳй залѣ, вскочили 
со евопхъ мѣатъ: Элатея госцодствовала надъ дорогами въ Боёо- 
тію и въ Аттнву: есля Фнлндпъ, вакъ склонны были думать подъ 
вліяніемъ перваго страха, находился въ соглашевіи съ ѳебанцамя, 
то войско его могло черѳзъ нѣсколько дней перейти аттяческую 
границу. Сурашная вѣсть съ быстротою молніи облетѣла городъ, 
и саэщ прятааы поспѣшили на агору, приказали очистить лавки, 
послали за «гратегамя н позвалн трубача, чтобы возвѣвтять о на- 
Родяомъ собраніж на слѣдующій день. Съ разсвѣтомъ дня, вогда 
совѣтъ пятисоть засѣдалъ еще въ булѳвтерія, народъ толпанн
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спѣшилъ еъ мѣсту собранія, и, прѳхде чіигь совѣтъ могъ явиться, 
кажднй аѳивсвій гражданинъ бш ъ уже яа овоемъ мѣстѣ. Явился 
вовѣтъ, притавы заняли свои иѣста, н&чалось собраніѳ. -Богда го- 
нецъ повторилъ перѳдъ экклесівю «вою новость, поднялея вѣстнивъ: 
„ето хочетъ говорить1̂  спросилъ оуь по обычаю громкниъ голо- 
еомъ; онъ спросилъ второй и третій разъ, но нинто в« отвѣчалъ. 
Льстецы Фшішгаа и друзья мира рнѣмѣли теперь передъ неодо- 
линою силою фаЕтовъ> перѳдъ страшною важвостыо нгяовенія: на- 
сталъ часъ, вогда должно было рѣшиться, поставятъ ди Аѳины 
еще разъ, Еавъ и прежде, на варту своѳ существовавіѳ -за свою 
городсвую независимость и за общее дѣло Греціи, или падуть без- 
славно и недостойно своего прошлаго. Тогда поднялся со своего 
мѣста Деиосѳенъ и взошелъ ва трибужу, беззвучная тишина 
царила въ обпгарномъ пространствѣ, .тѣсно занятомъ аѳинсЕимъ 
гражданствонъ; великій моментъ его жизни наступилъ. „Т ѣ “ , ва- 
чалъ Деиосѳенъ, „которые ужъслишЕомъ безпоЕОятся, ЕаЕъбудто бы 
еебавцы дѣйствителъно заключили союзъ еъ Филипиомъ, не пони- 
маютъ, духаю я, дѣйствительнаго положенія дѣлъ“. И вотъ, мощ- 
выни словани сталъ онъ громить тяжЕую,ознаненованную вѢеовыми 
безчисленными раздорами и множествомъ пролитой крови, ненависть 
обоихъ сосѣдвихъ городовъ; онъ подяялся до высочайшихъ мыслей, 
до пламеннѣйшихъ словъ краснорѣчія, Еотороѳ, будучи яеотразимо 
въ своѳй простотѣ, выливалось изъ глубины блогородваго и во- 
одушевлевваго сердца, ясяаго и твердаго ума: онъ громко увѣще- 
валъ забнть теперь старые раздоры, помнить теперь ве о Платеѣ, 
не о Маитилеѣ, ве объ Оровѣ, но тольео объ одномъ, о спасеніи 
отечеетва. И такъ велиЕа и могущественна была сила его рѣчя, 
такъ много значила слава незапятнанной жизни, проведенной среди 
жертвъ и трудовъ на служеніе родной землѣ, тавъ сильно было 
впечатлѣвіе, производимое этою высокою личностью, что народъ въ 
самомъ дѣлѣ поднялся до высоты своего вождя, и ненависть, разъ- 
едивявшая оба сосѣдвія племени, уступила мѣсто восторженной
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лобвя къ общему отечеству. Союзъ съ Ѳѳбами былъ рѣженъ безъ 
всякихъ оговорокъ; во всѣ сторонн были отправлены послы, призы- 
вать гелленовъ къ совмѣстной борьбѣ со іврагомъ ихъ свободн; 
епѣшили снаряжать войска, спусаать на море корабли; на опасный 
посгь, въ Ѳебы, поспѣшялъ самъ Демосѳенъ. Онъ нашедъ уже тамъ 
македонскихъ ораторовъ. Было весьма сомнительно, нрѳдночтутъ ля 
еебанцы, которыиъ приходилось выдержатъ первый ударъ врага, 
союзъ аѳинскій или македонскій; но краснорѣчіе Демосѳѳна и ѳго 
ведикодушная политика и здѣсь одержали полную побѣду. Союзъ 
былъ принатъ, аттическія силы перешли бойотійскую границу и 
соединились съ бойотійскими; на Эвбоѣ, въ Ахеѣ, Коринѳѣ, Мѳгарѣ, 
Іевкѣ національное дѣло одержало верхъ, и стали собираться 
ополченія. Первая опасность миновала, и всю осень и зиму съ 3 3 9  
на 338 годъ длилась. въ Фокидѣ и на бойртійской границѣ не- 
рѣшительная война, въ которой союзники въ двухъ сраженіяхъ 
вырвали побѣду изъ рукъ Филшша.
онГсоюзъ.бан" Внезапное нападеніе, которымъ Филиппъ надѣялся 
побѣдить, нё удалось, благодаря энергіи Демоеѳена и похвальному 
одушевленію аѳинекаго народа. Но врагъ начиналъ становиться 
страшнымъ, когда война затянулась. Онъ собралъ подкрѣпденія и 
дѣтомъ 3 3 8  года собралъ всѣ свои громадныя силы. Тутъ были: 
лакедонская пѣхота, гоплиты .фаланги, вооруженной страшною 
сариссой, 14 — 15 футовой викой, которыѳ, построившись глубо- 
КОЙ колонною и выставнвъ впередъ пики трехъ первыхъ шеренгъ, 
иредставляли такую наступательную силу, страшному натиеку ко- 
т°рой, на бдаголріятной мѣетности, не въ состояніи былъ проти- 
ваться никакой врагъ; затѣмъ царскія' дворцовыя войска, гипас- 
иистн, болѣе легкаія пѣхота, вооруженвая болѣе длинными мечащ, 
н° болѣе ворвкиімн копьями, чѣмъ сариссофоры; далѣѳ тяжело- 
в°°руженная конница маквдонскаіо ррцарства, точно такъ же воору- 
Хенная длинными шшшн; во главѣ ея конная гв а р д ія , царекая 
агема; рядомъ съ ниаш тяжелые всадннки Ѳессаліи, наемныя вой-
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ска, ополченія союзниковъ,— почти все испытанныя войска, слитня 
организаторскимь талантомъ Филішпа въ одво постоявно готовое 
къ бою цѣлое, привязанння к і  его личности многочисленными по- 
ходами и вншколенння безпрѳрывными упрахнещяли. Противъ 
этого регулярнаго войска стояла милидія союзниковъ, сегодня вои- 
новъ, а завтра снова гражданъ,— конечно, людей храбрыхъ, тѣло 
которыхъ закалили упражненія палестры, превосходившихъ умоіъ 
и одушевленіемъ многочисленность своихъ враговъ, но безъ той 
твердой связи отдѣльныхъ частей и родовъ оружія, которуто мо- 
жетъ дать только постоянноѳ упражненіе и оривнчка совмѣстнаго 
дѣйствія, и безъ того довѣрія къ вождю, которое составляло гор- 
дость и силу македонскаго войска.
Hri“3sTrXep0' Такъ сошлиеь въ августѣ 3 3 8  года, на равнинѣ 
при Херонеѣ, 3 0 ,0 0 0  гражданъ, которымъ въ этотъ день вели- 
ісаго рѣшенія судьба не подарила такого полководца, какъ Эпани- 
нондъ,— противъ рѳгулярнаго войека въ 2 0 ,0 0 0  испытанныхъ вои- 
новъ, подъ предводительствомъ опытнѣйшаго вождя своего вре- 
мени. Было нѣчто необыкновѳнно величественное и въ то же время 
глубоко роковое въ томъ, что самъ Демосѳенъ, краснорѣчіе кото- 
раго прнзвало къ оружію эти дружины граждаінъ, сражался здѣсь 
на Херонейскомъ полѣ въ рядахъ аѳинскихъ гоплитовъ: онъ, жизнь 
котораго была для государства дороже, чЬмъ жизнь тысячей изъ 
его соратниковъ, равннй среди равннхъ, гражданинъ среди граж* 
данъ, нодчиненный тому же долгу, подверженный тѣмъ же опас- 
ностямъ, какъ и еамый незначительнѣйшій воинъ. Но здѣсь шла 
битва, въ Еоторой государству бш и необходимы всѣ руки, способ- 
ныя владѣть оружіемъ,— битва нѳ изъ-за клочка земли иеныпе иля 
больше, не для навазанія отпавшаго города, не изъ-за добычи я 
не изъ-за воинсеой славы: битва здѣсь шла за самбѳ высовое, къ 
чему можетъ быть привязано сердце націи: битва за жилище и ал- 
тарь, за народную чееть и свободу, за вопросъ, можетъ ли нація 
довиноваться впредь своей собственной волѣ, или должна подчи-
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няться чужой. Источниви яапш не дозволяютъ слѣдить за подробно- 
стями битвы: иы знаемъ только, что сражѳніе было продолжитѳльно 
и упорно. Стремительно напали составлявшів лѣвое крыло союзня- 
чесваго войсва аѳиняне на правоѳ македонсвое, гдѣ самъ Филишгь 
руководилъ боемъ фалангою. „Ови не умѣютъ побѣждать", сказалъ 
онъ, говорятъ, въ то время, когда бой колебался то въ ту, то въ 
другую сторону; другая фраза приписывается одному изъ аѳин- 
скихъ стратеговъ, будто бн сказавшему въ моментъ, благопріятный 
для грековъ: „будемте лреслѣдовать ихъ до Македоніи*. Слова 
эти обозначаютъ только колебанія битвы. На македонскомъ лѣвомъ 
крылѣ сражался еъ ѳебанцами молодой сынъ Филиппа, 19-лѣтній 
Александръ, во главѣ конницн. Здѣсь дѣло было рѣіпено: къ ве- 
черу ряды ѳебанцевъ были прорваны; воины ихъ священнаго лоха 
легли рядомъ другъ подлѣ друга на полѣ сраженія; въ пораженіе 
праваго крыла было вовлечено также и лѣвое аѳинское; рядн раз- 
строились; Филиппъ побѣдилъ, и все бшо кончено (3 3 8  г.).

Говорятъ, что македонскій царь, выигравъ эту рѣшительную 
<5итву, предался неудержимому веселью. Какъ разеказываютъ, 
онъ отказалъ свачала герольду въ выдачѣ тѣлъ для погре- 
<5енія и даже, идя приплясывая по полю сраженія, между тѣлъ 
павшихъ, декламировалъ начальныя сл<щ| поелѣдняго, издан- 
наго противъ него рѣшенія аѳинскаго варода; „ Демосѳенъ, сынъ 
Демосѳена, изъ волости Пѳаніи, предложилъ это“, пока одинъ 
изъ плѣнныхъ аѳинскихъ гошштовъ— называютъ оратора Демада— , 
пользуясь и въ это мгновенье свободою слова своей родивы, не 
замѣтилъ ему мѣтво и волво, что не прилично ему, которому судьба 
опредѣлила роль Апшемнона, разыгрывать Ѳерсита. Филишгь опом- 
нился: въ сакомъ дѣлѣ, ему было не лишне съ обдуманностью и 
Умѣренностью^воспользоваться великой побѣдой, еслн онъ хотѣлъ, 
что^ы она пошла ему въ провъ.

,ъ Кавъ бы ни было полно пораженіе гелленскаго 
°РУжія при Херонеѣ —  говорятъ, что изъ одного аѳиневаго вой-
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ска пало 10 0 0  человѣкъ я  2 0 0 0  были взяты въ плѣнъ— ,но все- 
таки патріотическій порнвъ, который Деиосѳенъ съумѣлъ вызвать 
въ своемъ народѣ, былъ слищоиъ глубокъ я  живучъ, чтобы 
аѳиняне тотчасъ положнлн оружіе. Первое впечатлѣніе было, ко- 
цечно, какъ отъ гроиоваго удара. Когда вѣсть приш а въ Аѳинн, 
невозиожно бнло удерхать въ домахъ дахе женпщнъ: выбѣгая на улн- 
цы, онѣ съ тѣлодвиженіями велнчайшей скорбн спрапшвали о судь- 
бѣ своихъ родныхъ, взятн ли они въ плѣнъ, убнты ли, спасены ли. 
Но вскорѣ насѳлѳніе приш о въ себя: значятѳльный ораторъ де- 
мосѳѳновой партія, Гиперидъ, предложнлъ пеефисму, вслѣдствіе ко- 
торой женщины н неспособнне владѣть оружіемъ должнн бнля быть. 
доставлены въ городъ, городъ долженъ былъ быть прнведенъ въ 
обороннтельное положеніе, рабы —  вооружены^ метойкн —  превра- 
щены въ гражданъ, лотерявшіе честь— возстановлѳны въ свонхъ 
правахъ, всѣ военныя средства, деньгн, кораблн, войека— приве- 
дены въ валнчность. Впрочемъ, дѣло не дошло до такой крайно- 
стя: бнля завязаш  переговоры о мирѣ, которые быля приняты 
Фнлнпломъ.
мИр». Своему нменя я  вѳликому нрошлому, трудноетн нападе- 
нія на хорошо укрѣпленняй городъ н, болѣе всего, внушительному 
положенію, которое дало нмъ вліяніе Демосѳена н его единомы- 
шенннковъ, обязаны былн Аѳнны тѣмъ, что все-еще осталнсь сво* 
боднымъ городомъ, между тѣмъ какъ Ѳебы быля окончатѳльно по- 
корены и заняты македонскнмъ гарнизономъ. Аѳяяы сохранила 
свое достоннство: попытка македонскбй партін воспользоваться этимъ 
моментоЩг для ннзвержѳнія Демосѳена не удалась. Напротивъ, на- 
родъ почтилъ довѣріемъ мужа, спасшаго честь демократія, пору- 
чнвъ ему держать надгробную рѣчь надъ павшимн прн Херонеѣ. 
До яасъ не дошла эта рѣчь; но поводъ я ораторъ были такови. 
что она, навѣрное, не уступала елову, сказанному столѣтіе тому ва- 
задъ Пернкломъ ва томъ же самозіъ мѣстѣ. Демосѳенъ могъ сказать, 
что побѣжденные при Хѳронеѣ равняются побѣдш'влямъ при Са_
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ламинѣ и Мараѳонѣ,— что событіе славно для Аѳинъ, почетно д ія  
Геллады, что оно даже составляѳФъ достояніе всѣхъ временъ ина- 
родовъ, въ которыхъ тлѣетъ священное пламя свободы; что аѳин- 
ская демократія только послѣ такой битвы признала себя побѣжденною 
превосходной силою иноземнаго «ладыки. Въ битвѣ за родной го- 
родъ смертный жребій бордовъ за родину склонился къ землѣ, 
какъ жребій Гевтора въ Иліадѣ; но въ темныхъ судьбахъ людей 
и народовъ часто бываетъ довоіьно того, если, не смотря на ис- 
ходъ, они честно исполняютъ свой долгъ отечеству; и Демосѳенъ 
могъ приложить къ себѣ и къ павшимъ ту мнсль самоотвержен- 
наго смиренія, которую высказываетъ іъ  простыхъ и трогатольныхъ 
словахъ надпиеь ихъ яадгробнаго памятника: что только богу су- 
ждено быть во всемъ счастливымъ, ни въ чемъ не терпѣть неудачи, 
<і что смертнымъ нѳльзя избѣгнуть всемогущаго рока.

Конгрессъ въ Этотъ мощный рокъ сдѣлалъ теперь для Греціи,
Коринѳѣ. Гѳгѳмо-
лі« фелиіш».887г. а вмѣстѣ съ нвю и для аѳинскаго народа, закономъ 
волю иноземнаго владыки. Укрѣпивъ свое могущесхво походомъ 
въ самомъ Пелопоннесѣ, не найдя себѣ нигдѣ сопротивленія, какъ толь- 
ко въ спартанской области, царь созвалъ представителей союзныхъ ему 
городовъ на конгрессъ въ Коринѳѣ (837  г.). Всѣ греческія госу 
дарства, за исключеніемъ Спарты, сила которой, впрочемъ, была 
вполнѣ сломлена, выслали сюда своихъ полномочныхъ. На конгрессѣ 
македонецъ сообщилъ собравшемуся синоду, что онъ рѣшился ото- 
мстить пѳрсамъ за походъ Ксервса, и былъ единогласно избранъ 
главнокомандующимъ соединеншиш греческимя силами на этотъ по- 
ходъ. Было опредѣлено число войскъ, которое должно было вы- 
«тавить важдое отдѣльное государство; Аѳшы иредоставили въ рае- 
поряженіе Филиппа свой прекрасннй флотъ.
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ГЛАВА ЧІТВЕРТАЛ.

Состояніе іречеекихъ варода и государства.—Смерть Филиппа.

Было бн въ высшей степени ^едальною задачей слѣдить за 
судьбами греческаго народа съ начала пелопоннесской войны до 
дня битвы при Херонеѣ, еслибы исторія надіи состояла тодько 
въ политическихъ раздорахъ, въ выигранныхъ и проигранннхъ 
битвахъ, въ дипломатичесішхъ переговорахъ и интригахъ. Тако» 
она можетъ показаться еъ перваго взгляда: это поверхность, коле- 
блемая непрестаннымъ волвуніемъ; во, по счастію для исторіи, и пре- 
инущественво для исторіи дарвитѣйшаго изъ вародовъ древности, 
намъ не вполнѣ заврыты я другія области. Исторія можетъ показать^ 
какъ подъ бурновзодновавною поверхностью безпрѳрывно работаетъ въ 
типш духъ этого варода, въ искусствѣ и литературѣ, въ изслѣдо- 
ваніи истины, въ изображевіи красоты, и какъ онъ проявляется въ 
дѣлахъ и заботахъ, въ домѣ и въ полѣ, въ малыхъ, но, по ихъ 
связи съ цѣлымъ, ве везвачнтельннхъ вещахъ вседневной жнзни. 
Каждая отдѣльвая человѣческая жизвь, какъ она, соопредѣляя 
всеобщее и сама опредѣляясь имъ, протекаетъ въ скорбяхъ и 
въ радостяхъ, есть предмѳтъ интереса для мыслящаго наблюдателя: 
и тотъ изучалъ бн исторію съ малою пользою, кто ве могъ бы 
себѣ вредставить, какимъ образомъ перевороты государствъ, воен- 
ння и мярвыя событія, изображаемыя исторіей, дѣйствовали и ва 
ивдивидуадьное счастье или весчастье современныхъ имъ людей. 
ваглдъ нм»*і . Та же самая причина, которая сдѣлала гелленовъ 
веспособвыми слнть политическую жизнь ихъ различвнхъ лле- 
мевъ въ общую форму, обнимающую всѣ силы ваціи,— та яе  са- 
мая врирода, обусяовившая раздроблевіе ва отдѣльвые кан- 
товы,—  сдѣлала ихъ, создавъ мвожество отдѣльвыхъ центровъ 
и возбудивъ этямъ всюду естествеввоѳ сореввовавіе различвыхъ силъ, 
н ар  одомъ культурвымъ. Мы видѣли, какъ дѣятельва была во
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всѣхъ этихъ центрахъ духовная жязяь, проявляясь тутъ съ боль- 
шею сялою, таиъ съ меньшею, направляясь здѣсь болыпе въ одну, 
тамъ въ другую область; огдѣльные города, какъ Аѳнны, далеко 
опередили лрочіе; но едвалн былъ хоть одннъ, который бы совер- 
шенно отсталъ отъ этого двнхенія: н нзъ многяхъ нскусствъ н про- 
лвленій человѣческаго духа одно за другимъ достдгало высшаго, 
чего можетъ только достягнуть творческая снла человѣка со всѣмн 
ея спеціальныии средствамя въ каждой области. ДраматичесЕая поэзія 
показываетъ произведенія Эсхяла, Софокла, Аристофана; ваяніе— 
Фядія и соперничающихъ съ нимъ маетеровъ; архитектура— твор- 
довъ Парѳенона и Эрехѳея; исторіографія —  Геродота; краеяорѣчіѳ 
и яолитика— иона была иеЕусствомъ.— Перивла,— не говоря уже о 
мяожествѣ другихъ талантовъ, которые, болѣѳ иіи менѣе дрибли- 
жаясь е ъ  высотамъ исЕусства, во всяеомъ случаѣ свидѣтельетвуютъ 
о яеобыЕНОвенной производительной силѣ этой яебольшой земли въ ту 
эпоху. Всеобще, стремлеяіе еъ творчеству, воторому предается каж- 
дый пытливый умъ, характеризуетъ то счастливое время. Слѣдуя 
нрисущему Еаждой области духовнаго творчества заЕояу еще безъ 
робЕаго научнаго расчлеяенія частностей, всѣ эти богато одаренные 
умы, съ увѣренностію счастливой натурн и сливающагося въ одно 
со своимъ предметомъ. вдохяовенія, творили такія созданія, очаро- 
ваніе Еоторыхъ состоятъ, главнымъ образомъ. въ тоиъ, что въ нихъ 
нигдѣ не видно н ам ѣ рен ія  яравиться, трогать, потрясать и что 
оня, какъ истинныя произведенія ясЕусства, обладаютъ полною пря- 
родною цравдой.

Непосредственяаго творчества въ Гредія уже не было, и н« 
УДивитѳльно, что qho ясчѳзло. Гдѣ иножеетво произведеній исаус- 
ства представдяется ежедневному созѳрцанію, тамъ изъ этого созер- 
Цанія и сравяекія пробуждаются иало по малу н сознаяіе зако- 
новъ искусства, рефлексія, врятяка; гдѣ всѣ силы человѣчѳскаго 
Духа яриведѳяы въ столь сильяое двяжеяіѳ, тамъ поднянается 
МежДУ нязш я яспытуюлцй умъ, чтобы, придя послѣдяямъ,
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съ йомощью смѣлаго и громкаго слова подчинить себѣ всѣ другіе 
и затѣмъ въ дальнѣйшемъ развитіи стѣснить самую геніальность 
творчества въ пользу чистаго, разуннаго, трезваго, научнаго по- 
знанія.

изнѢннвшіИся Дѣятельнѣе веего проявилась творческая сила въ
духъ времѳни.
исусстю. пластическиХъ искусствахъ, въ свульптурѣ, живошгси, 
архитектурѣ. Въ скульптурѣ  искусство достигло въ это вреня 
почти еще высшвй степейи совершенства, чѣмъ въ произведеніяхъ 
Фидія и Полтслета: именно, въ созданіяхъ парійпа Скопы и аѳиня- 
нина П ракси теля  (364  г.). Сохранля благородное и величественное 
пониманіе предмѳта, художники эти успѣли въ то же время вдох- 
нуть въ мраморъ выешую прелесть чувственно-прекрасныхъ явлѳ- 
вій и разнообразнѣйшихъ движѳній души. Скопа внбиралъ свои 
сюжеты преимущественно изъ круга сказаній объ Эротѣ и Афро* 
дитѣ ; но однимъ изъ его прекраснѣйшихъ созданій была группа 
морскихъ божествъ, которыя ведутъ Ахиллея на островъ Левке,— 
еозданіе, о которомъ одинъ изъ новѣйпшхъ знатоковъ (Оттфридъ 
Мюллеръ) говоритъ, что ужѳ одна попытка представить себѣ и 
измыслить группу въ духѣ древняго искусства должна наполнить 
душу истиниымъ удовольствіемъ. И  Пракситель создавалъ прѳиму- 
щественно образы изъ круга Афродиты и Діониса, которые дозво- 
ляли болѣе свободное развитіе чувственно-прекраснаго и выраженіе 
возбуждѳнной страсти; въ его произвѳденіяхъ даже въ статуяхъ 
<5оговъ идеальное и высокое уходитъ уже назадъ за прелесть чув- 
ствѳннаго явленія самого по себѣ: напримѣръ, говорятъ, что въ 
одномъ"ивъ своихъ прекраснѣйшихъ изображеній Афродиты онъ 
прѳдетаввиъ извѣстную гетеру того времени, Фрину. Принадлѳжитъ 
ли превоеходйая группа Н іобидъ , отъ которой до насъ дошло нѣ- 
сколько фигуръ, ему или Скопѣ, мн не знаемъ: лицо «атѳри, въ 
которомъ художникъ сосредоточилъ впечатлѣніе всей оживленной 
сцеяы, изображаѳть съ такой потрясающѳй силой и еъ тавой чистотою 
цаѳосъ матѳрянской любви въ минуту еильнѣйшаго отчаянія, что даже Д°"
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шбдшія до насъ произведенія Фидія не представляютъ нмего болѣе 
великаго. Но виѣетѣ съ тѣмъ была достигнута и граница, зайдя 
за воторую эф ф евтъ  выступаетъ на мѣсто чистаго художе- 
стц.ешаго- впечатлѣнія и въ дальнѣйшемъ движеніи грубо-реальное 
заступаетъ мѣсто идѳально-истиннаго; нѣкоторыми гранида эта уже 
была перейдена, вавъ напримѣръ Силаніемъ, которнй, не понимая 
законовъ пластики, придалъ, съ помощью примѣси серебра, бронзо' 
вой статуѣ умирающей Іовасты цвѣтъ трупа. И живопиеь пред- 
етавляетъ великія имена, каковы Зеввсисъ изъ Гераклеи, Паррасій 
изъ Эфѳса, Тиманѳъ изъ Сивіона, хотя при совершенномъ отсут-' 
ствіи ихъ оригиналовъ или даже достовѣрныхъ копій мы и не можемъ 
соетавить себѣ полнаго понятія о степени ихъ искусства. Одинъ 
изъ многихъ прелестныхъ аневдотовъ разсвазываетъ про Зевкснса, 
что онъ умеръ со смѣху, глядя на одну изъ своихъ картинъ, 
изображавпгую старуху; съ одной изъ вартинъ Тиханѳа (жертво- 
приношеніе Ифигеніи) до насъ дошла, важется, копія въ стѣнной 
картинѣ, найденпой въ Помпеѣ. Тонкую и нѣжную черту этой вом- 
дозщіи составляетъ то, что художнивъ изобразилъ отда съ завры- 
тымъ ляцомъ, намевая на величайшую сворбь тамъ, гдѣ онъ не 
могъ непосредственно изобразить ее, нѳ нарушивъ законовъ врасо- 
ты. Въ ар х и те в т у р ѣ , наряду съ лримѣненіемъ и дальвѣйшимъ 
развитіемъ унаслѣдованныхъ формъ, изъ которыхъ, кажется, съ осо- 
бенною любовью пользовались ѣраеивѣйшею, іонійскою, выступаетъ 
новый орденъ волоннъ, вор инѳсвій, воторый, будучи врасивѣе 
дорійсваго, шшозантнѣѳ іонійскаго, въ особенности соотвѣтетвовалъ 
начавшимъ входить въ употреблѳніѳ веливолѣпнымъ и роскошннмъ 
постройкамъ. Какъ свулыітура мало-по-малу склонялась въ портре- 
ту, такъ и архитектура вступила теперь на службу богатыхъ 
частныхъ людвй и государей; это повазнваютъ: велфсолѣоная 
гробница Мавеола въ Баріи, остатви которой дошли до насъ, и 
хорагскій панятнивъ Лисиврата, составляющій одно изъ наилучше- 
сохранившихея уврашѳній современныхъ Аѳинъ. Полѳзннми соору.

http://antik-yar.ru/


218

жвнілми разнаго рода прославилось управленіе Эвбула въ Аѳинахъ, 
и мало-по-малу въ богатыхъ гражданахъ пробудилась потреб- 
ность устраивать лжлые дома не только съ болыпими удобствами, 
но и съ болыпимъ вкусомъ и великолѣпіемъ и съ претензіями, на 
украшенія, которыя въ добрыя старыя времена предназяачалясь 
только для храмовъ боговъ. Дѳмосѳенъ съ гнѣвомъ указываетъ на 
дома богатыхъ частныхъ лщ ъ, которые иревосходили веляколѣ- 
піѳнъ и объѳмомъ общественныя зданія.

Мѳнѣе благопріятною оказалась эта эпоха для поэзіи , вели- 
* чественнѣйшая форма которой, созданная предшеетвовавпшмъ періо- 

донъ, драма, рѣшвтельно и быстро падала. Трагедія, также во- 
шедшая внѣстѣ съ Эврипидомъ въ стадію упадка, уже не пред- 
ставляетъ новыхъ значятельныхъ именъ. Пьесы старыхъ масте- 
ровъ, частыми представленіями на театрѣ н прилежнымъ чтеніемъ, 
сдѣлалнсь общямъ достодніемъ я предметомъ удивленія, какъ па- 
зштнякн прошаго героическаго періода. Въ высшей степеня харак- 
тѳрна перемѣна, постигшая комедію. Вялое продолженіе Аристофа- 
новой коиедія, которое привело къ новону роду, къ водевялю, 
аазнваютъ среднею комедіей, и до насъ дошло много яменъ ея 
представителей, изъ которыхъ значитѳльнѣйшиш были, кажется, 
Антифанъ, Алекснсъ, Анаксандрядъ я  Эвбулъ. Скудные охрывкн, 
дошѳдшіе до насъ язъ громадной массы такяхъ проязведеній, нв 
поаволяютъ составить о яяхъ яснаго- понятія: видно только, что 
сѵѣдш нападки Аристофана, связь съ цѣлой полятической, соціаль- 
яо$, лятературною жизнью народа, отважныя выходкн протявъ 
правивпшхъ государственвыхъ людѳй я  модныхъ поэтовъ, характери- 
зующія его щюнзведенія, епуетилясь у поэтовъ средней комедіи до 
болѣе ялн кеиѣе яевинныхъ намековъ на полнтичѳскяхъ или 
лятературныхъ героевяь дня, и на мѣсто создающей тнпн комедія 
Арнстофана и лучшяхъ изъ совремеяныхъ ему писателей выступилъ 
тепѳрь тривіальный кожизмъ пародій  на извѣетнда трагяческіе 
стнхи я на сцены нзъ мивовъ о богахъ и гѳрояхъ: яапрямѣръ,
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Алексисъ вводитъ Геракла въ библіотеку и заетавляетъ его тамъ, 
яа радость райка, просматривать новѣйшее творѳніе о сицилійскомъ 
поваренномъ искусствѣ. Хоры Осъ и Птидъ, Облаковъ и Лягушѳкъ^ 
всѣ оригинальные образы Аристофанова юмора мало-по-малу исчезли 
(і ихъ замѣнили пошлыя коашчѳшя фигурн паразита, повара, съ 
плоскими и чаето повторяющимяся шутками, выводимыя на потѣху пу- 
блики, которою руководилъ нѣкогда Аристофанъ, этотъ гордый и бла- 
городный умъ, въ силу сознанія своего могущества какъ природнаго 
поэта, посредствомъ внутренней мощи своихъ произведеній, глубокой 
правды своего одушевленія. Такъ средняя комедія быстро привела къ 
позднѣйшѳй формѣ, къ новѣйш ей комедіи, которая, приблихаясь 
къ современному водевилю, завязнвая и разрѣшая съ болыпимъ или 
меныпимъ искусствомъ узлы интриги, выводила на сдену любовныя 
и тону подобння приключенія вседневной жизни, домъ съ его 
маленышми радостяин и печалями, строгихъ отцовъ и легкомыслен- 
ныхъ сыновей, міръ рабовъ и гетѳръ,— ивсеэто для удовольствія 
охочей до развлеченій толпы, которая уже не знала велшшхъ 
предметовъ страха е стремленій.

Правда, еще просвальзывало какое-нибудь отдѣльное удачное 
стихотвореніе на этомъ высоко-развитомъ, изящно-обработанномъ 
языкѣ; но въ цѣломъ врѳмя стало прозаичешшъ. Наетупила пора 
разрыва субъективнаго ума съ унаслѣдованннмъ по преданію, время 
критики, и насталъ вѣкъ просвѣщенія, сознательяаго пониманія 
вещей, менѣе похвальныя явлѳнія котораго обозначаются именемъ 
софистики. Пробужденіе критическаго ума вовсе не случайно совпало 
съ велиыіми политическими переворотами въ пелопоннессвой войнѣ. 
Это освобожденіе субъективнаго ума бнло необходимостію, презирать 
которую безунно. Г  едленскій народъ вовсе не истощилъ на немъ 
своихъ способностей; напротивъ, именно теперь, въ силу этого из- 
мѣненнаго духа, достигь онъ иовыхъ успѣховъ въ другихъ обла- 
стяхъ: въ философія, исторіографіи,, политичѳскомъ краснорѣчіи 
выступаютъ люди, которые вполнѣ достойнн упоминанія наряду съ
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Гомеромъ и Аристофанокъ, Софокломъ и Фидіемъ; люди эти: Пла- 
тонъ, Ѳукидидъ, Демосѳенъ.

Въ философіи, получившей тепѳрь громадное 
значеніе, творчески дѣйствовала вѳликая и удивительная личность 
Сократа, и его многочисленные учѳники преслѣдовали полученныя 
отъ него возбужденія во всевозможныхъ направлевіяхъ. Въ особен- 
ности характерными для духа и этого времени, и того, къ которому 
оно подготовляло, являются въ своей діамѳтральной противополож- 
ности два изъ такихъ направленій: школа киниковъ и киренаи- 
ковъ. А нтисѳенъ , основатель первой изъ нихъ, развилъ приндипъ 
Сократовой философіи, что мудрецъ не нуждается яи въ чевъ: 
мудрецъ не зависитъ ни отъ чего; бога^ство, чееть, наслаждѳніе, 
супружество, семь,я, государственная жизнь для него ничто. И 
весьма страннуго каррикатуру сократовой мысли произвела эта 
школа уже въ то время въ лицѣ Д іоген а  Синопскаго, который, 
убѣжавъ изъ своего роднаго города, сначала пользовался въ 
Аѳинахъ урокани Антисѳена и затѣмъ прииѣнялъ на практжѣ 
въ Коринѳѣ ученіе объ абсолютной свободѣ мудреда отъ всѣхъ 
нуждъ. Жилшцемъ этого оригинальнаго святаго бнла бочка; онъ 
отказался отъ всякой утвари, исключая деревянной чаппси, которою 
черпалъ воду; но и чашку онъ бросилъ, когда обр^тилъ вниманіе 
на то, что собака можетъ пить и безъ нея. Впрочемъ, его умъ 
и даръ бесѣды были, должно быть, значительны, а неуклонная 
послѣдовательность, съ которою онъ, свободный отъ обычныхъ 
потребйостей людей и потому нѳзависимый отъ ихъ милости или 
немнлости, проводилъ свой идеалъ- добродѣтели, не преминула 
произвестн глубокое впечатлѣніе, которое всюду вызывается эксцен- 
трично-страннійгь, если только въ немъ чувствуется сила и само- 
пожергвованіе. Совсѣмъ по противоположному пути ііолгелъ Ари- 
стиппъ, софистъ изъ либійской Кирены, также пользовавшійся 
уроками Сократа. Слѣдующій анекдотъ наглядно показываетъ раз- 
ниду между этими обоиіга жизненвыми направленіями и этиче-
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скиш воззрѣніями, которыя повторяются во всякое врекя подъ 
ивыми формашг. Аристишгь проіодилъ мимо страннаго святаго 
кртшческой философской школы въ то врекя, какъ тотъ занимался 
чиеткою салата. „Еслибы ты умѣлъ довлѣть самому себѣ“, крик- 
нулъ Діогенъ, „тебѣ не нужно было бы льстцть тираннамъ*. А 
тебѣ“, отвѣчалъ ѳму Аристшгаъ, „не прщплоеь бы чистить салата, 
еслибы тн научился обхождевію съ людыш*. Глава киренаиковъ 
ясшигь такжиъ образоиъ независимости мудреца на другомъ пути. 
Истинною мудростыо бшо, по его мнѣнію, не аскетическое отре- 
ченіе отъ человѣческихъ отношеиій, но подчиненіе . ихъ себѣ въ 
мірѣ. Полагая высочайшее біаго, высочайшую человѣческую цѣль—  
и это было также сократовыиъ понятіемъ— въ удовольств іи , но 
требуя въ то же время— для его достиженіяи сохраненія— благоразуиія, 
умѣренности, самообладанія и преждѳ всѳго умсхвеннаго обраЗЬванія, 
онъ отражаетъ другую черту этого вреиени— стремленіе къ утон- 
чеаности бцтія, къ умственной роскоши, къ облагороженію какъ 
духовной, такъ и матеріальной жизни.
пдаюнъ. Новый видъ, обнимающій весь духовный и веществен- 
ный міръ въ одномъ величественномъ міровоззрѣйи, получило 
Сократово мышленіе въ самомъ значительномъ и умственно-силь- 
номъ изъ юношей, слушавлшхъ бѳеѣды удивительнаго мужа: въ 
П латонѣ , который, происходя изъ знатнаго аѳинскаго дома, ро- 
дился въ годъ смерти Перикла, 4 2 9  до Р . X . Познакомивпшсь 
съ Сократомъ на двадцатомъ году своей жизни, онъ не разставался 
съ учителемъ до самой его смерти. Это потряеающее событіе за- 
ставило его удалиться изъ Аѳинъ: въ путешествіяхъ по Мегарѣ, 
Египту, Сициліи, Великой Гредіи онъ распшрилъ свое зн^ніе свѣта 
и людей а  изучилъ различныя философскія системы. Вернувшись въ 
Аѳивы на ібороковомъ году, онъ собралъ вокругъ себя кружокъ жажду- 
Щихъ знавія мужей и юношей, въгимназіи героя Акадсма, вблизи 
которой у него былъ садъ. Въ политическихъ дѣлахъ своего род- 
наго города онъ не принималъ никакого участія: два раза онъ
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лрерывалъ свою учительскую дѣятельность для того, чтобы попн- 
тать свон снлы на педагогическо-государственяомъ попрнщѣ при 
дворѣ Діонясія нладшаго, тярана сиракусскаго; но обѣ попытки 
«кавчивались разочарованіемъ. Многочисленнымъ сочнненіямъ, въ 
которыхъ онъ говорнтъ о велнкихъ проблемахъ человѣческаго ума 
въ діалектикѣ, физикѣ и этикѣ, онъ прндалъ форму діалоговъ, 
въ которыхъ Сократъ, разговаривая съ друзьями иля съ противяя- 
каюг, опро&ергаетъ съ помощью своей иронія заблуждеяія н выводить 
на свѣтъ истнну: достойяый удивленія памятнякъ благоговѣйнаго 
почтенія, созданяый срѳдствави неиетощнмо-богатаго ума, написан- 
вый мастерсвнмъ языкомъ, какииъ никогда не владѣлъ ни одинъ фи- 
лософъ. Въ этихъ діалогахъ изложено развнтіе собственнаго мышле- 
нія я  духовной жнзни Платона,— истинное знаніе ума въ отношеніи къ 
чувственному воспріятію и къ неочищенному представлѳнію разума, 
отношеніе единаго ко многому, многйго къ единому, отяошеніе идѳй 
<5езНлесннхъ, безпространственныхъ, простыхъединицъ къ ихъ зем- 
нымъ подобіямъ въ мірѣ явленій; внсочайшаго изъ этихъ существо- 
ваній, идѳи блага къ идеѣ божѳства: духъ, душа, тѣло, они взанм- 
но опредѣляются, ограничиваютея, освобождаются; понятіе благъ и удо- 
вольствія; понятіе добродѣтели, какъ она проявляетея въ отдѣль- 
ной человѣчесвой душѣ, какъ она должна выразитшя въ общявѣ, 
въ идеальномъ государствѣ . Подобно тому, какъ собственная 
жязнь Платона не имѣла отношеній въ политическимъ задачанъ 
общины, въ которую онъ былъ поставленъ рожденіемъ, такъ и это 
ого идеальвое государство рѣзко и со страяными уклонѳніяни фяло- 
«офсваго ума противорѣчитъ аѳинскому и всякому другому дѣйствн- 
тельному государственному строю. Каждая частная воля и ивдиви- 
дуальная цѣль теряется въ общей волѣ; нѣтъ ни частно&*собствен- 
яости, ня семейяой жизня; установлена общность женъ; восгатаяіе я 
образованіе, выборъ состоянія и прнзванія, каждая отдѣльная дѣа- 
тельяость регламентнруется государствомъ, сословія котораго соот- 
вѣтствуютъ способностяиъ человѣческой души. Соотвѣтствуя разуму,

http://antik-yar.ru/


223

п равители  заботятся о законодательствѣ, о руководствѣ отдѣль- 
ньшя дѣятельностями. Защита общины отъ внѣшнихъ враговъ ввѣ- 
рена сословію страж ей; они соотвѣтствуюгь мужеству, чувствен- 
яому пожеланію, которое, стоя въ срединѣ между духовшгаъ и тѣ- 
леснымъ, участвует^ въ томъ и другомъ. Объ удовлетвореніи тѣ- 
лесныхъ потребностей, о воздѣлываніи полей, о постройкѣ жилищъ, о 
свотоводствѣ заботятся ремесленники, которыѳ не могутъ имѣть ни- 
какого участія въ собственно-государственной жпзни. Въ преклонныхъ 
лѣтахъ, въ полной силѣ ума умеръ Платонъ (348  г.), дервый примѣръ 
аѳинсваго мужа, надѣленнаго высочайшими духовныии дарами, вото- 
рый въ продолженіе всей своей долгой жизни остался вполнѣ чуждымъ 
политической жизни своего роднаго города, для того, чтобн бнть 
гражданиноиъ инаго иіра и принадлежать только къ той идеаль- 
ной общинѣ, въ которой сходятся великіе инслители всѣхъ вре- 
менъ и народовъ.

Наряду со смѣлымъ полетомъ философскаго умо- 
зрѣнія идетъ стремленіе понять прошлое и настоящее въ ихъ исто- 
рической дѣйствительности и практически воспользоваться такимъ 
познаніенъ. Смыслъ къ правдивому изложенію историческихъ собы- 
тій и положеній былъ въ первый разъ возбужденъ прелестнымъ 
созданіеигь Геродота: это бнлъ новый интересъ, отличный и 
отъ дѣловаго интереса, возбуждаемаго хроникообразнымя замѣтками, 
и отъ полупоэтическаго интереса дѣтскаго любопытства, которнй 
легво могъ бнть удовлетворенъ некрвтическинъ изложеніемъ раз- 
сказчиковъ сказаній и исторій, миѳографовъ и логографовъ. И здѣсь 
гречесвій геній, послѣ сравнительно короткаго періода развитія, тот- 
часъ вступилъ, въ лядѣ Ѳ укидида, сына Олора, въ стадію образ- 
Цоваго оввѳршенства. Семейство Ѳукидида, находясь въ родетвѣ съ 
великимъ домомъ Мильтіада, владѣло богатыми помѣстьями во ѳра- 
кійскихъ горныхъ округахъ; исторіографъ родился, по всѣмъ вѣ- 
роятіямъ, въ 471 году. Образованіе его бнло таково, кавое могь 
получить глубокій умъ въ тогдашнихъ Аеинахъ, въ Аѳинахъ Пе-
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рекла, Анакеагора, Фидія: одинъ, впрочемъ недостовѣрннй, анек- 
дйтъ пов^твуетъ, что склонность къ исторіи возбудило въ немъ по- 
стояіщв чтенів Геродота. Родовня помѣстья семьи, вѣроятно, часто 
удѳрживали его вдали отъ Аѳинъ; по крайней мѣрѣ, ннчего нѳ из- 
вѣетно объ его раннемъ участіи въ государственной хизни. Вспыхнула 
пелопоннессаая война: оригинальностьѲукидидова характера внваза- 
лась въ томъ, что онъ ещѳ въ самомъ начадѣ войны рѣшился посвя- 
тлть сѳбя изложенію событій, развертывавшихся передъ его глаза- 
ми. Въ 4 2 4  году мн находимъ его стратѳгомъ во Ѳракіи; къ не- 
счастью для сѳбя, онъ не иогь воспрепятствовать паденію Амфи- 
поля и вслѣдствіе этого подвергся изгнанію: яслучияось“ , говоритъ 
онъ, „ что я въ продолженіѳ двадцати лѣтъ принужденъ былъ избѣ- 
гать своего роднаго города". Это несчастіе дало ему нужные до- 
сугъ и безпристрастіе, чтобы слѣдить спокойнывгь наблюдатѳлемъ 
за ходомъ войны. Онъ съ неутомимою дѣятельностію собиралъ 
свѣдѣнія и объѣзжалъ поля сражѳній; узнанное онъ обрабатн- 
валъ подъ платанаш Скаптегилы, въ уединеніи своего ѳракій- 
скаго помѣстья. Получивъ позволеяіѳ вѳрнуться въ Аѳшы (въ 
4 0 4  г.), онъ все-таки, кажется, жилъ по болыпей части въ Скап- 
тегилѣ: тамъ онъ нашелъ въ 8 9 6  году и смерть,— насильственную, 
о которой ВПрочел» до насъ не дошло болѣе подробныхъ свѣдѣ- 
ній— ; оетанки его были погребены въ кимоновой могилѣ передъ 
Мелисскими воротами въ Аѳинахъ. Разсказъ его не оконченъ и 
прврывается на 21 годѣ войны: это историческій трудъ, который 
никогда не цожетъ быть превзойденъ. Здѣсь было соединеяо 
все, что цожетъ дать цѣну историческому изложенію: здѣсь былъ 
великій, богатый разнообразнѣйшими поученіями предметъ и на- 
блюдатель, погрузившійся въ него всею дѵшою,— наблюдатель не- 
зависимый по жизненному положенію ш, что еще важнѣе, незави- 
симаго образа мыслей,— хорошо знакомый съ общественными дѣлами, 
но не погрязшій въ нихъ; разумно понимающій всѣ партіи, какъ 
ведущія войну, такъ и политическія, въ ихъ цѣляхъ, средствахъ,
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страстяхъ, и не смзанный ни съ одною изъ нихъ; сверхъ того, 
человѣкъ строгихъ религіозныхъ воззрѣній, но безъ суевѣрной огра- 
ниченности, нризнающій дѣйствія силн божѳства въ человѣческихъ 
судьбахъ и при этомъ все-таки твердо обращающій взоръ на че- 
ловѣческія дѣянія. и ихъ нравственную отвѣтственность. Первый 
вримѣнивъ аттическій языкъ къ изложенію, которое повѣт- 
ствуетъ о дѣйствительно-лроисшедшемъ и все-же заставляетъ раз- 
сказываемое складываться въ художественные образы, онъ создалъ 
себѣ слогъ простой и- ясный, приближающійся возиожно близко 
къ лредмету и способный возвышаться вмѣстѣ еъ ловѣствуе- 
мыми событіяии до внсочайшаго достоипстна выраженія. Заста- 
вляя разсказъ спокойно течь въ ѳстѳствешомъ дѣленіи воевныхъ 
собнтій ло лѣтамъ и зимамъ, онъ взбѣгаетъ эпизодовъ, которне 
играютъ стодь болыпую роль у болѣе подвижнаго Геродота: людей 
опъ умѣетъ изображать въ ихъ дѣйствіяхъ, духъ событій— въ рѣ- 
чахъ дѣйствующихъ дицъ; но шепво здѣсь, въ этихъ рѣчахъ, 
которыя историкъ, хотя бн и взявъ ихъ осповныя мысли изъ дѣй- 
ствитѳльно сказавваго, все-таки развиваѳтъ въ подробностяхъ сво- 
бодно, по собствелному плану, здѣсь-то и вшсазывается прекраснѣе 
всего невозмутимое чувство правды Ѳукидида. Даже въ тоиъ случаѣ, 
вогда какая-нибудь личность, вавъ Клеовъ, ену не нравится, овъ 
даетъ читателю полную возможность самому составить о ней сужде- 
ніе', и поистинѣ достойно удивлѳнія то, что онъ, современншъ, 
при изображѳніи борьбы, звавшей нѳпріязвь и склонность тольбо 
въ видѣ сакнхъ сильлыхъ страстѳй, никогда не допуекаѳтъ ни 
одного горькаго слова противъ той или другой партіи. Поэтому 
онъ могь бн высвазать о своѳиъ трудѣ мвѣніѳ, подтвержденлое вѣ- 
ками, что овъ предлагаетъ евой трудъ не какъ сочивеніѳ для со- 
исканія наградн еегодня нли завтра, но кавъ достояніе для всѣхъ 
временъ.

По его слѣдамъ пошли съ большииъ илй кеньшижъ успѣхомъ 
йвогіе другіѳ: Ксеноф онтъ, учѳникъ Сократа, предводитель въ
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отступленш десяти тысячъ, К тесій , писавпгій по исторіи Востока 
нравду и вымыселъ изъ того, что онъ узналъ во время своего дол- 
гаго пребнванія въ качѳствѣ врача при персидскомъ дворѣ; Ѳео- 
помпъ, продолживпгій исторію Ѳукидида; Филнстъ, Демофилъ, 
Эфоръ, доведшій свой болыпой трудъ отъ переселенія Геракли- 
довъ до осадн Перинѳа. Такимъ образомъ исторіографія вошла въ 
кругъ гелленскихъ занятій; но только немногіе сохранили простоту 
Геродота и глубокое чувство правды Ѳукидид*а. Вслѣдствіе школь- 
наго развитія искусства краснорѣчія, въ историческое изложеніе 
проникъ вредный элементъ,— ретори ка .
^сторѣчі*; д ля развитія краснорѣчія въ самомъ дѣлѣ не 
бнло болѣе благопріятной почвы, чѣмъ гелленская, и уже у Го- 
мера мы видимъ, какимъ звачятельннмъ элементомъ въ жизнн гре- 
ческихъ племенъ была свободная рѣчь въ общественномъ собраніи. 
Въ свободннхъ форнахъ аѳинской демократін, въ ея кипучей обще- 
ственной жизни она нашла затѣмъ свое дальнѣйшее счастливое раз- 
витіе; въ лубличныхъ прѳніяхъ перѳдъ народными судамн должно 
бнло рано образоватьея дажѳ извѣстное искусство рѣчи: обще- 
признанннй фактъ, что способность говорить публично внше всего 
была развита въ Аѳннахъ. Мѳжду тѣмъ, есля даже древній обы- 
чай говорить спокойно, спрятавъ руки подъ мантіей, и уетупалъ 
мало-по-малу болѣе ожнвленной жестикуляціи, то все-таки въ этомъ 
ещб нѳ заключалось обдуманнаго искусства: въ рѣчахъ Ѳешстокла 
в  Пернкла трогала и побѣждала дупш слушателей безъискуствѳн- 
вая сила бѳгатаго и яснаго уна, въ рѣчахъ Клеона— бурная власть 
страстей етихійной силн. Все это теяѳрь стало яначе съ появле- 
шеиъ софвстжя, которая искала свою главную силу имѳнно въ 
искуествѣ убѣждѳнія. Эта искусственная рѣчь впѳрвые развилась въ 
сицилійекихъ городахъ, гдѣ Тисій и Кораксъ составнли себѣ ею 
нмя; оттуда жѳ вышелъ и леонтннецъ Г о р гій , сдѣлавшй въ Аѳи- 
нахъ большов впечатлѣніе этииъ новымъ способомъ рѣчи, богатымъ 
разныш оборотаяи н нншш иекусственными ередетвами. Всворѣ
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нашлись и учители столь желаннаго искусства, ставшаго уже давно
потребностыо прѳдъ судомъ и экклесіѳю. Антифонъ, Исей, Исо-
кратъ учили краснорѣчію въ своихъ школахъ, въ которыхъ пре-
имущественно преподавалось либо знаніе права и искусство дѣле-
сообразно пользоваться имъ въ публичныхъ рѣчахъ, какъ у Исея,
либо мелкія искусства слога, какъ у Исократа, и въ которнхъ поя-
вляется болыпое число значительныхъ ораторовъ, каковы Каллистратъ,
Дисій, Гиперидъ, Дикургъ, Эехинъ. Здѣсь жѳ событія образовали изъ
Демосѳена человѣка, въ которомъ средства искусства и всѳсто-
ронняго образованія, бнвшаго преимуществомъ Аѳинъ, въ соедине-
ніи съ природною творческою силой, производили эффектъ, остаю-
щійся недоетижимыиъ для всѣхъ послѣдовавшихъ временъ. „Со-
вѳршѳннымъ ораторомъ“ такъ говоритъ одинъ изъ позднѣйшихъ
римскихъ учителей этого искусства, яназываемъ мы того, кто не-
обходвмо долженъ быть и благороднымъ человѣкомъ; иы требуепъ
отъ него не только величайшаго умѣнья говорить, но прѳкде всего
каждой добродѣтели духа“ ; и въ этомъ-то, на самомъ дѣлѣ, заключается
тайна, на которой покоится могучее дѣйствіе Демосѳеновой рѣчи,
и та мѣра, Еоторая должна бнть пржладываема къ нѳму. Самъ
поднимаемый столь же пламенною, какъ и ясно сознанною и глу-
бокою любовію къ отечеству и къ тому, что онъ считалъ почет-
ннмъ правомъ и задачею своей родгаы, онъ хочѳтъ своею рѣчыо
одушевить и слушателей великтш нысляжи, которыя волнуютъ его
сакого, и затронуть всѣ силы ума, всѣ благородныя страети
д уш , для того, чтобы достигнуть такого результата. Онъ пори-
цаетъ часто и рѣзко, иногда жестоко, и никогда не льститъ на-
роду; но онъ пробуждаетъ въ немъ истинную гордоеть, на которой
основывается сила и нраветвенное право надіональнаго сознанія,—
гордоеть отвчественными благани, которыя даны его несравненншгь
городомъ, горячею и честною работой прѳдшествовавпшхъ поколѣ-
ній и милостію боговъ имешо ему, народу Аѳинъ, его народу.
Практическія вещи онъ излагаетъ точно и ясно во веѣхъ подроб-
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ностяхъ, съ цѣлыо прояснить суждевіе своихъ слушателей о 
томъ, что случыось и что должно было случиться; въ живомъ 
взаимжодѣЁствіи со слушатедями, безъ котораго вемыслинъ великій 
ораторъ, онъ умѣетъ почти драматически оживить ситуаціи, о ко- 
торыхъ говоритъ. Противнивовъ онъ опровергаетъ умѣренно, 
ѳсли находитъ честныш, поражаетъ съ чувствозгь собственной 
чистотн языкомъ нравственнаго прѳзрѣвія и отвращенія и осы- 
паетъ уничижительншш насмѣшками тамъ, гдѣ суетность, 
трусость, подкупъ внушаютъ имъ гибельные совѣты: „онк пропили 
свободу Геллады ва пиру у Филиппа*, говоритъ онъ съ рѣдкою 
силою внражевія о своихъ товарищахъ въ извѣстноиъ посоіьствѣ. 
Нивогда не говорилъ онъ иначе, какъ хорошо подготовивпшсь, 
потому-что глубоко созвавалъ всю полноту нравственной отвѣтствен- 
ности своего положеніа; никогда не исвалъ онъ словъ только ради 
словъ, но сами слова легко подчинялись его выеокимъ мнслямъ, 
его ясному уму, самоотвѳржешому рвенію, съ которымъ онъ слѣдилъ 
за ходомъ событій, предсказывалъ вхъ вѣроятвое направленіе, из- 
слѣдовалъ ихъ 'внутренній смыслъ и связь; и слова лились мощ- 
нниъ и шнроЕнмъ потовомъ изъ глубины его мужествевной души. 
Часто внраженія его прянимаютъ высочайшій полетъ почти иоэти- 
чесвойрѣчи: „слушайте, о земля, и вы, источники, вн, потоки и 
рощи“ , восклицаетъ онъ разъ, будто объятнй діонисовымъ вдохяо- 
вевіемъ; затѣмъ онъ снова умѣряется до холоднаго, сжатаго, дѣ- 
ловаго изложевія дѣловыхъ отвошеній, имевъ, чиселъ; снова мощво 
вскшавтъ его рѣчь, когда онъ приводитъ иалое и единичноѳ въ 
связь съ идеѳю права, съ дѣйствующею силою божества, съ дѣлаш  
предковъ, съ нравственнымъ долгомъ въ отношеніи къ родноиу го- 
роду и къ отечеству. Вдохновѳніѳ и ненависть, презрѣніе ж гнѣвъ, 
патріотическая радость и патріотическая печалъ внступаютъ попе- 
ремѣнно въ своихъ ястннныхъ краскахъ; и съ полнниъ правомъ 
говоритъ о нѳмъ глубокопрочувствованная эпиграима, что еслибн 
силы міра вовругь него были равны силѣ ѳго наиѣреній, то ви-
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когда македонскій Аресъ не одержалъ бы побѣды надъ Гелладой. 
ро*».ояше л> Именно это и захватываетъ насъ въ ѳго рѣ- 

чахъ съ такою трагическою силой; окружавшая его обетановка 
сложялась такъ, что даже ораторъ и гоеударственный человѣкъ, 
какъ онъ, не могъ болѣе противиться вмѣшательству рока; поэтоиу 
уже и древніе высказали о немъ сужденіе, что онъ не бш ъ граж- 
даниномъ своего времени, но сподвижникомъ исчезнувшихъ героевъ, 
однимъ изъ бойцовъ Мараѳона.
отдѣдьныя обл*. При пестрой раздробленности гречеекой земли не 
легко еоставить себѣ ясную картшу гелленской жизни во всѣхъ 
ея подробностяхъ въ каждую эпоху. Но все-таки поучительно обо- 
зрѣть эти разнообразвня неболышя облаети и предетавить себѣ 
жизнь разлячныхъ плеяенъ и мѣстностей въ ѳя вседневныхъ по- 
дробностяхъ. Западння облаети Греціи, А к ар н ан ія  (45 кв. миль) 
и Э толія (72 кв. мили) принималя мало участія въ общѳй гел- 
ленсЕой жизня. Преданныя мелкимъ интересамъ дневнаго заработка, 
ограниченння болѣѳ или менѣе въ сношеніяхъ еъ сосѣдями, онѣ 
сравнительно иало пошли впередъ, а въ послѣдней области замѣ? 
чался ѳще въ значитѳльной степени недостатокъ городскаго эде- 
нента: тамъ,- какъ въ пѳрвобнтныя врѳмена, каждый ходилъ ѳще 
вооруженнымъ ')• То жѳ самое —  малое участіе въ общенъ про- 
грессѣ— приложимо къ нѳбольшой горной странѣ Д о р и д ѣ  (4 кв. 
мили) и еъ округаигь локр ій дѳвъ , западнону, или озольскому, 
(12 кв. миль), расположенноиу при Коринѳскомъ заливѣ, насупро- 
тивъ пѳлопоннессБОй Ахек, 8 воеточнону, или опунтскому 
(8  кв: мяль), воторый простирается вдоль Эвбойскаго моря; но 
и здѣсъ нѣкоторыя части (Дафнъ) бнли хорошо обработанн и 
сильно заселенн, а ихъ приморское положеніе, столкновѳнія еъ

') Ѳукидидъ говоритъ это о врѳневи целоаоннессво#войны,и нѣтъ ни- 
какого основанія предполагать, чтобы съ тѣхъ поръ произошіи въ этомъ 
отношеніи жакія-либо перемѣны.
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ближними, болѣе значительными, городами пробудили уже болѣе 
дѣятельную жизнь. Горная земля Ф окида (3 8  ев. миль), 

иѣстность Парнасса, носила еще на себѣ явные слѣды послѣдняго 
раззоренія: стѣны ея городовъ лежали въ развалинахъ, населеніе 
стало рѣже и обѣднѣло; еще нѢсеольео лѣтъ позднѣе путеше- 
ственникамъ бросалось въ глаза незначительное число мужей въ 
сравненіи со множествомъ женщиш. и стариковъ. Напротивъ того, 
Дельфн снова поднялись послѣ тяжелаго потрясенія; снова тол- 
пами стали приходить богомольцы: внѣшность иѣста опредѣлялась 
знаиенитшгь храмомъ, который все-еще бнлъ однимъ ивъ важ- 
нѣйшихъ центровъ греческой жизни; и странный контрасгь съ 
горною замкнутостыо и уединеніемъ мѣста представляла въ высшей 
степени дѣятельная ждзнь, привлекаемая служеніемъ оракула. Го- 
стиншцы и поетоялые дворы, въ другихъ мѣстахъ скудно раз- 
сѣянныѳ по странѣ, составляли здѣсь значительный и характерный 
элементъ. Выйдя изъ горъ, по проторенной дорогѣ, вступали въ 
низменную страну Бойотію , четвертую часть поверхности воторой 
(въ 5 8  ев. миль) занинали водн озера К оп аи ды . Въ почтѳнномъ 
крѳмлѣ Еадна въ Ѳебахъ стоялъ теперь македонскій гарнизонъ; 
дни славн и силн, Пелопида и Эпаминонда давно прошли,.и на 
томъ мѣетѣ снова распоряжалась метительная олигархія; но раззо- 
ренннѳ города Орхоиенъ, Еоронея, Ѳеспіи, Ш атея поднялись подъ 
защитою Филиша для новой жизни н радовалиеь мстительной рукѣ, 
прошедшей по ихъ ѳебанскимъ прнтѣенитѳлямъ. Земля, за исклю- 
чѳніемъ ѵорвнхъ округовъ Геликона, Кнѳерона, отличалась росвош- 
ннмъ плодородаѳиъ, была богата скотоиъ, птяцей, рыбою, хлѣбомъ; 
въ соотвѣтствіи съ этимъ стоялъ и характеръ населенія: напра- 
вленннй на матеріальное и призванный къ нему, отчужденннй отъ 
духовнаго, народъ бнлъ богатъ знамѳнитыми атлетами и хоропшми 
игроЕами на флейтѣ: „игь бы только играть на флейтѣ“ , гово- 
ритъ о нихъ АлЕИвіадъ; яговорить онн не умѣютъ"; въ самой 
столицѣ шфовня общества (ѳіасой) играли большую роль, и про
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народъ говориля, что „бойотійскія свннья“ , какъ называла его 
грубая поговорка, праздноваля тольео такимъ феакскямъ способомъ 
и свою велякую побѣду при Лѳвктрѣ. Проходъ дубовыхъ вер- 
шинъ велъ черезъ Еиѳеронъ; пряиая дорога оттуда вела въ Ат- 
тику и въ Аѳины, а завернувъ къ югу— въ М егару и въ Пе- 
лопоннесъ. Состояніе Пелопоннеса мы представили раньше: освобо- 
дившиеь отъ гнета спартанцевъ, которыѳ со злобою удалились въ 
свою замкнутую область, полуостровъ вздохнулъ свободно, и вновь 
основанныя государства, Аркадія и Мессена, кипѣли дѣятельною 
хизнью, хотя вреия расцвѣта прошо и для этихъ областей. 
а»»ны. Важнѣйшею частью Грѳціи, по своему внѣшнему
д внутреняему положенію, все-еще оставалась А ттнка, и Аѳяны 
сталя теперь дахе еще въ большей степени, чѣиъ прѳхде, дѳн- 
тромъ гелленской хязня я  стремленій.

Этн грѳческія хязнь н стренленія вовсе нѳ пре- 
вратялясь въ лѣность н тупость; напротявъ, скорѣе именно без- 
порядочное разнообразіѳ я  чрезнѣрная полнота этой хязня я 
прявеля ее въ подчняеніе чухдоиу верховному владыкѣ. Дѣя- 
тельностъ была столь хе сяльна, даже, можѳтъ быть, еіце силь- 
нѣе я  многостороннѣе, чѣмъ ярехдѳ. Наука, вакъ жы вндѣля, за- 
воевала себѣ новня областя, а ннтеллягеяція, вкусъ, разлячння 
знанія, преподаваѳмыя многими л  превосходнымн учятеляня въ 
многочислѳнныхъ школахъ, иронякалн въ самыя пшроЕІя сферы. 
Технива во всѣхъ искусствахъ, уврашающяхъ обыденяую жизнь, 
нѳобходнмо шла виерѳдъ. Многое изъ того, что прежде бнло нзго- 
товляемо пряіехяою хозяйкою дома н ѳя служанками, пронзводн- 
лось теперь на фагіривахъ, рукамя рабовъ-. Оптовая торговля, какъ 
я мелкая прожышлѳнноеть, овладѣли новнмя путякя еообщвяія, 
новымн товаражя, новшш техничеекямя средствамн, я  отсутствіе 
какого бы т« ня было застоя въ этокъ отношеніи доЕазнваетъ 
объемъ, въ которомъ производилнсь оптовая торговля н мѣняль- 
ный промыселъ, я  объясняетъ внсоту процентовъ, обыкновѳнно коле-
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бавшихся между 1 2 — 18, которая былабы немыслима безъ боль- 
шаго барнша оть торговнхъ и фабрячныхъ спекуляцій. Въэтомъ 
отношенія составнла эпоху я  послѣдняя фокстдская война, навод- 
нившая денежный рынокъ сокровищами, награбленными изъ дель- 

.фійскаго святилища. Дѣятельность бнла снльна, съ успѣхами ци- 
внлнзадія возвышались потребяости, вмѣстѣ съ потребяостями и 
забота удовлетворить имъ, и можно сказать въ похвалу этому вре- 
мении не въ укоръ славѣ прѳжнихъ дней, что свобода духа, до- 
стигшая въ мужахъ, кавовы Платонъ, Ѳукидидъ, Демоеѳенъ, 
столь изумнтельной высоты, распространилась н на болѣе обшир- 
ные круги, —  что и духовная, и физическая жизнь каждаго от- 
дѣльнаго чѳловѣка стада во многихъ отношеніяхъ утончѳннѣе, 
свѣтлѣе, удобнѣе.

„АвРисія“ въ Впрочемъ то, что составляло прѳимуіцѳство этой
грѳчѳсвомъ иірѣ.
въ полнтнвѣ. эпохи, было одновременно и ея недостаткомъ и пре- 
дѣломъ. Въ зрѣлоиъ возрастѣ, прн различннхъ его преимуществахъ, 
все-таки нѣтъ невозмутимой ясностн дѣтства, сиѣлой откровенности, 
предестныхъ обольщеній, благородннхъ идеаловъ юностн. Для гелдѳн- 
ской жнзнн невозвратно пропало одно: вѣра въ авторнтеты и 
внѣстѣ съ нею та твердая устойчивость веѣхъ жнзненныхъ поряд- 
ковъ, вознякающая изъ сознанія всюду присутцаго, непоколебнмаго 
авторятета. Мы ииѣля уже случай наблюдать эту безавторитет- 
ность, эту акрисію , какъ называетъ ее Ксенофонтъ, въ болыпомъ 
размѣрѣ въ политичесЕОй жизнн. Каждый изъ прѳжннхъ авторнте- 
товъ бнлъ разрушѳнъ: аѳинское союзное государство пелопоннес- 
скою ввйжою, спартанская гегѳионія побѣдаии Эпаминонда, ѳебан- 
ская— раннѳю скертью этого велнваго человѣка. Будучи неспособны 
разрѣпшть мнрншгь путенъ свои запутанныя отношенія другс къ 
другу, гелленскіе города въ послѣднее время добровольно предо- 
ставили такъ часто побѣждаемоиу ичи бывало персидскому царю 
родъ протектората надъ еобою, уподобляясь лягушкажъ эзоповой 
басни, просивпппгь у Д ія для себя царя: тепѳрь въ лщ ѣ Фялиппа
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иыъ былъ навязанъ чуждый верховный владыка, который, пользу- 
ясь ихъ мелкюш раздораш, поглотидъ одно государство за дру- 
гимъ. И то, что происходило въ отношеніяхъ государствъ другъ 
къ другу, повторялось и внутри каждаго отдѣльнаго города: раз- 
нузданныя страсти партій, упрямство отдѣльныхъ лячностей нѳ 
хотѣли больше подчиняться всеобщей волѣ, закону; считалоеь „не- 
свободнымъ “ бояться начальетва, представителей государственной 
власти: даже въ Аѳинахъ, гдѣ господство законовъ пустило глубжѳ 
всего корни, гдѣ поелѣдній аѳинянинъ ліобилъ есылаться на свои 
„номой“ , ж тамъ взялъ верхъ духъ вольнодумства, начавшій рав- 
нымъ образоиъ овладѣвать приверженцами. какъ олигархіи, такъ и 
демократіи. Возникъ цѣлый классъ негодяевъ— ихъ называли сико- 
ф антам и— , которые доносами, угрозою возбужденія преслѣдаванія 
и разннмн ябѳдаш вымогали деньгн у спокойныхъ и зажиточннхъ 
гражданъ, и даже безупречныѳ люди, кавъ Ншгій или Ливургъ, 
воторый съ 3 3 8  года съ болыпимъ успѣхоиъ управлялъ аѳинскиш 
финансаш, избавлялись только добровольными подачками: лучше 
всего бнло закупить одного изъ этого прекраснаго дѳха, который 
затѣмъ дѣлалъ уже безвредными своихъ конкурентовъ посрѳдствомъ 
ихъ же собственныхъ уловокъ. Почетныя должности въ государ- 
ствѣ стали для возрастающей жаждн наелажденій источникомъ не- 
законныхъ доходовъ; посдн государства злоупотребляли своею свя- 
Щенною обязанностію, напрапшваясь на подвупъ отъ иноземдевъ, и 
чувство енравѳдливости исчезло дотого, что безсовѣстные люди, 
Еакъ Филокрагь или Демадъ, осмѣливались сознаваться подъ лег- 
кижъ покровомъ въ своихъ низостяхъ при снѣхѣ народнаго собра- 
нія. Сахя этн собранія, правда, все-еще прѳдставляли ввушающій 
уваженіе вядъ свободнаго народа, совѣщающагося о своихъ важ- 
нѣйшихъ дѣлахъ, которыя въ то же врѳня быля и дѣлаки цѣлой 
Гелладн, въ торжественннхъ формахъ, освященннхъ религіею и 
закономъ; но со вренбни смертя Перикла въ няхъ стадъ замѣчаться 
тонъ, который частію показывалъ, частію вюнвалъ болѣѳ лѳгко-
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мысленное отношеніе даже къ обсужденію дѣлъ. Затрогиваніе страети 
стало чаще; лесть, нѳобузданное глумленіе надъ противникомъ, ста- 
раніе возбудить одобреніѳ къ себѣ или веселоеть въ собраніи брали 
перевѣсъ. Но дѣятельность Демосѳена, въ особенности за послѣднее 
время, все-таки показйваетъ, что этотъ народъ все-еще бш ъ спо- 
собенъ къ величественному пониманію своихъ гоеударетвенныхъ дѣлъ. 
Правда, быстрые успѣхи Филиппа были бы немыслимы, еслибы 
это поколѣніе было одушевлено тѣмъ же серьѳзнниъ отношеніемъ 
къ отечественнымъ дѣламъ, которое влекло отдовъ его въ битву, 
а причша этого недоетатка серьезности завлючалась въ томъ, что 
ж частные люди, взятые сами по себѣ, безъ отношенія ихъ къ 
государству, отчаявпшсь въ старыхъ авторитетахъ, бросились безъ 
Еормила на произволъ судьбы въ водоворотъ жизни, —  что духъ 
вольнодумства сталъ подкапывать и религію , и нравы , вакъ 
частную жнзнь, такъ и общѳственную.
в р ^ Г 1""  Міръ боговъ Гомера и Гесіода слабо сопроти- 
влялся пробуждавшейся критикѣ. Прелестный миражъ быетро рас- 
плылся подъ острымъ дыханіемъ софистики. Нравственною силой 
эти боги были искони лишь настолысо, навколько они поддержи- 
вали въ людяхъ чувство зависимости отъ высшей силн и налагали 
этимъ узду на произволъ. Веливая и строгая пора персидскихъ 
войнъ привила съ еобою и болѣе серьезноѳ пониманіѳ боговъ, ко- 
торое вѳличѳственяо отражается въ твореніяхъ Эсхила и Софокла, 
въ Парѳѳнонѣ и въ созданіяхъ Фидія; но вскорѣ этотъ порывъ 
ослабѣлъ. Давно пробужденннб духъ соміѣнія откровенно высказы- 
вается уже въ драмахъ Еврипида, а его противникъ Аристофанъ, 
нападая на нововвѳденія трагйва, въ <го же время дѣлаетъ боговъ 
народа служѳбными орудіями для своего необузданнаго оетроумія. 
Правда,— и это примѣръ, какъ шенво вг религіозной области ужи- 
ваются въ чѳловѣчесвой душѣ самыя странння противорѣчія , 
правда, эта самая толпа, которая апплодировала атѳистичѳскимъ мы- 
слямъ въ пьесахъ Еврипида и кощунственнымъ остротамъ Аристофана,
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пршпла въ страшное волненіе, когда безбожныя руки разбили гермы 
на улщахъ еа города; старая вѣра держалась своимъ тѣснымъ со- 
единеніенъ съ жизныо государства, торжественнымъ великолѣпіеиъ 
культа, которое придавало достоинства всѣмъ общѳственнымъ ак- 
тамъ, и своею живою связью съ исвусствомъ, воторое привлекъ къ 
ней на помощь родственный интѳресъ, чувство превраснаго. Но это 
была помощь сомнитѳльнаго достоинства: вмѣстѣ съ профанаціей 
искусства профанировалась и религія. Люди, какъ Сократъ, Ѳуки- 
дидъ, Демосѳенъ, внесли въ эту народную религію свои собственныя, 
строгія и глубокія нравственныя начала, которыя первоначально 
бши ей чужды: говоря о богахъ вообще, обожествѣ, о божествен- 
номъ, они становились, въ дѣйствительноети, въ противорѣчіе съ 
народнымъ вѣрованіемъ, воторое думали раздѣлять или поддержи- 
вать. Впрочемъ, примѣръ Ксенофонта показываетъ, что въ нѣвото- 
рыхъ отдѣльныхъ личностяхъ исЕреннеѳ благочестіе все-еще ногло 
связываться съ обычною вѣрою въ боговъ. Съ изумленіемъ читаемъ 
мы благочестивое слрво, высказываемое безбожнышг уетами пред- 
водителя наемниковъ Бира, Іілѳарха: „не знаю, въ какую тьму 
и съ кавою быстротой могъ бн убѣжать, въ кавомъ бы укрѣплен- 
номъ мѣстѣ могъ бы укрыться тотъ, кто нарушаетъ клятву и ве- 
детъ войну съ богами: вѣдь всщ у все подчинено имъ, и власть 
ихъ равномѣрно распространена по всей зѳмлѣ“. Но иногіе другіе 
давно уже покончили съ этимя представленіями. Ояи глумились про 
себя надъ заблужденіемъ народа, осторожно щадя однакоже и про- 
Дѣлнвая внѣшніе обрядн. Внутрѳнно они уже давно освободились 
отъ вѣрованія е внѣстѣ съ потѳрявшнми значеніѳ формами отбросили 
и благочестивое чувство къ ид«алу, создавшему нѣкогда ѳти формы, 
ДЛЯ того, .чтобы невозвратно подпасть властн земныхъ еилъ, корн- 
етолюбія* честолюбія, нѳобузданнаго наслажденія благами минуты.

Тавииъ обраэохъ безнраветвѳнность брала верхъ. Мн видѣли, 
что домашняя жизнь н супружеское счастіе искони налагалп на 
гречесвую чувственность тольво слабую узду: ужѳ Солонъ видѣлъ
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необходшость принести жертву этому влеченію, устраивая, во из- 
бѣжаніе худшаго зла, публичные дома. Теперь гетеризмъ распро- 
странялся всѳ больше и болыпе, въ особенности въ болыпихъ торго- 
выхъ городахъ, въ Аѳинахъ, въ К ор тѳ ѣ , и чувство тѣлесной кра- 
соты, врожденное у этого народа художниковъ, облекало сакыхъ 
выдаюпщхся изъ этихъ продажныхъ красавицъ даже чѣмъ-то въ родѣ 
почтенія: о нравственномъ осужденіи недозволенныхъ связей не могло 
быть и рѣчи тамъ, гдѣ дажѳ такой человѣкъ, какъ Платонъ, могъ 
находить. идеальную сторону въ еще постыднѣйшемъ заблужденін 
чувствѳннаго влеченія, въ педерастіи. Такииъ образоиъ для юношей 
не было, конечно, недостатка въ разпообразннхъ удобныхъ елучаяхъ 
тратить время и силы. Если въ старое время посѣщеніе питейныхъ 
домовъ дозволялось развѣ только рабамъ, то теперь можно бнло 
видѣть съ ранняго утра свободнорожденныхъ юношѳй бражнича- 
ющиии или со страстнымъ участіемъ слѣдящими за боями пѣту- 
ховъ или перѳпеловъ, ставшиии однинъ изъ любинѣйшихъ увѳсе- 
леній. Азартння игрн и пари, любовь къ хоропшиъ лошадяжъ и 
собакамъ занимали много времени, посвящаемаго въ былые дни 
упражненіямъ палестры; вечѳра проводились за стаканомъ, 'за иг- 
рою въ кости, въ общѳетвѣ флейщицъ, танцовщицъ и шутовъ, и 
8ти развлеченія продолжались глубоко за полночь, послѣ чего не- 
рѣдко безобразныя уличныя драки давали пищу городсЕИмъ тол- 
вааъ и слухамъ. Жизнь взрослнхъ также потеряла много нзъ 
етрогаго достоинства древнихъ Аѳинъ. Впрочемъ, добрая тради- 
ція ещѳ еохраняла свое вліяніе; честолюбіе и чувство приличія 
все-ѳщѳ составляли характерння чертн этого народа, в основнна 
черты аѳннсЕ&го характера, умѣрѳнность и дѣятѳльность, остались 
народною добродѣтѳлыо.

Ѣда. Мужчша ветавалъ раннимъ утрокъ н, съѣвъ свой
пѳрвнй завтракъ, акратисм у, кусокъ хлѣба, обмокиутаго въ чи- 
стоѳ вино, шелъ по своижъ дѣламъ, которыя иля приводили его 
самого на рннокъ, или, по крайней мѣрѣ, давали вму часъ времѳни
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ддя посѣщенія агоры, которая попрежнему оставалась мѣстомъ сви- 
д^яія всѣхъ свободныхъ аѳинянъ. По оковгчаніи главнаго дѣла, 
такъ около закрытія засѣданія геліастовъ —  время узнавали по 
солнечнымъ часамъ, гн ом он ъ— ,наставала пора втораго завтрака, 
аристонъ, который, какъ французскій d£ jeuner, иогъ состоять и 
изъ горячихъ блюдъ. Тольео ПОЕОНЧИВЪ со всѣми дневными дѣ- 
лами садились за обѣдъ, дипнонъ, за Еоторымъ обыкновѳнно какъ 
богатые, такъ и бѣдные ѣли умѣренно. Но грекъ любилъ попиро- 
вать въ обществѣ, къ чему представляло желанные удобныѳ случаи 
иножество праздниковъ, Діонисіи, Ѳаргеліи, Панаѳенеи, Промеѳѳи, 
Гефестеи и друтіѳ, жертвы, дни рожденія, празднованія побѣдъ 
и иныя общественныя и семейныя, нѳчальныя и веселня собнтія. 
Неумѣренность въ ѣдѣ и въ питьѣ не принадлежала къ числу 
аѳинскихъ недостатковъ: и праздничные пиры не ноеили того грубо- 
чувственнаго характера, какъ въ Бойотіи или въ Сициліи. На- 
противъ, нигдѣ любезность и тонкое образованіе аѳ тян ъ  нѳ вы- 
казывались въ болѣе выгодномъ свѣтѣ, чѣмъ здѣсь: въ пріемѣ гос- 
тей, даже- незванныхъ —  которымъ рабы снимали тотчасъ сан- 
даліи, мыли ноги и затѣмъ указывали мѣсха на ложѣ— , и въ бе- 
сѣдахъ за столомъ, которыя, впрочемъ, только тогда достигали выс- 
шей степени оживленія, когда поднішались со своихъ мѣстъ жен. 
щины и младшіе члены общѳства. Тогда хозяшъ дѣлалъ возліяніе 
«доброиу духу“ ; полная чапіа шла вкрутовую, и запѣвалась 
хвалѳбная пѣснь въ честь богѳвъ; кубки наполнялись, и въ серь- 
езннхъ и осХроумныхъ рѣчахъ, въ софистическихъ философскихъ, 
политическихъ разговорахъ, въ пѣнін застольннхъ пѣсенъ, сеолій, 
или въ загаднваніи загадокъ и въ другихъ забавахъ, придуман- 
ннхъ вняианіенъ хозяина для увеселенія гостей, врѳмя проходило 
нѳзамѣтно, пока навонецъ гостн вставали съ мѣстъ, рабн подвязн- 
вали ииъ сандаліи, и кажднй въ сопровожденія слугн съ факѳлоигь 
возвращался домой, гдѣ привратникъ дожидался запоздавшихъ хо- 
зяевъ.
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о*рда.е4“ ы,нв Такъ проходила жизнь, добрая часть которой все* 
еще посвящалась обязанностямъ къ отечеству, пока наполненная водою 
амфора передъ дверями дома не указывала прохожимъ, что въ 
домѣ лѳхитъ покойникъ. Омытое и умащенное, одѣтое по состоянію 
тѣло выставлялось затѣмъ на парадной постели, пока не наступалъ 
дѳнь погребенія. Раннимъ утроиъ трогалось 'печальное шествіе: впе- 
реди внступали музыканты, играя карійскія мелодіи; за ними друзья 
покойнаго; далѣе ноеилки, на которыхъ лежалъ умершій, покрытый 
лентами и вѣнкаки, несоинй вольноотпущѳнными, сопровождаемый 
рабани; женпщнн замыкади шеетвіе, которое останавдивалось шредъ 
воздвигнутымъ востромъ. Въ пламя, пожиравшее тѣло, родственники 
бросали сосуды съ мастями, украшенія и иное, что, по ихъ наив- 
ной вѣрѣ, иогло быть пріятно покойнику: пепелъ собирался въ 
урну, которая и сохранялась въ склепѣ; иногда труяъ погребали 
безъ сожженія, въ деревянномъ гробѣ, на общемъ городсшшъ клад- 
бшцѣ или въ особомъ семейномъ селѳпѢ; сожженіе и погребеніевъ 
древнія времена шло рука-объ-руку. Затѣмъ слѣдовали жертво- 
привошѳнія въ честь усошпаго и продолжались нѣкотѳрое время: 
надъ иогилой воздвигались, смотря по состоянію покойнаго, про- 
стой столбъ и и  дорогой памятникъ, который по обычаю еще долго 
украшался лентамя я  вѣнками при повтореніи жертвъ и возліявій 
въ годовщину смерти или при другихъ случаяхъ.

И надъ общею могилой, заЕлючавшей въ себѣ прахъ павшихъ 
при Херонеѣ, поднялся теперь памятникъ. Надъ трупами ихъ 
пронвсся неудержимый потокъ міроваго историческаго развитія. Иное 
время, новая міровая эпоха поднялись надъ могилами павпшхъ за 
свободу «вовго города. 

геліенвш. Съ самаго начала было въ характерѣ гвллевской 
народности, политическія стремленія. которой раздробюиеь на мно- 
жество малыхъ и очень малыхъ общинъ, искать евоего національ- 
наго сознанія въ высшемъ, болѣе широкомъ единствѣ, чѣмъ полй'  
тическое. Аѳиняне и снартанцы, ѳебанцы и платейцы, дорійцы и
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іонійцы могли вздорить изъ-за того или другаго клочка земли, 
изъ-за того или другаго острова, изъ-за проведенія ярянциповъ 
олигархичеокаго или демократяческаго государственнаго строя; но 
былъ одинъ пунктъ, гдѣ они, по прекрасному внражевію Аристо- 
фана, вспоминали, „что онн изъ одной жертвенной чапш орошали 
жертвенники боговъ“ : въ отношеніи къ вар вар ам ъ  они чувство- 
вадя себя однимъ народомъ. При взглядѣ на эту противополож- 
ность они узнавалн, что въ нихъ есть общаго, и сами варварскіе 
государи говорили нмъ, въ чемъ заключается это общее. „Окажитѳ 
себя мужами", такъ говорилъ Киръ своимъ гелленскимъ наемни- 
камъ: „достойными свободы, которою вы обладаетѳ, изъ-за кото- 
рой я вамъ завидую, и знайте, что я промѣяялъ бы охотно на эту 
свободу все, что имѣю“ Варварн бнли рабами и гордились этимъ 
именемъ, какъ почетннмъ титулонъ: „вы же“ , восклицаетъ Ксено- 
фонтъ, обращаясь къ соратникамъ, япреклоняете ваши колѣна 
только перѳдъ богами, а нѳ перѳдъ земными деспотами*. Въ силу 
этой свободы —  замѣчательный примѣръ глубокаго единства, свя- 
зывавшаго эти раздробленныя племена —  эти пестрыя толпы, 
смѣшанныя изъ аркадянъ и бойотійцевъ, ѳессалійцевъ, ахейцевъ, 
аѳинянъ, лакондевъ, и соверпши свое отступлѳніѳ по неизмѣ- 
римымъ варварскимъ зѳмлямъ. Подъ этимъ почтеяннмъ нменемъ ево- 
боды геллены пояямали совокупность весьма разнообразннхъ благъ. 
Дѣятельное учаетіѳ въ жязня гражданской общины, ея высокораз- 
вятнй языбъ, ея несравненную литературу, сокровяща ея нскусствъ, 
упражненія гямназій н палестръ, все, что давало отдѣльному чело- 
вѣку личное древосходство, все это гелленъ могъ обозначать этимъ 
свящѳнннмъ яиѳнеиъ. Это бнло вачество, которое ннкогда его яе 
покидало: въ онасностяхъ битвы, въ буряхъ на морѣ, при дворѣ 
нѳрсндскаго царя, какъ н въ дустыняхъ Ѳракіи, дѣлало оно гел- 
лена прнрожденнымъ господнномъ обстоятельствъ и людей. По мысли 
свонхъ поэтовъ и но прнндяну свонхъ философовъ гелленъ господствуетъ 
надъ варварамн въ силу естественнаго права; варваръ н рабъ—
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одно и то же: вѣдь имъ обоимъ недостаетъ того, что дѣлаетъ 
каждаго человѣка прирождеяншгь царемъ *).

Именно эта „свобода“ бнла свойствомъ общимъ вйѣмъ гелле- 
намъ, въ которомъ сходились всѣ племена, не смотря на веѳ раз- 
іичіе народноети, государственности, завятій, мѣста жительства,— и 
такимъ образомъ космополитическая гордость этимъ.геллениз- 
момъ стала мало-по-малу внтѣснять узкій мѣстный патріотизмъ, 
въ которомъ отды нашли свою сйлу: „имя геллена", такъ выра- 
жается вѣско Исократъ 2), „не обозначаетъ больше физической 
принадлежности къ племени, но идею: оно обозначаетъ большѳ тѣхъ, 
кто участвуетъ въ нашей образованности, вежели тѣхъ, кто при- 
надлежитъ къ одному съ нами племени*. Этотъ гелленскій космо- 
политизнъ выказывается въ массѣ мелкихъ и большихъ индивидовъ 
этого времени; въ большомъ размѣрѣ онъ проявляется въ двухъ 
характервыхъ явленіяхъ,- въ наемной солдатчинѣ  и въ вирту- 
озяичествѣ . У обоихъ, солдата-наемника и художвика —̂  какъ 
и у софиста, художника рѣчи,— нѣтъ отечества. Что Сократъ сказалъ 
о себѣ въ высокомъ смыслѣ: что онъ —  гражданинъ вселенной, то 
грубѣе-организованвые умы, пошедпгіе по его слѣдамъ, поняли въ 
весьиа практическомъ смыслѣ: „я не люблю заключать себя въ 
одно государство", говоритъ Аристшшъ, „я  живу всюду гостемъ“ ;— 
оба, еолдатъ и художникъ, шли туда, куда влекли ихъ слава и 
деньги: оба бнли вѣрнѣйшими и вліятельнѣйтими союзниками Фи- 
лшша. Этотъ космополитическій гелленизмъ далъ и могуществу 
Филиппа идеальную подкладку, которая или слѣпила людей, какъ 
Исократа, и еще болѣе выдающихся, или прнвлевала ихъ даже 
въ его службу. А тепе^ь этому гелленизму была брошена прнманка, 
на которуво онъ пошелъ съ жадностью, какъ только бнла высказана 
мыслъ, занимавшая умы со врѳменъ Ксенофовта и Агесилая: пан-

*) то \tx6v. Аристотель.
2) Paneg. 50.
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гелленсБІй походъ противъ персидскаго дарства, подъ предводитель- 
ствонъ человѣка изъ дарскаго рода Гераклидовъ. Монархическое 
направленіе, проходившее безсознательно, но явно, по этому времени, 
было удовлетворено. Силы, въ своемъ избыткѣ враждебння и мѣ- 
шавшія одна другой, нашли -себѣ новое поприще. Мысли, желанія, 
страсти нашли себѣ центръ, котораго искали, и всѣ взоры устре- 
мились на царскій дворъ въ П ел л ѣ , гдѣ птли дѣятельныя лриго- 
товленія бъ великому предпріятію.
"“ персіГ™* Походъ долженъ былъ начаться лѣтомъ 836  года. 
Часть македонскаго войска, подъ лредводительствомъ Париѳнія я 
Аттала, стояла уже на азіятсвой почвѣ, и въ самой Грецій всѣ 
руки и умн бнли занятн приготовленіями. Ждали только приказа 
главнокомандующаго, „стратега— автократа", чтобы подняться съ 
мѣста. Вмѣсто того въ августѣ оттуда пршпла странная вѣсть: 
царя Филиппа не было въ живыхъ; онъ палъ подъ ударомъ 
кинжала убійцы, на порогѣ тѳатра въ Эгеѣ, дрѳвней столицѣ маке- 
донсбихъ царей.
сѵертъ фиипі». Дѣло свершилось на свадьбѣ его дочери Клеопа- 
тры, которую онъ выдавалъ за эпирскаго князя Александра. Все- 
возможныя торжества, гимяастическія и музыкальння состязанія 
смѣнялись одно другимъ, и сюда прибши въ большомъ числѣ гре- 
ческіе художники и выборные отъ греческихъ городовъ, поздра- 
вить царя и украсить праздникъ въ древнѳй столщѣ. Филшшъ 
шелъ въ театръ, куда передъ нш ъ несли статуи двѣнад- 
цати олимпійскихъ боговъ. Въ тграздничной одеждѣ шелъ онъ 
среди ликующей толпы; упоенный счастіемъ, онъ оставилъ за собою 
своихъ тѣлохранителей. Вдругъ невдалекѣ отъ театра на него 
бросился человѣкъ, выхватилъ изъ-подъ плаща галльскій мечъ и, 
прежде чѣмъ ііогла подоспѣть свита, пронзилъ имъ даря. Убійца 
былъ настигйутъ и схваченъ побѣжавшими въ погоню тѣлохрани- 
телями: они убили его на мѣстѣ: это былъ начальникъ тѣлохра- 
нителей, Павсаній. Еъ преступленію онъ былъ побужденъ оскор-
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бленіемъ, которое нанесъ ему дядя Филшша, Атталъ и за которое 
Филшшъ отказалъ дать ему удовлетвореніе: но вскорѣ прошли тем- 
нне слухи, будто раздоръ въ царсколъ семействѣ, будто отвергнугая 
супруга Олшшіада и сннъ ея, ближайшій наслѣдникъ престола, 
Алевсандръ, не бнли чужды велнкой ватастрофѣ.
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ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

Д о  БИТВН ПРИ И с с ѣ . 

3 8 6 — 838  г.

ГЛАВА ІІЕРВАЯ.

Вступленіѳ Александра на престолъ.—Возстанія въ Греціи; походъ къ 
Дунаю и покореніѳ Греціи.—Разрушеніе Ѳебъ и коринѳская конвенція.— 

Выступленіе въ Азію.

«“ “Jwraoe Актеръ Неоптолемъ, бывпгій одиимъ изъ многихъ 
СІІ™,“ Ф"  свидѣтелей кровавой катастрофы въ Эгеѣ, какъ-то 

позднѣе былъ спрошенъ, кавая пьеса Эвхила и Софовла нроизво- 
дитъ, по это анѣнію, величайшее трагичосЕое впечатлѣніе. Ни одно 
изъ нихъ— говорятъ, отвѣтилъ онъ— , но то, что онъ видѣлъ самъ 
на болыпей сценѣ: какъ дарь маведонцевъ, въ моментъ высочай- 
шаго счастія, шествуя за изображѳніяии двѣнадцатя боговъ, санъ 
подобно тринадцатому олимпійцу, палъ, поетигнутый ровомъ. Какое 
движеніе долхна бнла внзвать эта катастрофа —  сама по собѣ 
потрясающее событіе —  въ македонскомъ гарнизонѣ Кадмеи, въ 
порабощенныхъ гражданахъ Ѳебъ, въ городахъ и на островахъ 
посдѣдней коалиціи и прежде веего на рннкѣ Аѳинъ! Казалось,
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явно совершался судъ божій: та s e  самая судьба достигла теперь, 
какъ Ясона Фѳрскаго, и втораго владыку, который отважился 
протянуть руку къ той же самой побѣдной наградѣ. Такъ Пав- 
саній могъ показаться аѳинянамъ вторниъ Гармодіемъ или Аристо • 
гитономъ; говорятъ, что Демосѳенъ, въ праздничной одеждѣ, хотя 
за нѣсколысо дней до того у него умерла дочь, поздравлялъ аѳин- 
ское народное собраніе со смертью его могуществѳннаго врага. Ти- 
ранъ палъ; только ену лично присягали гречеекіе города; раздорн 
въ дарскомъ доиѣ не были тайною; претенденты на престолъ и 
вторженіе варварскихъ полчищъ, два обнчныхъ зла при между- 
царствіи въ Пелдѣ, дадутъ— такъ думали греки— довольно дѣла 
„мальчшпкѣ Александру“, чтобы заставить его забыть притяза- 
нія отца ва гегемонію. Такимъ образоиъ всюду расдвѣли на- 
дежды на свободу: въ Аибракіи былъ тотчасъ изгнанъ македон- 
скій гарнизонъ; надо было ожидать всеобщаго возстанія. Тольео 
оденъ человѣкъ понималъ вѣрнѣе положеніе дѣлъ: „сила, добѣ- 
дившая насъ при Херонеѣ“ , говорилъ Фокіонъ, „уменьшилась 
только однииъ человѣкомъ".
ц»р» Аіеісавдъ. Въ самомъ дѣлѣ, Александру бшо только двад- 
дать лѣтъ. Онъ родился 21 іюля 3 5 6  года; въ тотъ же день 
Фнлшшъ долучихь извѣстіе о побѣдѣ на праздничныхъ играхъ въ 
Олнипіе н о другой, одержанной его полководцемъ Парменіономъ 
вадъ иллирійскиш варварами. Родственникъ Алѳксандровой матери, 
Леонядъ, руководилъ первоначальнымъ воспитаніемъ мальчика, а 
затѣмъ дальнѣйшее образованіе снна Филиппъ ввѣрилъ одноиу изъ 
учениковъ Платона, пѳрвоиу научнону таланту тото врѳмени— мо- 
жетъ бнть, і  всѣхъ временъ— ,стагириту А ристотѳлю , отедъкото- 
раго, Никомахъ, б ш ъ  врачѳмъ отца Филиппа, Аминта; весьма 
тонкикъ s  заискивающшгь письмомъ приглашалъ онъ къ себѣ фи- 
лософа: не столько, молъ, онъ радъ тому, что у нѳго родилея 
сынъ, сбольео тому, что онъ родился во дни Аристотеля. Такимъ 
образонъ наслѣдникъ Филиппа получилъ прѳвосходнѣйшее геллен-
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CE06 ѳбразованіе. Н а десятомъ. году онъ декламировалъ уже въ 
Пеллѣ передъ мирными послами гречѳсвнхъ городовъ отрывки изъ 
нхъ трагиковъ: но постолнннмъ спутннкомъ его юности былъ Го- 
мѳръ, и преимуществѳнно вслѣдствіе этого чтенія развилось въ немъ 
то царственное и рыцарское честолюбіе, цѣль вотораго поэтъ 
Иліадн высвазываетъ въ словахъ: „Быть тѣмъ и другямъ, отлич- 
нымъ даремъ я  витязенъ добрымъ“ .

Онъ рано былъ донущенъ къ участію въ дѣлахъ. Еще во время 
византійской войны отецъ назначнлъ его, шестнадцатилѣтняго юношу, 
правнтелемъ государства я  хранитѳлемъ царской яечатя; яря Херонеѣ 
юноша сражался во главѣ макѳдонскаго рндарства я  рѣшнлъ яобѣду; 
позднѣѳ ноказывалн въ той мѣстностн дубъ, подъ которьшъ, кавъ 
говоряли, стояла его палатка. Но всворѣ надѳжды ѳго омрачнлнсь. 
Филиппъ, измѣнчивый я  необузданный въ свояхъ свлонностяхъ, 
поссорялся со страстною я  властолюбявою Оляипіадой и женялся 
на Елѳопатрѣ: на этой-то свадьбѣ, говорятъ, н ироизошла иежду 
отцемъ и снномъ бурная сцѳна. Дядя новой цариды, Атталъ, вы- 
сказалъ желаніе, чтобы отъ только-что заключеннаго союза произо- 
шелъ всворѣ „законный наслѣдникъ“ ; взбѣшѳнннй Александръ 
бросялъ въ него кубкомъ, а Фнляяяъ бросился съ мечемъ на сына; 
но, побѣжденянй виномъ, онъ упалъ на полъ, прячѳмъ Александръ 
заиѣтнлъ съ насмѣшкою: „смотрите, вотъ человѣкъ, который за- 
шшляетъ пѳреправиться язъ Европы въ. Азію, а не въ состояніи 
оерѳйтя тверднмъ шагокъ отѣ одной подушки еъ другой*. Овъ 
удадвлся еъ евоей матерн, жявшей пря дворѣ своего брата Але- 
ксандра ЭпярсЕаго; потомъ проязошо примиреніе, я  онъ вернулся 
ео двору отца. Но Фнлнішъ стоялъ на рубежѣ новыхъ подвяговъ, 
и ену было всего 47 лѣтъ: высшнмъ, на что ногъ надѣяться 
АлеЕеавдръ, бнло сопровождать въ качествѣ втораго Ахнлла но- 
ваго Агамемнояа, я, вѣроятно, это я  бнло у него яа уиѣ, когда 
онъ, какъ разсвазываютъ, жаловался своимъ друзьянъ, что послѣ 
отца ему нечего будѳтъ больше дѣлать.
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Но судьба назначила ену пѳрвую, а не вторую роль въ новой 
Иліадѣ. Со скертью Филиппа всѣ нути открнлись передъ Алексан- 
дрбмъ ибыйрою и безпощадною рукою сталъ бнъ устранять прѳпят- 
ствія, встрѣчавпгіяся ему на дорогѣ съ первнхъ жѳ шаговъ. 
Непосредственно вслѣдъ за смертію Филиппа онъ былъ провозгла- 
шенъ царемъ: услуту эту овазалъ ему одинъ изъ вельможъ верх- 
ней Македоніи, Александръ изъ Линкестн: въ пандырѣ, первый 
изъ друзей, собравшихся вокругъ него, проводилъ онъ молодаго 
даря въ замокъ. Образъ смерти Фялиппа далъ его еыву удобный 
елучай и предлогъ раздѣлаться со своими противниками, и какъ 
знатнѣйшая и въ то же врѳмя необходинѣйшая жертва бнлъ 
устраненъ съ дороги дядя Клеопатры, Аттать, начальствовавшій 
надъ внсланной вдередъ въ Азію частью войска. Такимъ образоиъ 
внутри Александръ справился бѳзъ больпшхъ затрудненій: онъ выка- 
залъ ужѳ рѣшительныя военныя способности, и потому войско бнло за 
него; а это готовоѳ къ бою войско доставило ему возможность 
разбить враговъ, поднявпшхся противъ него одновременно на сѣ- 
верѣ и на югѣ, сѣ верн ы хъ  вар в ар о въ  и ррбковъ, прежде 
даже, чѣмъ они могли сдѣлать совмѣстную попытку къ его низ- 
верженію.

Необходимъ былъ долгій и сложный продессъ,
ны; коринѳсвіБ . __  «.договоръ. пока два гѳлленекіѳ города соѳдинялись для однои 

дѣли, пока постановляля рѣшеніе, одредѣляли количество войскъ; 
а іежду тѣмъ двухъ словъ было довольно, чтобы двинуть въ походъ 
макѳдовсвое войеко. Два мѣсяца спустя послѣ смерти Филшша, 
преевганкъ его стоялъ во главѣ большой боевой силы, до сю сто- 
рону Ѳермоішъ. Ѳессалія лризнала его наслѣдникомъ гѳгѳяонія; 
Филиппа; собраніе амфиктіоновъ иеренесло на него рѣшенія, при- 
нятыя прежде въ угоду Филидпа; Аѳины выслали къ нему съ изъ- 
явленіемъ покорноети Демада и нѣсколышхъ другихъ ораторовъ, 
такъ какъ Демосѳенъ естественно отклоиилъ отъ себя такое посоль- 
ство, какъ недостойное его и несогласное съ положѳніѳмъ дѣлъ. И
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вогда Александръ перешелъ Исѳмъ, въ Коринѳѣ во второй разъ 
собрался синодъ гречѳскихъ городовъ. Здѣсь былъ внработанъ по- 
дробный договорный актъ, который организовалъ Грецію, какъ 
союзъ государствъ подъ верховенствомъ македонскаго даря. Все- 
общій миръ на морѣ и на сушѣ между союзными городакм, изъ 
которыхъ каждый сохранялъ внутреннюю автономію, запрещевіе на- 
сильствѳннаго водворевія нзгнаннвковъ, гарантія существующихъ 
конституцій, свобода сношеній и мореплаванія, —  вотъ суще- 
ственныя основныя положевія мира, какого Греція никогда вѳ 
иогла надолго дать себѣ своими собственными силами. Обмѣнялись 
присягами; договоръ въ каждомъ городѣ былъ вырѣзанъ на ко- 
лоняѣ, доставленной на видвомъ мѣстѣ, и въ то-же время была 
образована коммиссія представителей, которая— безъ сомнѣиія, подъ 
македонсшнъ прѳдсѣдатѳльствомъ —  должна была наблюдать за 
исполненіемъ условій этого мирнаго трактата (3 3 6  г.).
Алмсаядръ «ро- Съ такимъ быстрымъ успѣхомъ Александръ вер-
тпвъ сѣвѳрныхъ

варваровъ. нулея въ Македонію, чтобы, отложивъ на время 
азіятекіѳ планы своѳго отца, дать понять окружающимъ Маке- 
донію варварскимъ вародамъ, что смерть Филиппа ничего не 
измѣнила въ ихъ отношеніяхъ. Весвою 335  года овъ пошелъ съ 
сильнымъ войскомъ на востокъ отъ Амфиполя, пробился черезъ 
горный хребетъ Гемъ сквозь ѳракійскія плѳмена, которыя хо- 
тѣли оспаривать у него право прохода, спустился затѣмъ по 
сѣверному склову въ доливу Дуная, одолѣлъ съ незначитель- 
ною потерей трибалловъ, могущественное племя Въ мѣстности 
нынѣшяѳй Сврбія, и послѣ трѳхневнаго пврехода подошелъ къ 
Дунаю, рѣшась пережѳсти ужасъ своего оружія и въ землю дика- 
рей на другомъ бврегу рѣкн. Въ виду гетскихъ полчшцъ онъ 
переправилея черезъ рѣку ва грубыхъ челнахъ рыбаковъ, живпшхъ 
ВЪ тѣ хъ  мѣстахъ, или на вадутыхъ шкурахъ, разрушилъ, въ то 
время, какъ испуганные геты бѣжали, одинъ изъ ихъ бѣдныхъ го- 
Родовъ и, принеся жертву Дію, Гераклу и богу великой рѣки.
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допустившему переправу, вернулся въ тотъ-же дѳнь на этотъ бе- 
регъ. Снѣлое предпріятіѳ не осталось безъ послѣдствій: со всѣхъ 
сторонъ посольства устрашенныхъ варварскихъ племенъ привосяли 
царю изъявлѳяія покорности. Затѣиъ овъ ваправялся на юго-западъ, 
въ, зеилю древняхъ враговъ Македоніи, пеовійцевъ , я  оттуда 
противъ нллирійцевъ, на помощь которнмъ двинулось съ запада 
другоѳ изъ этихъ грубыхъ племенъ, тавлантія. Днкость этнхъ вар- 
варовъ показываетъ жертва, за которою яхъ заеталя врасплохъ 
и Еоторая еостояла изъ трехъ мальчиковъ, трехъ дѣвочекъ я  трехъ 
черннхъ еозловъ: вигдѣ овн вѳ вндержнвали долгаго сопротивленія 
хорошо обучевннмъ войскамъ, метатѳльному оружію Александра, даже 
и тамъ, гдѣ счастливнй случай или обитаемая ш н  дикая мѣст- 
ность давали имъ въ рукн мивутное преимущество. Въ ноч- 
номъ нападеніи онъ совершенпо уничтожнлъ ихъ войско, котороѳ 
умѣло выдѳрживать битвы, но яѳ унѣло вестн войву. Онъ стоялъ 
еще въ еуровой горной странѣ блязъ Пѳліона, на западной границѣ 
своего македонскаго государства, когда до него дошла вѣсть о но- 
вомъ возстаніи въ Грецін,- во главѣ котораго сталъ городъ Ѳебы. 
Не теряя ни мгновенія, повервулъ онъ свое войско ва югъ. 
возстате і рю- Хотя въ прошомъ году ero быстрое появленіе я
рушѳніѳ Ѳебъ.

385 г- • произвело въ Греціи мивутвую панику, но не могло 
сразу измѣнить геллевовъ. Идея городской везависимости, бывшая 
приндипомъ жезви этого малевьваго міра. пустила слишкомъ глу- 
бовіе Еорни въ вѣкахъ его прошлаго, чтобн можно бш о такъ скоро 
пріучить его терпѣть ивоземные гарвизовы въ своихъ городахъ я 
произвольное толкованіе договоровъ этимя могущественяыми инозѳм- 
цами. Бо всеобщеиу возбужденію присоединилась денежная помощь 
персидсЕаго даря, воторый давно видѣлъ, какъ издаля пряблнжа- 
лась еъ нему мало-по-иалу грозвая опасность. Въ круаскахъ ѳе- 
бавсЕяхъ бѣгледовъ и вождей антимакедонской партіи возбуждаля 
себя воспоиянавіяни прежняхъ двей; „древвія я  прекрасныя имена 
свободы “ , вакъ выражается Арріавъ, проязводяля свое очароваше,
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а прошедшій съ большою опредѣленностыо слухъ о смерти Але- 
ксандра въ битвѣ съ трибаллами быстро нашелъ себѣ вѣру, и не- 
нависть вскипѣла черезъ край.

Ѳебанцн подвялись: въ бурномъ собраніи постановили они от- 
дѣленіе отъ Македоніи. Они надѣялнсь на общее возстаніе въ дѣлой 
Греціи, къ которому Демосѳенъ и его единомышленники, не понимая 
иетиннаго положенія дѣлъ, старалиеь повсюду увдечь города. Но н 
первая попытка, отъ успѣха которой зависѣло все, окончилась 
неудачею. Попытка вырвать Кадмею изъ рукъ македоискаго гар- 
низона не удалась, и пришлось удовольствоваться тѣмъ, что го- 
родъ окружили линіею оеоповъ. Въ Аѳинахъ ни та, ни другая 
партія не брала перевѣса; поэтому нѳ могло быть -принято нивакого 
быстраго рѣшевія, и прежде, чѣмъ могло произойти что-либо р ѣ ш - 
тельное, подоспѣло говѣстіе, перевернршее все вверхъ дномъ: что 
приближается макѳдонекое войско, что его ведетъ самъ Алевсандръ, 
котораго считали умерпшмъ, и что онъ стоитъ уже въ Онхѳстѣ, на 
бойотійской землѣ. Онъ стоялъ ещѳ ближе къ Греціи, чѣмъ они 
полагали: прямая дорога на югъ провела его въ тринадцать дней 
по сю сторову Ѳермопилъ, прежде, чѣмъ могла дойти вѣсть объ 
этоігб по обыкновенному пути. Это извѣстіе парализовало движеніе 
въ остальной Греція. Ѳебандамъ Александръ обѣщалъ пощаду, если они 
тотчасъ покорятся. Ноненависть заглупшла голосъ благоразумія, и вмѣ- 
сто того, чтобн подчиниться необходимости, они провозгласили отказъ 
со стѣнъ своего города, приглашая примкнуть къ нимъ всякаго, кто 
тольво желаетъ сообща съ персидскимъ царемъ и съ городоиъ Ѳе- 
бамн освободить гелленовъ. Возстаніе совсѣмъ упустило изъ виду 
перемѣну временъ: тѣснииый внутри и извнѣ, безъ надежды на по- 
мощь съ какой-бы то ни было етороны, городъ должѳнъ былъ вско- 
рѣ пасть. Во врѳмя одной изъ частыхъ вылазокъ макѳдонскій 
вождь Пердивка, перейдя черезъ ровъ, взялъ первое изъ ѳебаискихъ 
внѣшнихъ укрѣпленій и овладѣлъ воротами, оставпшнися безъ охранн. 
Ѳебанцыпоспѣшоотступнлипо улицѣ, которая вела къхраму Геракла'»
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дѣятельно преслѣдуемые, они обернулись и потѣсшгли макѳдонянъ на- 
задъ. Но и къ македонцамъ подоши подкрѣпленія; ѳебанцы опять 
были прогнаны назадъ. Въ то жѳ врѳмя гарнизонъ Кадмеи сдѣ- 
лалъ вылазку; тогда, съ другой стороны, македонскія воііска ворвались 
въ городъ всдѣдъ за отступавшими ѳебанцами. Началась жестокая, 
продолжительная уличная сѣча, Еоторая все болыпе и болыие при- 
нимала видъ страшной рѣзни, со всѣми ужасаня озлсбленія и мести. 
Только немногимъ ѳѳбандамъ удалось епастись:' дорога была по- 
крыта тѣлами убитыхъ въ бою или зарѣзанныхъ безоружныхъ; 
еще 8 0 ,0 0 0  бш о взято въплѣнъ. Въ македонскомъ войскѣ слу: 
жило много изъ окрестныхъ городовъ и областей: платейцовъ, орхо- 
менцевъ, ѳеспійцевъ, фокидцевъ; всѣ они испытали въ былые дни 
тяжелое иго Ѳебъ; имъ, отъ мести которыхъ городъ не могъ ждать 
снисхожденія, поручилъ Александръ произнѳети приговоръ. Они при- 
говорилй городъ къ срытію, плѣнныхъ къ продажѣ. Область го- 
рода— цѣль ихъ алчности— была раздѣлена между окрестными го- 
родами: исключенн бнли изъ смертнаго приговора надъ древнимъ 
городоиъ Бадма тольво храны боговъ н, по желанію Александра, 
домъ поэта Пиндара; рабства избѣжали только жрецн, завѣдомые 
друзья Македоніи, и тѣ немногіе, которыиъ посчастливилось бѣжать 
въ Аѳины.
греці* завоевюа. Утвержденный Александромъ приговоръ объявлялъ 
всѣхъ бѣглецовъ лишенными покровительства законовъ, и всѣ го- 
рода поспѣшили загладить выказанныя ими враждебння намѣренія 
усердными и шумными доказательствами преданности; только много- 
порицаеіая аѳинская демократія стойко сохранила въ эту тяжелую 
годину благороДнѣйшее изъ своихъ правъ: давать убѣжищѳ поли- 
тическимъ бѣглецамъ. Въ Аѳинахъ только-что начали праздновать 
элевсиніи, когда надъ Ѳебами разразилась катастрофа. Праздникъ 
тотчась былъ прерванъ: вмѣсто торжественнаго шествія въ Элевету 
на всѣхъ дорогахъ виднѣлись теперь бѣглецы, спѣшившіе укрыть 
вею движимоссть за етѣнавш города. Александръ, казалось, былі>
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сильно раздраженъ: они назвали его мальчикомъ,— говорятъ, сказалъ 
онъ,— когда онъ стоялъ въ зенлѣ трибалловъ; уже въ Ѳессаліи они 
могли замѣтить, что онъ сталъ юношею; подъ стѣнами Аѳинъ на- 
дѣялся онъ доказать имъ, что онъ нужъ. Грозннмъ письмомъ по- 
требовалъ онъ выдачи антимакедовскихъ ораторовъ и въ числѣ ихъ 
Демосѳена,. Гиперида, Ликурга, Эфіальта, Харидена. Фокіовъ уго- 
варивалъ ихъ принести добровольно эту жертву отечеству. Но въ 
такой крайней мѣрѣ не бш о еще настоятельвой необходимости, и 
не напрасно воззвали они къ защитѣ нарѳда: были отправлены 
послы, которне должны бнли умилостивить гнѣвнаго побѣдителя. 
Демаду и затѣмъ, во вторичномъ посольствѣ, Фокіону удалось скло- 
нить его на милость. Обратили вниманіе молодаго щаря на то, что 
еще его отецъ чтилъ этого человѣва: внборные вашли льва сы- 
тымъ, какъ удачно выразился одинъ древній писатель. Онъ удо- 
вольствовался изгнаніемъ двухъизъ числа означѳнныхъ къ выдачѣ 
и возобновленіемъ обязательства коринѳскаго союза. Тамъ въ Ео- 
ринѳѣ свова были устроены дѣла: страшный судъ, произнесенный 
надъ вторыыъ городомъ Греціи, подавилъ наконецъ всякоѳ сопро- 
♦ивленіе побѣдоносному дарю, котораго, говорягь, самъ дельфійскій 
оракулъ назвалъ неодолимымъ (335).

»ъ CIS®H“ Одного года и нѣскольвихъ мѣсяцевъ было достаточно 
Александру для того, чтобы твердо упрочить своѳ могущество на 
Западѣ, и ничто ве препятствовало ену теперь обратить свое страшное 
оружіѳ противъ Востока. Дружины греческихъ городовъ стали гото- 
виться къ дыступленію; македонскіе зѳмледѣльцы и пастухи сходили 
съ горъ, чтобн перемѣнить свои звѣриння шкуры на военвук> 
одежду; побѣжденянѳ и усмиренные ѳракійскіе квязья собиралн 
свою коянщу и своихъ стрѣлковъ, чтобы примквуть къ войску, 
собранному мѳжду Пеллой и Амфиполомъ. Наступалъ замѣчатель- 
ный годъ: между тѣмъ какъ испытанный полководецъ Филиппа, 
Антяпатръ, остался въ Пѳллѣ съ 1 2 ,0 0 0  пѣхоты и 1 5 0 0  
конниды въ качествѣ лравителя государства, Алексавдръ весною
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3 3 4  года двинулся по тому же пути, по которону полтора вѣка 
тоиу назадъ шелъ Ксерксъ, только въ дротявоположнонъ надравде. 
ніи,— къ Сесту.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Состояніѳ персидскаго царства. —Переправа Александра черезъ Геідеспонті, 
битва при Граникѣ.—Завоеваніе Малой Азіи.

334, 333.

Бнли историки, называвшіе величественное прѳдпріятіе двад- 
дати-двух-лѣтняго государя набѣгомъ искателя приключеній, кото- 
рому только почти случайная удача придала блестящѳе сіяніе ве- 
ликаго геройсЕаго похода. Но одинъ взглядъ на тогдажнее пер- 
«идское царство показываѳтъ, что предпріятіе это, какъ бн оно 
ня вазалось отважнынъ, бнло основано на ясномъ и трезвомъ об- 
сужденіи дѣйствительнаго состоянія дѣлъ; и въ безпристрастноѵь 
наблюдателѣ восточнаго міра до и послѣ Александра не нож#ь 
возникнуть и сомнѣнія въ томъ, что едвали представлялась когда- 
либо достойнѣйшая цѣль для дарственнаго честолюбія, чѣмъ эта: 
пробудить творческою дѣятельностью къ новой жизни превосходвыя 
страны, влачившія печальное и бѳзсмысленное существованіе подь 
властію жалкаго правительства.
пврсідежов ц*р- Мн видѣли, въ какомъ пѳчальномъ, состояніи на-
■ство со времѳни
Арт»мвр«с» и. ходился строй персидскаго царства еще при Арта- 
ксерксѣ I I  Мнемонѣ: какъ Еиръ и Тиссафернъ, оба царскіе ва- 
мѣстника, вели между собою открнтую войну, какъ затѣвгв Киръ 
прошѳлъ съ болышмъ войскомъ всю Малую Азію и Сирію, не ветрѣ- 

чая еопротивленія, и лишь въ самомъ серддѣ царства, въ нѣ- 
сколькихъ дневныхъ дереходахъ отъ Вавилона, произоша битва, 
которая только случайно окончилась въ пользу законнаго власти-
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теля; какъ затѣмъ всѣ силы пѳрсидскаго дарства и даже плачев- 
вня защитвтельвня средства разслабленваго деспотизма, преда- 
тельство и убійство, оказались весостоятельными, чтобы загра- 
дить небольшой горсти греческихъ наемнивовъ обратннй луть ва 
родину, и какъ ваковецъ вскорѣ затѣмъ опасное вторжѳвіе Агеси- 
лаа могло бнть отвращено только возбуждевіеиъ воЗнн въ самой 
Греціи. Государствеявый организмъ вполяѣ обезсилѣлъ: средицар- 
ства жили независимые гоеудари, отъ которыхъ толъко въ сахомъ 
счастливомъ случаѣ иногда получалась дань, какъ доказательство 
ихъ ваосальвыхъ отяошѳвій, а съ другой сторовн санъ „великій 
государь“ принужденъ былъ платить дань горному. народу уксіевъ, 
занинавпшхъ горвне проходы мѳжду Персеполемъ и Сусою, за то 
только, чтобн переѣхать безопасно изъ одной своей столицн въ 
другую. Какъ безсильвы были чувство государствевнаго единства 
и повелѣнія изъ Сусн у сатравовъ, вазывавпшхъ себя царскими 
рабами, то показнваетъ поведѳяіѳ малоазійскихъ намѣстниковъ, ко- 
торне при каждомъ нападѳвіи оберѳгали только интересы евоейса- 
трапін васчетъ сосѣдвихъ областей. Еще въ царствованіѳ Дарія 
Ноѳа отъ царства отпалъ Египетъ, и туземвые царй основали свою 
столицу въ Мемфисѣ; царствовавіе Артаксеркса бнло особенно бо- 
гато отпадевіями: династь кинрскаго Саламина, другъ Ковова, 
Эвагоръ, пользовался нѣвоторое время полвою везависимостыо и 
пнтался распространить свое владнчество на весь островъ; затѣмъ 
послѣдовали другія возмущенія, во Фритіи, Лидіи, Мисіи; среди 
этихъ волненій образовались небольпгія государства въ Баріи и в ъ  
Цовтѣ. Собствевное безсиліе, а  также и тревоги во дворцѣ, не поз- 
воляли Артаксерксу подавить эти возставія. Такъ кончилось въ 
362 году его долгое и тибельное царствовавіе: старшій сынъ его 
былъ казвевъ еще раньшѳ за заговоръ противъ отца; младшій, 
Охъ, вступилъ теперь ва престолъ подъиенемъ Артаксеркса П І.

Въ его царствовавіе первый изъ его дворцовыхъ чтовниковъ, 
евнухъ Багоасъ, облечеввый савомъ хиліарха или визиря, далъ тол-
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чевъ къ укрѣпленію государства, насколько внѣшнія средства, 
вяасть и хитрость, могутъ усилить государство, внухри ослаб- 
шее и оцѣпенѣвшее. Онъ справился съ возмущеніямв въ Ма- 
лой Азіл и готовился бъ возсоединенію отпавшаго Егвпта, къ 
кохорому примкнули Кипръ я  финикійскіе города. Онъ пріобрѣлъ 
въ своѳ расяоряженіе греческія еилы, и въ самомъ дѣлѣ ему уда- 
лось докорить отпавшія провиндш, которня испытали прв этомъ 
всѣ ужасы варварской мести. Вскорѣ затѣмъ иежду даремъ и его 
всемогущшгь любвмцемъ возникло несогласіе. Багоасъ оказалея силь- 
нѣйшимъ, и Охъ былъ истребленъ со всѣмъ своимъ домомъ: тольво 
одного А рса ортавилъ Багоасъ въ живыхъ, чтобы владычество- 
вать подъ его именемъ. Но и того вскорѣ постигла та же участь. 
Затѣмъ на престолъ былъ возведенъ царь изъ боковой линіи, Д а- 
рій , по прозвищу Кодоманнъ (336), и только ему удалоеь одолѣть 
страшнаго ѳвнуха: Багоасъ умѳръ отъ яда, приготовленнаго имъ, са- 
мимъ для новаго царя. Дарство бнло возстановлено въ своемъ 
прѳжнемъ объенѣ и, повидимому, успокоено подъ скипетромъ благо- 
дущнаго и благонамѣреннаго правителя:' но въ дѣйствительности 
оно не въ состояніи бш о вндержать ударъ, который собирался 
нанести ѳго дряхлоиу тѣлу сильнѣйшій изъ государей, съ лучшимъ 
изъ войскъ, какими прѳдводительствовали до тѣхъ поръ полководцы.
Нереарамчерезъ Съ СОрОКаТЫСЯЧНЫМЪ ВОЙСКОІЪ В СЪ боЛЬШВМЪ За*

Гѳллѳспонтъ,
884 г- пасомъ осадныхъ орудій Алевсавдръ переправилея 

прв Сестѣ черезяь Геллѳспонтъ, не встрѣтввъ сопротивленія. То 
бнлв по большей части испытанння войсва подъ начальствомъ вож- 
дей, которые показаля уже свов свлы въ войвахъ его отца: ма- 
кедовсвихъ вадіональвыхъ войсвъ 9 ,0 0 0  фалавгятовъ, въ- 
трехъ таЕсахъ ялв полвахъ; трв хвліархів гипаспистовъ, царскихъ 
домавшвхъ войсвъ, 1 ,0 0 0  маЕедовсвихъ стрѣлковъ изъ лука и 
агріансЕихъ Еопьеметателей, поелѣдвіе взъ пеонійскаго горнаго 
округа на сѣвёрѣ МаЕедоніи; еонвяцы восемь илъ тяжелыхъ ма- 
кедонсЕдхъ всаднввовъ, такъ-называемыхъ „ друзей по оружію" (ге_
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терой), 1 ,5 0 0  дощадей и четыре илы конныхъ копейщиковъ, илп 
сариссофоровъ, отъ 4 0 0  до 6 0 0  коней; къ этому сою зниковъ:
7 ,0 0 0  гречѳсквхъ гоплитовъ и 60 0  тдаелыхъ веадниковъ; 1 ,5 0 0  
всаднпковъ изъ славной конями Ѳессаліи; изъ ѳ р ак ій ск и х ъ  зе- 
нель значительное числолегкой конницы и 5 ,0 0 0  челрвѣкъ легко- 
вооруженной пѣхоты; наконедъ 5 ,0 0 0  человѣкъ наемныхъ гоп- 
л и товъ . 160  триремъ и много буксирныхъ судовъ перевозили это 
войско подъ наблщеніемъ Парменіона, предводитѳля фаланги, вто- 
раго въ войскѣ до сану послѣ даря: саяъ Александръ перелра- 
вился ііѣ<жолько южнѣе, при Элеѣ. Среди лролива овъ при- 
несъ жертву Посидону и нереидаиъ и затѣмъ въ полномъ во- 
оруженіи вступилъ первымъ на троящкую землю, оевященную восиош- 
наніями героическихъвременъ. Не упуская ничего, что могло лридать 
его походу характеръ надіональнаго гелленскаго лредпріятія, онъ и 
■здѣсь принесъ давь своего уваженія гелленсімшу національному ге- 
рою Ахиллею, котораго самъ причислялъ къ своимъ предкамъ: 
онъ положилъ вѣнокъ на его могильный холмъ и, проникнутый 
духомъ легенды, связанной съ этою землею, называдъ счастливымъ 
-своего образцоваго героя, который послѣ славных^ подвжговъ на- 
шелъ себѣ такого пѣвда, какъ Гомеръ, Въ самомъ дѣдѣ, его соб- 
ственное предпріятіе имѣло въ себѣ нѣкоторое сходство еъ роман- 
тическимъ походомъ героевъ древнихъ временъ: неизмѣримоѳ вѳли- 
чіе было да одной сторонѣ, полное наденіе на другой; въ этой 
мысли онъ раздарилъ дома все свое имѣніе, взявъ съ собою нс 
болѣе 70  талантовъ денегъ; но онъ вѣрилъ въ силу юности, въ 
милость боговъ и въ недостатііи враговъ, которые, дозволивъ ему 
спокойно переправиться въ ихъ землю, тѣмъ самымъ дали уже 
иервое доказательство своей песпособности къ уепѣшному сопро- 
тивлеиію.

Сильный лерсидсвій флотъ сдѣлалъ бы невозможяою эту пере- 
яраву; онъ и явился, но уже тогда, когда Алевсандръ одержалъ 
«вою первую побѣду на азіятской почвѣ.

ІІСТОІЧЯ ГГЕЦШ. ч .  17
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Гр*' Ві> нѣсколькихъ дневныхъ переходахъ отъ Абида, 
при Велеѣ, перен еобрали значи*еіьныя силы. Состоя изъ 20 ,0 0 0  
вонниды и, приблизительно, такого жѳ числа греческихъ наемныхъ 
гоплнтовъ, войско находилось подъ начальствомъ фригійскаго сатра- 
па А рсита, при котороіъ состояло болыпое число персидскихъ 
вождейсамаго высокаго сана. Былъ созванъ военннй совѣтъ: Ро- 
децъ Мемнонъ, вступившій во время послѣднихъ волнѳній въ Ма- 
лой Азіи віѣетѣ со своимъ братомъ Менторокъ въ службу вѳли- 
каго царя и заслуженно пользовавшійся ѳто особымъ довѣріеаъ, 
изложилъ перѳдъ собраніенъ вождей единственно вѣрннй и разук- 
ннй планъ: отказать македонцу въ битвѣ, воторой онъ такъ 
жаждетъ; воспользоваться превосходной пѳрсидскою коннядей, 
чтобы затруднить врагу продовольствіе, и истребленіемъ жизнен- 
ныхъ пртасовъ въ странѣ сдѣлать его грозноѳ положеніе невы- 
носюшмъ; въ тоже время персидскій флотъ впѳсетъ войну въ 
уязвимыя мѣста ѳго собствѳннаго дарства и сдѣлаетъ отважное 
предпріятіѳ дерзкаго юноши гибельнымъ для него приключеніеиъ. 
Но персидскіе вельможн нѳ хотѣли и слншать о такомъ малодуш- 
номъ веденіи войны, воторниъ Мемнонъ желаетъ только самъ 
стать необходииннъ великому царю. Въ сознаніи своего велдкаго 
сана и своей. личной храбрости они презирали врага, не испытавъ 
еще силн его иеча, а ихъ своекорыстіе противилось мысли бро- 
сить собетвенною рукою пламя пожара въ свои владѣнія: ни од- 
ного дома своихъ подданныхъ— объявилъ Арситъ— не отдаетъ онъ 
добровольно въ жертву врагу.

Т&йъ заняли они позицію къ востоку отъ рѣки Г ран и ка, 
которая внтвваѳтъ съ вершинъ горъ Иды и послѣ короткаго те- 
ченія впадаетъ въ Пропонтиду. Ихъ коннща покрыла длинною 
линіей крутыя береговыя высоты неболыпой рѣки; въ нѣкоторомъ 
разстоянін была выстроена, какъ второй оплотъ, всяпѣхота. Про- 
тивъ этой позиціи повелъ Алекеандръ изъ Арисбы свое войско и, 
прибывъ черезъ три дня къ лѣвому бврегу Граника, рѣшилъ, во-
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прекн осторожному совѣту Парменіона, тотчасъ же вачать насту- 
пленіе. Въ виду дерсовъ устроилъ онъ свое войско: они узвали 
его по блѳстящему вооружевію, по почтительнымъ дріѳмамъ ѳго 
сввтн. Отъ лѣвой руки къ правой стояля ѳессалійскіе всадяиви, 
союзвая ковввца, одрисн; затѣмъ подъ вачальствомъ испытанныхъ 
вождей восемь таксовъ тяжелой пѣхоты, корпусъ гввавпнстовъ подъ 
предводительствомъ Нвкавора, снва Пармѳвіова; сариссофорн, пѳо- 
нійскіе копьеметатели; далѣе илы македонскихъ веадниковъ и ва 
ковдѣ агріане и стрѣлки изъ лука. Аполлояійская ила, вмѣстѣ съ 
легкимн войсками, шрвая двивулась впередъ и завязала битву. Въ 
эту мявуту самъ Александръ вскочилъ на коня, криквулъ своикъ 
нѣсколько ободрительвыхъ еловъ и сталъ во главѣ праваго крыла, 
рыцарства своей родвой зѳмли: при звукахъ трубъ, при громкихъ 
кликахъ бросвлся онъ, а за вимъ и всадвики въ рѣку и старались 
стать твердою вогой на противоположномъ берѳгу.

Загорѣлаеь жестокая битва: въ то вреия, какъ зватнѣйвпе взъ
персвдскихъ вождей собирались ва зтоиъ мѣстѣ, одивъ македов-
скій отрядъ за другимъ вступалъ въ рѣшительвое дѣло. Персы
имѣли преимущество болѣѳ высокой позвціи; во когда ови исто-
щили вѳсь завасъ метательвыхъ копій, тогда выказалось превос-
ходство силы дляввой македонской пики вадъ перйадскою саблей.
Этобыло рѣдкое коввое дѣло, бѳзъ аттакъ и отступлевій, какъбы-
ваетъ обнввовевно; конь сталкивался съ конемъ, всадникъ со всадш-
комъ, и вроисходилауворяаярукопашваясхватка;самъ Алексавдръ,
раздробивъ свое ковье въ свалкѣ, спрОеилъ себѣ яовое и, получивъ
его отъ одвого коривѳяяива, сбросилъимъ съ ковя дарскаго зятяМитри-
дата; другой персъ, Ройсакъ, ударилъ Александра мечемъ по шлему, ко-
торнй, раеколовшись, ослабвлъ сялу опасваго удара; третій, Спи-
ѳрядатъ, завѳсъ вадъ головою царя саблю, во яо счастію Клять,
снвъ Дропида, во-время отсѣкъ еыу отъ туловщ а подяятую руку.
Такъ эти переидекіе вельможи всволвялд свой долгъ вакъ простые
воввы, и весоразмѣрвое чвело павшихъ изъ зватвнхъ свидѣтель-

17*
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ствуетъ объ ііхъ выеокой личной храбрости: но высшій далгъ бла- 
гор&зумнаго веденія- войны они упустили самымъ плачевнымъ 
образомъ. Вскорѣ линія ихъ была прорвана, отдѣльные от- 
{дады конницы обратились въ бѣгство, которое тотчасъ стало не- 
удержимымъ: вторая линія, греческіе гоплиты, вовсе не была при- 
звана на помощь: они принуждѳны быля спокойно смотрѣть на пол- 
ное пораженіе конницы, чтобы затѣмъ стать самимъ жертвою пре- 
восходства силъ македонянъ. Александръ повелъ на грековъ фалангу 
и гипасцистовъ съ фронта; съ фланговъ и съ тыла устремилась на 
грековъ македонская конница; большая часть грековъ была изру- 
блена послѣ храбраго сопротивлевія, 2 ,0 0 0  взяты въ плѣнъ. Они 
были отосланы невольниками въ Македонію и обрабатывали тамъ 
поля вмѣсто мжедонскихъ юношеё: Алоксандръ наказалъ ихъ какъ 
бунтовщдковъ,. такъ какъони, вопреки общему рѣшенію гелленовъ, 
сражались на сторонѣ варваровъ. Его собственныя потѳри были 
незначительны. Онъ завазалъ первому гелленскому художнику того 
времени, Лисиппу, мѣдныя статуи двадцати-пяти македонскихъ 
всадниковъ, павпшхъ въ этомъ сраженіи, которыя можно было 
видѣть вщѳ въ позднѣйшеѳ время въ Діонѣ, въ Макбдонш; давшіѳ, 
даже персы, были логребены съ почестями, а въ отношенія къ 
раненымъ цар* выказалъ самую внимательную заботливость.« Геллен- 
скому національному чувству онъ польстилъ, пославъ въ Аѳяны 
3 0 0  изъ взятыхъ въ добычу вооружевій. Они были иомѣщены въ 
Акрополѣ и свабжены надписыо: „Алсксандръ, сынъ Филядда, к 
геллады, за исключѳніемъ лакедемонскихъ, изъ добычи, отнятой у 
персовъ*

Пѳрвая побѣда ва персидской почвѣ была одер- 
=  жана, и моральное ея вліяніе было усилено самимъ 
виновникомъ несчастной битвы, Арситомъ, который вслѣдъ за пора- 
женіемъ собственноручно покончилъ съ жизвыо. Подъ впѳчатлѣніемъ 
перваго страха покорились близъ - лежащіе города; и Даскилій, 
хорошо укрѣпленная столица сатрапіи, сдался Парменіону; древняя
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сголица Ліидіи, Сарды, съ ихъ неприступною цитадедью. внслала 
къ царю пословъ съ изъявленіемъ покорности, еще прежде, чѣгь 
онъ явился предъ ея воротани. Александръ тотчасъ принялъ не- 
обходямыя шѣрн, чтобы обезопасить страну: управленіе фригій- 
екою сатрапіею было поручено Калласу, управленів Лидіей —  
Асандру, управленіе финансами въ нихъ— Ниию, начальство надъ 
цитаделью въ Сардахъ —  Павсанію; въ то же время въ Лидіи 
бш и возстановлены древніе тузеиные законн, а въ іонійскихъ гре- 
ческнхъ городахъ приверженная персакъ олнгархія должна бнла 
уступить мѣсто демократіи, которую Александръ призналъ формою 
правленія, болѣѳ соотвѣтствующею характеру этото народа. Прн- 
мѣру Сардъ послѣдоваля Эфесъ, Магнесія, Траллеида; напротявъ, 
Гегесистрагь, предводитель М илета, предложнвшій непосредственно 
вслѣдъ за бятвою сдаться, тѳперь измѣнилъ свои намѣренія. Въ 
этотъ городъ сошлось множество бѣгледовъ, въ числѣ которыхъ 
былъ Мемнонъ; приближался большой персидскій флотъ, 400  фнни- 
кійскихъ, іошрскнхъ й другихъ кораблей, и тогда было рѣшено 
отстанвать городъ. Греко-македонсЕІй флотъ услѣлъ занять гавань 
раньше иѳрсндскаго, и послѣдній, отрѣзанный отъ города, занялъ 
познцію при мысѣ Микалѳ: онъ прибылъ слшяеомъ поздно для того, 

чтобы спасти городъ, который Алѳксандръ, нѳ вдаваясь въ мор- 
скую битву, взялъ нристуіговъ. Онъ распустшгь свой небольшой 
флотъ, которнй не иогъ противостоять большому персидскому, s  
двинулся дальше, въ Барію. Въ дннастіи, влачнчествовавшей надъ 
этнмъ нЬбЬлыпяиъ княжеетвомъ, бнлъ внутренній раздоръ: ца- 
рнца Ада прнмкнула къ македонцамъ, братъ ея Пикеодаръ бѣ- 
жалъ въ Г ал н к ар н асс ъ . Этотъ городъ былъ хорошо уЕрѣплѳнъ, 
окруженъ внеокнмн стѣнами и рвомъ въ 45 футовъ ширннн, 22 
фута глубины и снабженъ двумя цнтаделямн; со стороны моря ену 
нечего бнло бояться. Мѳмнонъ, облечѳнннй персидсквмъ царемъ 
властію главнокомандующаго, лячно руководнлъ обороной; у него 
подъ рукою стояли знатные персы и еще болѣе дѣнная помощь,

http://antik-yar.ru/


262

нѣсколько греческихъ бѣглецовъ, которые, какъ аѳинянинъ Эфі- 
альтъ, пришли для того, чтобы въ рядахъ варваровъ дродолжать 
щшггранную въ Греція борьбу протцвъ македонскаго господства. 
Такимъ образомъ Алекеандръ вашѳдъ здѣсь рѣшительный отпоръ. 
Попйтка захватить врасплохъ яебодщой сосѣдній городъ Мивдъ, 
успѣхъ которой значительно облегчилъ бы задачу, не удалась, 
и Александръ увидѣлъ себя принужденнвдъ начать правильную осаду.

На сѣверной стородѣ города находялось трое воротъ, счнтая 
отъ лѣвой руки къ правой: Трищшонъ, вторыя ворота, ведшія 
въ Миндъ, н третьн— въ сосѣднюю Миласу. Противъ послѣд- 
нихъ воротъ Александръ прндвннулъ, подъ защнтою подвнжныхъ 
башенъ, нѣсколько черепахъ, которыя счастливо засыпали часть рва 
мусоромъ. Горожане защищалясь, вшазкамя; въ одной случайно 
завязавшейся жаркой схваткѣ городъ чуть-было нѳ былъ взятъ 
пряступомъ. Но Александръ желалъ прияуднть его сдаться на 
капитуляцію, такъ какъ всякое отчаянцое соцротивленіе было для 
нѳго опасно, стоя множѳства людей н давая собою онасный при. 
мѣръ: быстрая побѣда должна была быть для него тѳперь важнѣе, 
чѣмъ рѣдштельная. Однако этотъ городъ ему не суждеио было взять 
добрымъ путемъ. Наконецъ былъ пробитъ проломъ: защнтннкн 
одѣлали ѳго для себя безвреднымъ, возведя за раэрушенной чаетью 
стѣны новую стѣну. Вскорѣ послѣ этого онн попыталясь на об- 
щую вылазку: бнлясь жестоко у мяласскихъ воротъ и у Трнпнлона, 
и іѣсколько македонскяхъ машянъ дѣйствятельно были сожжены; 
но осавдбшше потѳрпѣлн большой уронъ, и въ чнслѣ 1 0 0 0  нхъ 
убитыхъ мходился н аеянянинъ Эфіальтъ, который особевво отли- 
чился имевно* въ этотъ день. Мемновъ понялъ, что городъ не въ 
соетояніи долыпе дѳржаться. Онъ удалилъ войска, пржпасы, жнте- 
лѳй въ безопасныя мѣста, частію въ цитадели, частію на сосѣд- 
ніѳ острова, и затѣмъ, вѣрный своему плану, отдалъ вриказаніе 
зажѳчь дома. Вскорѣ вѣтеръ распространилъ пожаръ по всѳму го- 
роду; только незночительную часть его удалось спасти Александру,
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воторый велѣлъ убивать важдаго жителя, пойманнаго съ огнемъ въ 
рукахъ. Горедъ съ его облаетью бш ъ переданъ царицѣ Адѣ. 
Цитадели обложидъ Птолемей съ 8 0 0 0  человѣкъ пѣхоты и 2 0 0  
бонницн; орудія и часть войска подъ начальствонъ Парменіона 
<5ыли отосланн обратно въ Сарды, на зимовку. Самъ же Алекеандръ 
употребилъ слѣдующіе мѣсяцы на покореніе югозападныхъ областѳй 
Малой Азіи: Ликіи, Памфиліи, Писидіи.
Але.сандръ овл»- Ликія покорилась безъ сопротивленія; нѣкоторые
дѣваѳтъ южьымъ

берегонъ. города, какъ приморская Фаселида, изъявили Але- 
ксандру покорность раныпе его требованія. И города Памфи- 
ліи, Перга, Сида, Аспендъ сдались ему, когда увидѣли, что глав- 
ное ихъ средство обороны, непроходимость береговой дороги, не оста- 
вавливаетъ ихъ бнстраго врага. Н а вѣкотороѳ пространство горы 
тамъ подступаютъ такъ близко къ морю, что вѣтеръ, дующій съ 
юга, катитъ волны черезъ узкую дорогу, которая тянется у ихъ 
подвожія. Но счастье осталоеь вѣрннмъ Александру: онъ нашелъ 
дорогу проходииою: нѣкоторые взъ грековъ не упустили замѣтить 
съ леетью, что отступающее море признаетъ его своимъ царежь. 
Онъ оставилъ въ Сидѣ гаршзонъ и пошелъ на сѣверъ черезъ ро- 
ристую страну Писидію, воинствѳнноѳ насѳленіе которой постоянно 
отказывало въ покоряоети персидскинъ сатрапамъ. Но и они при- 
нуждѳнн бнли покориться превосходной энергіи Александра: мимо со- 
лѳнаго озера Асяавія онъ вступилъ во Фрнгію, гдѣ персидскій от- 
рядъ въ укрѣпленныхъ Келенахъ сдался ва капитуляців; въ Гор- 
діуиѣ, древнѳй столщѣ фригійсвихъ царей, Александръ сдѣлалъ 
привалъ (въ февралѣ 333  г.) и далъ отдыхъ своему побѣдонос- 
нону, яо иетощеннвму войску, которое послѣ перваго похода хдѣ- 
лало его владнкою Малой Азіи.
«ъ»ъгорді£**" Вдѣсь застало его аѳинское посольство, которое, 
помвя долгъ важдаго государства защищать своихъ обиженныхъ 
гражданъ, проеило его объ освобожденіи своихъ согражданъ, взя- 
тыхъ въ плѣнъ при Граникѣ и пртужденныхъ вмѣстѣ съ дру-
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гими исполнять тяжелыя работы въ македонскихъ рудникахъ. 
Адекеандръ отказалъ въ просьбѣ: еще дѣло не дошло до того,. 
чтобы онъ могъ обойтись безъ тагагхъ заложниковъ. Меінонъ послѣ 
паденія Галикариасса принялъ начальство надъ флотомъ и уепѣшно 
дѣйствовалъ въ Эгейскомъ морѣ, сообща съ двумя другиш во- 
ждями, своимъ племянникомъ Фарнабасомъ и персвмъ Автофрада- 
тоиъ. Онъ занялъ Хій и большую часть Дѳсба: только Митилена,. 
гдѣ стоялъ македонскій гарнизонъ, оказала ему сопротивленіе, и 
ойъ началъ осаждать этотъ городъ. Въ то же время дарь Дарій 
рѣшился выставить всѣ силы своѳго государства, стать во главѣ- 
ихъ и добыть себѣ славу, раздавявъ чуждаго пришельца. Громад- 
ныя массы войскъ собирались на равнинахъ Месопотаміи. Походъ. 
слѣдующаго года долженъ былъ р ѣ ш ть  волросъ объ обладані» 
Азіею, который одинъ древній оракулъ связалъ съ оритинальнок> 
святынею, находившеюся въ замкѣ Гордіума: съ колеснидею Гор- 
д ія , которая привезла фригійдамъ ихъ перваго даря.
Влрдіевъ ув»л%. Фритійцу Гордію— такъ гласитъ прелестное ска- 
заніѳ сѣлъ орелъ на рукоять плуга, которшгь онъ обраба- 
тнвалъ свое небольшое поле. Онъ пошелъ въ Телъмиссъ, жителв 
котораго обладали дароиъ пророчесігва, переходившймъ по наслѣд- 
ству изъ рода въ родъ: по дорогѣ навстрѣчу ему попалась дѣ- 
вушка изъ этого города, шедшая съ кувшиномъ ва водою, и онъ 
пойросилъ ее истолковать ему предзнаиенованіе. Ояа велѣла ему 
вернуться s  принести жертву „царю Дію“ ва томъ мѣстѣ, гдѣ 
емуІ;;быіо знаиеніе. Исполяивъ это, онъ жѳнился на ней, и отъ 
ихъ бріійй, родвлся сынъ Мидасъ. Но среди фригійцевъ дарили воз- 
мущвиіѳ я раздоръ, требовавпгіе третейскаго судьи, и оракулъ возвѣ- 
етилъ имъ, что даря привезетъ къ нимъ колесница: они еще обду- 
мнвали это изреченіе бога, вогда къ нимъ на колесницѣ пріѣхалъ 
Мидасъ со своими родителями: фригійцн привѣтствовали его какъ 
царя: онъ умиротворилъ ихъ раздоры и посвятилъ роковую колѳс- 
ницу въ кремль Гордіума. Кто развяжѳтъ на этой колесницѣ запу-
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танный узелъ реыня, связывающаго ярмо съ дытломъ, тому ора- 
кулъ предсоазалъ господство надъ Азіею. Александръ велѣлъ по- 
казать себѣ колесницу: окрухавпгіѳ его фригійды и его собствен- 
ная свита съ напряженнымъ вниманіемъ ожидали узнать, его ли 
разумѣлъ оракулъ въ своемъ изреченіи. Не теряя присутствія духа, 
Александръ извлекъ мечь и разрубилъ узелъ, котораго не могь раз- 
вязать: одинъ мечъ могъ распутать завязанный Александромъ ро- 
ковой узелъ и рѣшить вопросъ, кому быть владыкой і# іи . 
ілѳксандръ сио- Послѣ того, какъ Парменіонъ присоединился къ
ва выстуиаетъ въ

иоюдъ. esa. своѳму дарю въ Гордіумѣ, съ войсками, отпущенными 
на зпму въ Македонію и съ 4 ,0 0 0  подкрѣпленія, Алевсандръ вн* 
ступилъ въ походъ по направлеиію къ самымъ страгшнымъ оборо- 
нительнымъ позиціямъ, которыя природа дала восточной Азіи про- 
тивъ вторженій съ запада: къ горнымъ лроходамъ Киликіи н Си- 
ріи. Онъ началъ походъ подъ счастливымъ предзваменованіемъ: 
родецъ Мемнонъ, едияственннй человѣкъ, имѣвшій ясное понятіѳ 
о положеніи дарства и въ то же время единственный, обладавшій 
достаточнымъ вліяніемъ для того, чтобы побудить персидскаго даря 
къ преслѣдованію яснаго и послѣдоватѳльнаго плана, унеръ отъ 
болѣзни при осадѣ Митилены. Проходя по Пафлагоніи и Кадпа- 
докіи, не встрѣчая затрудненій, приближался Александръ въ пер- 
вому изъ этихъ неприступныхъ проходовъ, въ киликійскимъ во- 
ротамъ.

Кн" ^ жі‘ Горная цѣпь Тавра, протягиваясь съ сѣверо-запада 
на юго-воетокъ, отдѣляетъ Таврекую плоскую возвышенность огъ 
киливійской равшшы, которая разстілается къ югу отъ горъ вплоть 
до моря. Черезъ гребѳнь горъ, которыя на юго-западнѳяъ вонцѣ 
хребта, при Солахъ, подступаютъ къ самому морю, ведегь только 
одна крутая дорога, въ самохъ узкомъ мѣетѣ которой могутъ 
пройти между отвѣсными скалистыми стѣнами въ рядъ н« больше 
четырехъ человѣкъ, становясь неминуемо цѣлью для каждаго камня 
или етрѣлы, пущенныхъ сверху. Персидскій этотъ проходъ —  ки-
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м к ій с к ія  ворота —  вступаетъ въ килвкійекую равниву; во ле- 
редъ н и ъ  тотчасъ возвышаѳтся другой горвый ваіъ, идущій па- 
раллельно вервому, хребетъ Амава, и овъ оставляѳтъ между гора- 
м  и норемъ узкую дорогу, ворота А мава; прошедшій же и эти 
вторня ворота встрѣчаетъ на своемъ вути, подобпо отдѣлевію этой 
величественвой природвой крѣпоети, третій валъ, горный хребетъ, 
идущій отъ Амановыхъ горъ въ пряиомъ ваправленіи съ сѣвера 
на югъ и фочно такъ же подходщій къ самому морю. Овъ пред- 
ставляегь, нѳ считая трудво-вроходииыхъ трошшовъ, толысо одинъ 
УДОбныі проходъ, ведущій изъ Малой Азіи въ Сирію и вазван- 
ный поэтому Сирійскйми воротами. Еслибы переы хоть сколысо- 
вибудь пожимали важвость этой войвы, еслибы вожди ихъ хоть 
вемного обладали предусмотрительвостію въ вуждахъ великой борьбы, 
то предпріятіе Алексавдра, у котораго ве было въ распоряженіи 
флота для обхода этой твердыви, должво бы было рушиться ври 
первомъ подступѣ къ этимъ страшннмъ нозиціямъ.

Дарт ^ сіу’ Между тѣмъ отдѣльныя части персидской арміи 
собрались; ведоставало только войскъ изъ восточвыхъ областей: 
Бактріи, Согдіаны, Индіи,— и Дарій произвѳлъ ариіи въ окрестно- 
стяхъ Вавилова сиотръ, ва которомъ огроиныя массн были сосчи- 
тавы тѣмъ же способомъ, кавой употребилъ вѣкогда Ксерксъ при 
Дорискѣ: была устроена загородь оврѳдѣлеввой вмѣстимости, кото- 
рую ваполняли войсками. Дарій былъ увоевъ видомъ этихъ массъ 
изъ столь развообразвнхъ народовъ, изъ которыхъ каждый явился 
въ свмкъ особенныхъ вооружевів и одеждѣ. Придворвые его 
раздѣлял* эту пустую гордость и усиливали ее своею лестью; 
только аѳииекій изгнанникъ Харидемъ, спрошенный царемъ, будетъ 
ли Алексавдръ въ состоявіи противосіоять такой еилѣ, ииѣлъ му- 
жество сказать лравду. Овъ совѣтовалъ царю удотребить свои гро- 
мадння девежвня ередства на увеличевіе чисѵіа геллевекихъ ваем* 
никовъ и ввѣрить свою судьбу одвимъ этимъ войскамъ, а ве без- 
подезной массѣ невоивственвыхъ азіятовъ. Но была граяица тому,
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что былъ способенъ внслушать царь пѳрсовъ: въ гнѣвѣ схватилъ 
Дарій несч&стнаго за поясъ и далъ этимъ знакъ своимъ рабамъ 
вести его на казяь. Говорятъ, что Харидемъ воскликнулъ, что 
они слишкомъ поздно поймутъ справедливоеть его словъ, что его 
мститель близокъ; но здѣсь не бнло мѣста голосу свободнаго че- 
ловѣка. Маесы двинулись съ восходомъ солнца по древнеперсид- 
скому обычаю; былъ развернутъ вѳсь блескъ: впѳредн пии наги, 
неся при пѣніи гимновъ священный огонь на сѳрѳбряномъ жерт- 
венникѣ; отрядъ безсиертныхъ со своими золотыми цѣпями и въ 
блестящихъ золотомъ доспѣхахъ; царскій орелъ на древкѣ, пѳр- 
сидское государственноѳ знаия; колесница царя, запряженная нисей- 
скими бѣлыми конями; еамъ Дарій въ пурпурной одеждѣ, еъ золо- 
тнмъ пояеомъ, съ кидаромъ на головѣ; громадвнй обозъ, дарскій 
гаремъ и жены велыножъ его евиты; золото и серебро на 6 0 0  
мулахъ и 3 0 0  вѳрблюдахъ. Пять дней потребовалось для пере- 
правы войска черезъ Евфратъ; такъ выступили они, по варварскому 
обычаю, тріумфальнымъ шествіемъ передъ побѣдой, навстрѣчу вѣр- 
ному пораженію.
Ашісвдр» ваво- Клжется, что вовсе не было въ намѣреніяхъ Да-
дѣваегъ въ Ки- 7 х  1

лнкін. рія удерживать таврсвую горную позщію, къ кото- 
рой подступилъ теперь Александръ, —  что онъ надѣялся пригото- 
вить погибель македонскому войску на равнинѣ Биликіи. Не по- 
тѳрявъ ни одного человѣка въ мѣстноѳти, гдѣ цѣлое войско бнло 
безсильно противъ горсти рѣшитѳльннхъ людей, прошелъ Алѳ- 
ксандръ черезъ первый и самый трудный изъ трехъ горныхъ про- 
ходовъ. Около первой ночной стражи выступилъ онъ съ гипас- 
пистаии и легкнми войсками и въ полночь стоялъ передъ твер- 
дыней, пѳредъ „Киликійскими воротаки". Стражи разбѣжались, 
услышавъ его имя; не бнло сдѣлано ня одного внстрѣла; съ раз- 
свѣтомъ все войско перешло чѳрѳзъ горы и спустилось въ лѳжав- 
шую передъ нимъ равниву. Удивляясь своѳму счастію и безразсуд- 
ству варваровъ, Алекеандръ вступилъ въ городъ Тарсъ, доброволь-
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но очищенный сатрапоиъ Киликіи, Арсамомъ, какъ былъ покинуть и 
гѳрный проходъ. Въ вѣеколько дней Александръ упрочилъ за со- 
бою важную провинцію; но здѣсь внезапная задержка остановила 
его стремительное движеніе. Вслѣдствіе неосторожнаго купанвя въ 
холодной водѣ Кидна, протекавшаго черезъ городъ, онъ полу- 
чилъ лихорадку, которая грозила его жизни. Изъ воды его вы- 
несли безъ чувствъ, и болѣзнь приняліа столь опасный характеръ, 
что врачи не рѣшались пользовать его своими цѣлебными сред- 
ствами, изъ боязни стать отвѣтственными за исходъ. Только одинъ 
изъ нихъ отважился исполнить свой долгъ, акарнанецъ Филишгь, 
пользовавшійся уже давно царскимъ довѣріемъ: онъ ваялся въ 
этотъ критическій моментъ возстановить здоровье царя, при помощи 
сильнаго средства,— потому что пришло уже извѣстіе, что Дарій 
иридвигается съ громаднымъ войскомъ и вступилъ уже на равнину, 
къ востоку отъ Аманскихъ горъ, при Сохахъ. Въ это время письмо 
Парменіона къ царю броеило подозрѣніе на врача, будто бы онъ 
подкупленъ Даріемъ; была названа и сумма, за которую онъ взялся 
отравить царя. Но и въ этой опасности не покинули Александра 
его ясный взглядъ и рѣшимость. Врачъ подошелъ къ неиу съ при- 
готовленнымъ питьемъ; Алёкеандръ передалъ ему письмо, взялъ въ 
то-же время изъ рукъ его чашу и, устремивъ взоръ на Филиппа, 
осушилъ ее. Лицо врача выражало негодованіе, но вовсе не созна- 
ніе вины; на короткое время лихорадка усмилась велѣдствіе энер- 
гйческаго ередства; но векорѣ выетупилъ обильный потъ; вмѣстѣ 
съ шпгь наступилъ и спаеительный кризисъ, и немного дней спу- 
стя; царь снова показалея во главѣ своего войска, которое привѣт- 
ствовало восторженными кликами какъ его, такъ и врача, его спа- 
сителя. Бые^ро повелъ ихъ дарь впередъ черезъ Амя.нг.кія ворота, 
которня Парменіонъ занялъ высланными впередъ войсками. Оставивъ 
нѣсколько больннхъ и раненыхъ въ Иссѣ, царь готовился пройти 
и сквозь третій прокодъ, чтобы вывести свое нетерпѣливое войско на 
Сохскую равнину, гдѣ стоялъ Дарій. Вдругъ онъ получилъ извѣстіе,
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которому сначала не хотѣлъ вѣрить, пока оно не было подтвер- 
ждено нѢсеольеими начальникамя, которыхъ онъ послалъ на кораблѣ 
къ сѣверу, для рекогносцировки берега. Дарій со всѣмъ своимъ 
громаднымъ войскомъ стоялъ у нѳго въ тылу: онъ сдѣлалъ дви- 
женіе, которое, кояечно, бш о прославлено его свитою какъ ма- 
стерской маневръ военнаго нскусства: черезъ боковой проходъ от- 
рога Аманскихъ горъ онъ провелъ свое войско въ береговую рав- 
нину къ Иссу. И  для того, чтобы это доказательство стратегиче- 
скнхъ способностей .не было лнтено и доказательства варварской 
храбрости, онъ велѣлъ жестоко умертвить нлн изувѣчнть лежав- 
шнхъ въ Иссѣ больныхъ македонскнхъ веиновъ.
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ОТДВДЪ ВТОРОЙ.
О тъ БИТВЫ ПРИ Исс® до в с т у п л е н ія  въ  П е р с е п о л ь .

ГЛАВА ИЕРВАЯ.

Битва при Иссѣ.—Осада Тира и Газы.—Покореніе Египта.

?р^иссѣр‘ввшѢ Нельзя было и придумать ничего болѣе выгод- 
наго для Александра. Вѣроятно, нѣкоторые и изъ персовъ чув- 
ствовали, что не Ормуздъ вложилъ въ голову ихъ даря мысль 
вывести въ битву столь громаДное войско на береговую равнину, 
которая въ самомъ широкомъ своемъ мѣстѣ представляетъ между го- 
рамя и моремъ пространство лишь въ 1 |  часа пути. Мнсль за- 
пѳрѳть въ то же время для Александра выходъ въ Сирію, что 
само по себѣ было въ ихъ власти, не пришла на умъ варвараиъ, 
для которыхъ бнло закономъ постоянно держать всѣ евои силы 
СЕученными на одномъ пунктѣ. Подойдя къ Миріандру, Александръ 
приказалъ своеиу войску тотчасъ повернуться фронтомъ къ сѣверу, 
будучи рѣренъ въ побѣдѣ ѳще прежде, чѣмъ началась битва.
с*. 888 г .' Передъ позиціей Дарія протекада небольшая бе-Внтва прн Ис-

реговая рѣка Пинаръ. Н а южннй берегъ этой рѣки онъ выслалъ 
корпусъ изъ 3 0 ,0 0 0  всадниковъ и 2 0 ,0 0 0  человѣкъ пѣхоты
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по численности равный всему непріятельскому войску,— подъ при- 
крытіемъ Еоторато сталъ устраивать свои массы на сѣверномъ бе- 
регу. Главную ливію его составляли 9 0 ,0 0 0  человѣкъ пѣхоты:
3 0 .0 0 0  греческихъ наемниковъ въ серединѣ и по 3 0 ,0 0 0  тяжело- 
вооруженныхъ варваровъ на обоихъ врнльяхъ; за ними— безчислен- 
ння, по болыпей части плохо-вооруженння, массы остальнаго войска. 
На горахъ слѣва отъ себя онъ расположилъ корпусъ изъ 2 0 ,0 0 0  
человѣкъ, который долженъ былъ обойти правое крнло Александра.

Между тѣмъ Александръ велѣлъ снова занять дефилею сирій- 
свихъ воротъ и въ полночь прибылъ туда со всѣмъ войскомъ. 
Онъ цростоялъ нѣсколько часовъ на высотахъ и принесъ при свѣтѣ 
факеловъ жертву Гераклу; утромъ— это было въ ноябрѣ— онъ вы- 
ступилъ снова въ походъ. Онъ приблизился къ непріятелю; сна- 
чала пѣхота, затѣмъ конница и легковооруженныя войска строи- 
лись изъ походныхъ колоннъ въ боѳвую линію; въ то время, какъ 
персидскія войска, поставленныя на южномъ берегу Пинара, пере- 
ходили обратно черезъ рѣку, у Александра было время окончить 
свое построеніѳ. Чтобы держать въ уздѣ пѳрсидскій кориуеъ, 
который долженъ бнлъ обойти его правое крыло, онъ выставилъ 
противъ него неболыпой отрядъ изъ 3 0 0  гетеровъ, 5 0 0  легкихъ 
всадниковъ и 50 0  человѣкъ легкой пѣхоты, которые и оказались 
вполнѣ достаточными для этой цѣли.

Начахьство надъ правнмъ крыломъ Александръ принялъ на 
себя; битвою на лѣвомъ руководгаъ Пармѳніонъ. У Александра 
было въ распоряженіи всего-на-все болѣе 2 2 ,5 0 0  человѣкъ пѣхоты 
и 5 ,1 0 0  конницн. Ихъ расположеніе отъ правой руки къ лѣвой 
было: 1 ,0 0 0  человѣкъ легкой пѣхоты— греческихъ пѳльтастовъ, 
агріанъ, лучниковъ; 90 0  легкихъ всадниковъ (пеонійцевъ и сарис- 
софоровъ); шеегь илъ македонскихъ гетеровъ, 1 ,2 0 0  лошадей, 5 0 0  
стрѣлковъ изъ лука; корпусъ гипаспистовъ въ 3 ,0 0 0  человѣкъ;
1 2 .0 0 0  человѣкъ фаланги, 5 полковъ; 500  кретскихъ стрѣлковъ и 
около 5 ,0 0 0  человѣкъ ѳракійской пѣхоты; тяжелая коннида ѳее-
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салійцевъ *  греческихъ союзниаовъ, 2 ,0 0 0  человѣкъ, и еще нѣ- 
ско.тько дегкихъ всадниковъ. Варвары выжидали нападевія, не 
трогаясь съ иѣста; ігрнблизившись настолько, чтобы бнть въ со- 
-стояніи оснотрѣть все, Александръ сказалъ своимъ краткую ободри- 
тельную рѣчь и сталъ во главѣ „друзей по оружію “ ; тотчасъвся 
его линія пришла въ движеніе. За тяжелыия всаднвками послѣдо- 
вала справа и слѣва легкая пѣхота, а за ниии и гоплиты праваго 
крыла безъ труда достиглж сѣвернаго бѳрега Пинара; ио лѣвоиу 
крылу, которому оршплоеь идти по болѣе затруднитсльной мѣстно- 
ст0, не удалось съ тою же скоростью послѣдовать за этш ъ дви- 
жёніемъ. Образовалея пустой промежутокъ: въ него-то ударили 
греческіе наемники персидскаго центра. Вавязалась жестокая битва 
между вими и македонскими фалангитами, а ѳессалійскіе всадники, 
которые дблжны были идти на помощь послѣднимъ, увидѣли себя 
сильно аттаковавныии персидскою конницей, которая ео своей сто- 
роны перешла черезъ рѣку.

Между тѣмъ битва была уже рѣшена на другомъ пунктѣ. По 
древнѳ-переидскому обцчаю царь Дарій стоялъ въ цснтрѣ своего 
войска. Достигнръ сѣвернаго берега рѣки, Александръ тотчасъ бро- 
снлся со своими македонскими веаднвками на лѣвое крнло Дарія, 
на азіятскую тяжеловооруженную пѣхоту, такъ называемыхъ кар- 
даковъ, и, будучи не въ состояніи выдержать такой натискъ, ряды 
азіятовъ тотчасъ разсѣялись. Ихъ бѣгство обнажило позицію царя 
и трозило онасностію его особѣ: охвачевный внезапнымъ страхолгь, 
Дарій велѣлъ повернуть свою колесницу: вачалось заиѣшательство 
и съ каждымъ мгновеньемъ становилось все сильнѣе и сильвѣе, 
вслѣдствіѳ ваплнва бѣгущихъ массъ, въ которнхъ при безавто- 
ритетности вождѳй невозможвн бнли ни порядокъ, ни послушаніе, 
ни ободряющее слово; страхъ прилипчиво сообщался отъ человѣка 
къ человѣву, отъ народа къ народу, отъ массы къ масеѣ, и пра- 
вое персидское крыло, до сихъ поръ стоявшее непоколебимо, было 
увлечено во всеобщее бѣгство и емятеніе. Гречесвія наемння войсва?
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хотя сильно аттакованння съ фланговъ, одна оставили поле битвы 
въ порядвѣ.
° S ' Прваі4'  Изъ нихъ 8 ,0 0 0 — неизвѣстно, какнки путямн— 
достигля финикійскаго города Триполя, гдѣ нашли себѣ корабли, 
на Еоторнхъ уш лина Кипръ н оттуда дальше, въ Египетъ. Бавъ 
тольео АлеЕеандръ ридѣлъ, что пораженіѳ ихъ н  нерсидсвой еон- 

вицн было полно, онъ предпринялъ преслѣдованіѳ и продолжаіъ 
его до вечера. При полномъ разстройствѣ непріятельскаго воісва я  
при его громадномъ числѣ на тѣсномъ пространствѣ, немногія дорогн 
вотораго всЕорѣ были совершенно загроможденн, пораженіѳ должно 
бнло инѣть необнчайнне результатн: уже во время самаго преслѣ- 
дованія находили цѣлнѳ овраги, наполнѳннне тѣлаш . Потѳря пѳр- 
совъ бнла неисчислима: ее полагаютъ въ 1 0 0 ,0 0 0  человѣкъ кон- 
ницы s  въ 1 0 0 ,0 0 0  пѣхоты. Въ числѣ неизмѣримой добнчн на- 
ходились и Болесивца, щитъ и лукъ Дарія, который, достигнувъ 
горъ и видя; что за никъ гонятся по пятамъ, бросился вѳрхомъ 
і а  лошади, чтобы уйти скорѣе. И когда Александръ, съ наступле- 
ніемъ тѳнноты, вернулсяизъ преелѣдованія, онъ нашѳлъ драгодѣн- 
ную и важную добнчу: царскій шатеръ, въ которомъ бнли иать, 
жена и дѣти Дарія.
д “ Г ° ДаріІ' Ихъ громкій плачъ, слышавшійся изъ шатра, по- 
казывалъ, что онѣ считали царя убятннъ, тавъ Еавъ онѣ сл:і- 
шалѵ, что его щитъ и лувъ достались въ добнчу побѣднтелю. 
Алѳксандръ тотчасъ послалъ одного изъ своихъ друзѳй, Леонната, 
«казать имъ, что Дарій еще живъ и что съ ниии будутъ об- 
ходиться какъ съ царицаии. Часто повторяемый, но иало досто- 
вѣрный разсказъ повѣтствуетъ, что на слѣдующее утро онъ самъ, 
вмѣстѣ съ Гефестіономъ, посѣтилъ царицъ и что Сисигамба, мать 
Дарія, привѣтствовала Гефестіона какъ царя, потому что онъ 
бш ъ выше ростомъ и виднѣе. Говорятъ, что АлеЕеандръ, вогда 
она замѣтила свой промахъ, почтилъ себя и своего друга тонкимъ 
замѣчаніемъ: „Ты не ошиблась, маіъ; и онъ тоже Александръ“.

ИСТОРІЯ ГРЕЦІИ. Ч. 18
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Онъ поступилъ благороднѣе, если, уважая персидскіе нравн, во- 
все избавилъ женщинъ отъ своего присутствія, и судя по его 
пиеьму, которое сообщаетъ Плутархъ, послѣднее кажется болѣе до- 
етовѣрньдаь.

пврсндокі# Этою побѣдой оканчивается первнй актъ герой-
• іо т ъ  раэсѣ-

“ *т0*- скаго поприща Александра: это былъ одинъ изъ тѣхъ
ударовъ, которые отдаются во всеиъ мірѣ. Ещѳ наканунѣ грече- 
евіѳ патріоты были полнн надеждъ, дѳрсидскій флотъ успѣвалъ 
въ Эгейсвомъ морѣ; тепѳрь всену этому насталъ вонецъ; вся- 
кій сталъ догаднваться о волѣ судьбы. Самъ Дарій внказалъ 
столь хе ясно свою неспособность, какъ Александръ— свое пре- 
восходство; отъ Дарія нельзя бнло ожидать большаго сопро- 
тивленія, и положеніе ѳго, съ тѣхъ поръ, кавъеамые близкіерод- 
ственннви ѳго попали въ руки врага, стало столь хе тяхело въ 
отношеніи къ Алевсандру, вакъ и позорно въ отношеніи въ 
собственнымъ подданнымъ. И въ Греціи вслѣдствіе этого удара 
нсчезіа всякая надежда на успѣшное возетаніѳ. Еще нѳзадолго 
передъ тѣмъ предпршмчивнй царь Сиарты, Агисъ, посѣтилъ вождя 
пѳрсидекаго флота, стоявшаго послѣ паденія Митилены со 100 
судами о трехъ гребцахъ при Сифнѣ, иугов*орился съ нимъ о совмѣст- 
ныхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ въ Пелопоннесѣ; еще въ то 
вреня, какъ Александръ стоялъ въ Е илибіе, аѳинскіе патріотн съ 
торжѳствомъ повазнвали письма, заключавшія въ себѣ благопріят* 
ныя извѣстія изъ Азіи; тѳперь, вогда Сирія и Финиеія были от- 
крнтн врагу, стало ясно, что этотъ флотъ, состоявшій по большей 
части изъ киирскихъ и финикійскихъ кораблей, долженъ разсѣяться, 
и синодъ греческихъ городовъ, собравшійся во время исѳмійсвихъ 
игръ въ Коринѳѣ, поспѣшилъ поэтому отправить къ побѣдителю по* 
здравительное посольство съ золотннъ вѣнцомъ. Вскорѣ должно 
было выясниться, что побѣда не останѳтся безъ послѣдствій и для 
греческихъ городовъ, и для положенія самихъ македонянъ къ 
ихъ царю.
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Посдѣ битвн Алѳксандръ снова двинулся въ походъ и, идя
еамъ черезъ Койлесирію на Мараѳъ, въ область финикійскихъ
городовъ, направилъ Парменіова въ Дамаскь, куда Дарій
отоеіалъ предъ битвою свою военную вазну, болыпую часть обоза,
женъ своихъ внсшихъ сановнвковъ и вождей, иноземныхъ пословъ
и гречвсвихъ изгнанниковъ, которые слѣдовали за его войскомъ.
Вслѣдствіе изнѣны начальника Даиаска, вся эта добыча досталась
въ руки Парменіону. Ея исчисленіе даѳтъ полнов понятіе о ни-
чтожествѣ побѣжденнаго врага: свиватели вѣнковъ, повара, вино-
черпіи, приготовители мазей, наложницы я всякіе иекусники и искус-
ницы во всевозможныхъ бвзполезныхъ реиеслахъ; но крокѣ нихъ
достались ш болѣе цѣняые плѣнники: вдова и дочь Оха и другія
знатння пѳрсидскія жѳещины, три дочери уроженда Рода Ментора
и вдова съ дитятею его брата Мѳмнона, какгь и множество геллѳн-
сеихъ изгнанниковъ и пословъ, прибывшихъ передъ битво®, въ
числѣ ихъ н сынъ аѳинянина Ификрата.

Фвакй аоЕ»- Мѳжду тѣшъ Александръ прибылъ въ Мараѳъ, са-
лнсыіо д»рі*. инй еѣвѳрный изъ финикійСЕихъ городовъ. Государь
этой области находился въ отсутствія, на флотѣ: его намѣстникъ
Стратонъ покорился со всѣмъ овругонъ, съ Арадомъ, Мараѳомъ,
островами и ос^альнюш городами. Здѣсь прибыли къ Алексан-
дру послн, съ письмомъ оть Дарія, который -просилъ у него,
„какъ царь у царя“ , возврата своѳго семейства и, жалуясь
на гошраведливое нападеніе Александра, прѳдлагалъ ѳму дружбу
и ооюзъ, послѣ того, вавъ божій судъ рѣпшлъ битву въ «го
пользу. Алѳксандръ не оставилъ его въ сомнѣніи отноеительно того,
что поииаетъ положегів дѣлъ, столь измѣненноѳ великою побѣдой.
Въ жадобахъ съ его етороны, которыя оправдывали его вторженіе,
не иогло бнть нѳдоетатка: онъ перечислилъ ихъ, начиная отъ по-
хода Ксеркса до убівнія Филшша, въ которокь будто-бы участво-
вали пѳрсидскія деньги: онъ смотритъ теперь на себя, какъ на вла-
дыку всей Азіи, и потоиу пусть Дарій ведетъ съ нииъ иереговоры

18*
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не какъ равный съ раввнжъ, но кавѣ съ владыкою всего своего 
достоявія, или пусть дично яввтся къ нему и получять оть нѳго то, 
что онъ, Александръ, заблагоразеудвть дать. Съ этщгь письмомъ 
онъ отправилъ назадъ пословъ и съннни одвого изъ своихъ вож- 
дей, воторнй долженъ былъ перѳдать пвсьмо по назначенію, но не 
былъ уполномоченъ ни на какіе пѳреговоры. А хехду тѣнъ, какъ 
противникъ въ малодушной слабости вскалъ переговоровъ о мирѣ, 
Александру предстояла ещѳ жестокая борьба.

Финикійскіе города Бвбдъ в Сидонъ сдались безъ сопро- 
хивденЦ поння то, что испнтали подъ властію царя Оха, и 
взъ Тира вашлв навстрѣчу Алевсандру посдн, объявить, что 
городъ подчинится его повелѣвіямъ. Алѳксандръ прввядъ ихъ 
благосвловно и свазалъ имъ, что првдетъ въ ввмъ самъ, 
првнѳстя въ вхъ городѣ жѳртвѵ Гѳраклу, —  такъ называлъ овъ 
ихъ городсваго бога Мелькарѳа. Тврійдн передалв дона его 
слова в првнеслв затѣмъ къ царю отвѣтъ своего города: что онв 
ве могутъ дозводвть войти въ свов стѣнн нв персу, нв иакедощу, 
во что Алѳксавдръ можетъ прввеств жертву Гераклу въ старомъ 
храмѣ, построенномъ на матѳрикѣ противъ города на острову.

Осада Тир». ЭТОТЪ ОТВѢТЪ ПрВВбЛЪ АлвКСаНДра ВЪ «илт.нѣйптій
гвѣвъ. Онъ только-что разсѣялъ въ безпримѣрнОй битвѣ безчд- 
слѳнное войсво всего персидскаго царства, и вотъ какой-то городъ 
осиѣдивается желать оставаться нейтрадьнымъ въ велввой борьбѣ 
за господство надъ цѣлымъ міромъ в отвазывать новоиу владнкѣ 
Азів въ понорностЕ, которую овазнвалъ старому: вхъ дарь Азе- 
мильхъ находился въ персвдсвомъ флотѣ, в слѣдовательно, овя 
бнля обязанн вовесеою пбвввностію въ пользу Дарія. Онъ далъ 
тирянамъ отвѣтъ, что принесетъ жертву въ вхъ городѣ, —  все 
равно, хотятъ лв оня этого, илв нѳ хотятъ,— созвалъ евой воен- 
ный совѣтъ в взложвлъ передъ нвмъ необходвность покорвть вы- 
сокомѣрный городъ, чтобы ве дать возможноств персидскому флоту 
уничтожвть результаты побѣды при Иссѣ.
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улорнаі борои». Тирянъ ободряло столь дерзко противиться побѣди- 
телю необыкновенно-твердое положеніе ихъ города, предъ которымъ 
въ былые дни потерпѣлъ неудачу не одинъ ніровой завоеватель. Про- 
ливъ въ 1 0 0 0  футовъ іпирины отдѣлялъ Тиръ отъ материка; крѣпкія 
стѣнн въ 15 0  футовъ вшпиною окружали городъ со всѣхъ сторонъ. Двѣ 
превосходныя гавани представляли для тирскаго флота, которому Алект 
сандръ нѳ ногь сначала противопоставить равнаго, надежный исходный 
пунктъ для дѣятѳльныхъоперацій: кромѣ того, тиряне могли разсчиты- 
ва тьесли яе на поддержку Дарія, то на помощь своихъ соплѳменниковъ 
въ далекомъ Кареагенѣ и въсаномъ крайнемъ случаѣ на бѣгство за 
море, въ эту могущественнѣйшую и самую цвѣтущую изъ ихъ ко- 
лоній. Алѳксандръ началъ съ того, что заложилъ плотину черезъ 
проливъ по направленію къ городу. Въ илистое дно вбивались 
сваи, и въ промежутки нежду ниии погружались камевныя глыбы, 
воторнни снабжали развалинн стараго Тира: окрестное населѳніе 
было прннуждѳно работать вмѣстѣ съ войскомъ, и работа по- 
двигалась. Но тиряне были въ изобиліи снабжены тяжелнмн 
метательншш орудіяии, и у нихъ было Довольно искусныхъ рукъ, 
чтобы изготовлять машины и управлять иии: множество выстрѣ- 
ловъ со стѣнъ и съ кораблей затрудняли работнивовъ. Когда же 
Александръ поставилъ на концѣ плотины три подвижннхъ бапгни, 
метательныя орудія которыхъ должны бнли доставить покой ра- 
ботникамъ, тиряне снарядили брандеръ*и удачно употребшш его 
въ дѣло. При благопріятномъ вѣтрѣ его прибуксировали двѣ три- 
ремн: онъ бнлъ зажженъ и сообщялъ огонь башнямъ и охрани- 
тельннмъ кровляиъ: въ то же время, пользуясь вознишимъ смя- 
теніегь, тярянѳ подъѣхали на иногочисленныхъ лодкахъ и разру- 
шили значительную часть плотинн.
новы* ш рш Осада, „ трудная, какъ работа Геракла", должна

предложенія г
была начаться снова; приходилось изготовить но- 

выя мдшшн и пріобрѣсти флотъ для успѣшной борьбы съ непрія- 
тельскимъ. Еще во время осады прибыло второе посольство отъ
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Дарія, которнй, вѣроятно, считалъ этотъ моментъ удобнымъ ддя 
начала новыхъ переговоровъ. Онъ предлагалъ-1 0 ,0 0 0  тадантовъ 
выйупа за дарское семейство, уступву Азіи до Эвфрата и союзъ Да- 
рія, съ дочерью котораго Алевсандръ долженъ былъ сдчетаться 
ібракомъ. Александръ обсуждалъ обыкновенно важнѣйшія дѣла въ 
.„еовѣтѣ друзей“ , со своини высшими начальняками и другими до- 
вѣренншш лицами; но на этотъ разъ онъ, кажѳтся, не безъ лроти- 
ворѣчія настоялъ на своемъ. „Я. прииялъ бы эти условія, еслибы 
быіъ Алевсандромъ*, сказалъ, говорятъ, Парменіонъ. Въ отвѣтѣ: 
„я  тавже, еслибъ бнлъ Парменіономъ" звучитъ уже та перемѣна, 
воторую владнва Азін намѣренъ былъ произвести въ отношеніяхъ 
въ своимъ вождянъ и къ своимъ гелленсвимъ союзникамъ и во- 
торая заставляла уже нѣвоторыхъ изъ нихъ смотрѣть съ нзвѣст- 
ншгь недовѣріѳиъ на неслыханные успѣхи своего царя. Заиыслы 
Филиппа едвалн простирались за Евфратъ нлн дажѳ за Галисъ, 
и тавое ограниченіе было даже жѳлательно для маведонскихъ вель- 
можъ. Распространеніе власти ихъ царя на всю Азію должно было 
яевыгодянкъ образомъ измѣнить ихъ отношеяія въ нему, а не важ- 
даго богатая добыча я  болыпой блесвъ вознаграждаля за свободу 
и солдатсвую независимость, воторымн яздавна яользовалась маке- 
донсвая арястовратія. Алевсандръ повторялъ свой первый отвѣтъ 
Дарію еще въ болѣе рѣзвомъ н пренебрежительномъ тонѣ, н осада 
■безостановочно продолжалась.

в ш*гт,І“’ Алевсандръ собралъ съ другяхъ финивійсвихъ го- 
родовъ н отъ кнпрскихъ князей, воторые яокорнлнсь ему посіѣ 
битвы пря Иссѣ, флотъ въ 1 5 0  триремъ ндрнвазалъ ему занять 
наблвдательную яозицію пѳредъ обѣимя тнрсвяня гаваняин, сидон- 
свою н егнпетсвою . Вылазка тнрянъ противъ Еипрсвой эсвадрн, 
воторая стояла передъ сидонсвою гаванью, повлекла за собою для 
няхъ первую чувствительную потерю. Александръ, увѣдомленный 
своевременно, обошелъ съ значительныиъ числомъ кораблей, быв- 
шнхъ у него подъ рукою,' южную и западную окояечность острова;
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напрасно горожане, ввдѣввгіе его состѣвъ, крвчалв свовмъ и дѣ* 
лалв имъ звакв: корабли вхъ ве замѣчалв вичего, пока Алекеандръ 
не ваствгь вхъ в, отрѣзавъ ивъ путь въ гавань, вѳ встребилъ 
вхъ. Плотвна стала ириближаться съ восточвоі сторовы къ стѣ- 
намъ. Но ви поставлеввыя здѣсь иашины, ни тараны кораблей ва 
сѣвервой сторовѣ ве моглв потряств мощныхъ стѣвъ. Равнымъ 
образоиъ ве удалась вервая вовнтка ва слабѣйшей юхвой сторонѣ; 
впрочемъ, все-же стадо ясво, что это— самое уязввмое мѣсто го- 
рода. Богда врвготовлевія бнлв окончены, Александръ пошѳлъ ва 
пристулъ: иѳжду тѣмъ какъ отдѣльвыѳ кораблв, вооруженные мѳта- 
тельвшш машвванв в  стрѣлками взъ луковъ, тревожили городъ со 
всѣхъ сторонъ, а эскадры долхвн бнли пытаться проникнуть въ 
гаванв, дѣло бнло рѣшено ва юхвой ввосточвой сторонѣ. Еогда 
таравные кораблв вробилв въ юхвой стѣнѣ вроломъ, Алѳксандръ 
яввлся сакъ съ двувесельниками, ва воторнхъ бнлв восажевы от- 
борвыя войска, пѣшіе гетеры в гииасшсты; подъемные мосты опу- 
ствлвсь, и послѣ ведолгаго боя Алексавдръ встуввлъ въ вроломъ. 
Между тѣмъ какъ за проломомъ занималъ тврянъ Бойвъ, саиъ 
Алексавдръ взовіелъ вторымъ ва стѣву и сталъ подвигаться по 
вей къ восточвой сторовѣ, къ плотвнѣ: бавівя за башвей, до цар- 
скаго замка, вереходвля въ его рукв, в тврявѳ сталв отступать 
къ храму Агенора, куда вскорѣ со всѣхъ сторовъ еталв тѣсввть 
ихъ враги. Долгая борьба истощила силы города; мехду тѣмъсъ 
востока вадввгался самъ Алѳксандръ, а съ юхвой сторовн, черѳзъ* 
занятый проломъ, Бойвъ; западвая эскадра сдѣлала счастлввоѳ 
напад^віе на «гипетскую гавань, сѣвѳрвая ворвалась въ сидонскую. 
На площади подлѣ Агенорея ироизошла послѣдняя схватва, кро- 
вавая рѣаня, въ которой, какъ говорятъ, пало 8 0 0 0  тирявъ. 
Болш ое чвсло хителей счастливо спаслось— кажется, еще до васту- 
плевія крайвей опасности— за море, въ Барѳагевъ; другой зва- 
чвтельвой частн помогли еваствсь вхъ сидонскіе землякв; ва 2 0 0 0  
тврянъ охладилъ Александръ свой гвѣвъ, возбуждевввій въ вемъ
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семимѣсячной геройской обороною знаменитаго иорскаго города. Онъ 
привазалъ распять ихъ на врестахъ, разставленныхъ по бѳрегу 
моря; 3 0 ,0 0 0  плѣнннхъ быля проданн въ рабство. Должно счи- 
тать не болѣе какъ пустыиъ хваетовствомъ и вмѣстѣ примѣромъ, 
до какой степени изображевіе дѣяній этого необыкновеннаго чело- 
вѣка искажено придворною исторіографіѳй, если намъ говорятъ, что 
онъ санъ при штурнѣ потерялъ тольео двадцать человѣкъ, а ва 
врѳня цѣлой осады всего 40 0  убитыии (332). 
с»рі« юпрева. Битва при Иссѣ отвлвкла большую часть вораблей 
отъ персидскаго флота; взятіе Тира уничтожило его окончательно. 
Въ тѳченіе лѣта 332  года македонцы овладѣли вновь всѣми по- 
зндіями, отнятыми у нихъ персидскимъ флотонъ въ Эгейскомъ морѣ: 
Хіемъ, Лесбомъ, Тенедомъ, наконецъ Митиленою; съ остаткамя флота, 
сорока корабляии, и съ 3 0 0 0  наемниковъ Фарнабазъ былъ взятъ 
въ плѣнъ. Равнымъ образомъ во врехя осады Тира Александръ 
поворилъ нѢеоторыя разбойничьи племена Ливана; и іудейсвая об- 
ласть присягнула ему въ вѣрности, и позднѣйшіе іудейскіе ието- 
рнЕИ разсЕазнваютъ объ его посѣщенія ихъ столицы. Онъ сдѣлалъ 
необходимня - распоряженія относительно управленія завоеванными 
областями, поступивъ наиболѣе Еротво съ тѣми изъ нихъ, еото- 
рыя поЕорились ему добровольно. Теперь онъ безо всякаго опа- 
сенія могъ пристушть къ завоеванію послѣдней и саиой важной 
прибрѳжной земли Средиземнаго моря,”къ завоеванію Е ги п та , при- 
чемъ ему не пришлось встрѣтить серьезнаго сопротивленія.

ваиі* гмы, Ключемъ еъ этой странѣ была Ерѣпость Г аза , 
на Ераю пустьгаи, отдѣляющей Сврію отъ Египта; персидскій 
начальвивъ ея, евнухъ Б ет ій , осмѣлился отказать въ сдачѣ, 
надѣясь на необычайную твердость позиціи. Сами иаЕвдонскіе 
ивженеры объявили неприступнымъ этотъ городъ, удаленный на 
двадцать стадій отъ моря, хорошо снабженный припасамн и ОЕру- 
женвый песчаною пустыней, въ высшей степени затруднявшею осадныя 
работы. Тѣыъ больше настаивалъ на его взятіи АлеЕсандръ. Было
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возведено колоссальное осадное сооруженіе въ 2 5 0  футовъ высоты и 
въ 2 стадіи шириною; бнли прявезенн иореиъ и машины, употре- 
бленныя ужѳ при осадѣ Тира. Послѣ многомѣсячной, въ высшей 
стѳпени славной оборонн, при которой сахъ Алѳвсандръ былъ тя- 
жело раненъ стрѣлою изъ катапульты, городъ былъ взятъ присту- 
помъ, и Еѳбольшая горсть его защитниковъ была изрублена ожесто- 
ченньши солдатами, продолжая сражатьея и тогда, Еогда одни во- 
рота за другими были разбитн ивсе македонекое войско ужевсту- 
пило въ городъ. Нелѣпый разсказъ повѣствуетъ, что Адександръ 
привязалъ Бетія живымъ къ своей колесницѣ и протащилъ его 
вокругъ города при насмѣшкахъ своего войска: отвратитѳльная кар- 
рикатура той сцены въ Иліадѣ, гдѣ Ахиллей влечетъ вокругъ 
троянскихъ стѣнъ тѣло Гевтора— каррикатура, возникшая, вѣроятно, 
въ головѣ какого-нибудь ритора.
Егтлс*н*ръ *1 Послѣ семидневнаго перехода черезъ пустыню Але- 
ксандръ достигъ Нила при Пелусіи, гдѣ соединился съ нимъ и 
его флотъ, приведенный Гефестіономъ. Попытка гречѳскихъ наемни- 
ковъ, бѣжавшихъ съ поля сраженія при Исеѣ подъ начальствоиъ 
македонскаго изгнанника Аминта, овладѣть Египтомъ окончилаеь 
неудачею. Персидское владнчество бнло издавна предметомъ глубо- 
чайшей ненависти во всѳй странѣ, и нечѳго бш о идумать, чтобы 
какая-нибудь рука поднялась въ ней на его защиту. Такимъ обра- 
зомъ царскій намѣстнякъ Мазакъ, живпгій въ Мемфисѣ, сдался 
безъ сопротивленія, вакъ только войско ифлотъ Александра пока- 
зались передъ городомъ; какъ своею собственноетію, издавна ожи- 
давшею своего законнаго хозяина, вступилъ Александръ во владѣніе 
египетскою землею. Въ противоположность переаиъ овъ съумѣлъ 
благоразуѵно найтнсь въ особенностяхъ этого оригинальнаго народа. 
Прежде веего онъ щадилъ ихъ религіозныя воззрѣнія, принѳеъ бле- 
стящую жертву ихъ богу Ашсу и воспользовалея растяжииостью гре- 
чесшхъ религіозныхъ прѳдставленій, какъ и воепоминаніями древней 
связи между Грвціей и Егштомъ, чтобы. сдѣлать именяо эту землю
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ромъ пряходилось слить греческій и восточный элементн.

лаемшцріі. Онъ спустился внизъ по западному рукаву Нила 
до Кавопа, оттуда поплылъ вдоль морскаго берега и усмотрѣлъ 
здѣеь вѣрнымъ глазомъ удобное мѣсто для закладки пѳрваго и 
самаго блестящаго изъ своихъ городовъ. Островъ Фаръ, игравшій 
съ древнѣйшихъ вреиенъ роль въ греко-египетскихъ плаваніяхъ, 
облегчилъ закладку удобной гавани: на саиомъ островѣ и на про- 
тивоположномъ берѳгу Александръ обозначилъ объемъ и направленіе 
линіи городсЕой стѣны, направленіе улицъ, мѣсто рыночной пло- 
щади и мѣста для многочисленныхъ храмовъ греческихъ и еш іет- 
екихъ божествъ: городъ, удержавшій за собою, не сиотря на всѣ 
пѳремѣны вѣковъ, своѳ славное имя Александріи, остался какъ 
первымъ изъ городовъ Александра, такъ и самнмъ прочнымъ па- 
мятникомъ своего геніальнаго основателя и для всѣхъ временъ од- 
иинъ взъ важнѣйшихъ пунктовъ соприкосновевія восточной и за- 
падной жизви. -Съ особевною осмотрительностью учредилъ Але- 
ксандръ управленіе оригинальною страною, которую всегда легче бшо 
завоевать, чѣмъ удѳржать за собой. Онъ раздѣлилъ важвѣйшіе ад- 
министративвыѳ и военные постн кежду египтянами, греками и 
знатными македовдами своей свиты, оставилъ египетскихъ прѳдстави- 
телей отдѣльныхъ округовъ или вомовъ ва ихъ ыѣстахъ и пове- 
лѣлъ взымать подати согласво древнимъ законамъ земли. Далѣе 
енъ польстнлъ егштетскому національнону чуввтву, прѳдпринявъ съ 
частію войска походъ съ того мѣста, гдѣ должна была возвиквуть 
Александрія, черѳзъ нустыню, для мирнаго посѣщенія славнѣйшаго изъ 
египетскихъ святи лщ ъ ,храм аА м ун а въоазисѣливійскойпустыни. 
Богъ оказался къ неиу иилостивѣе, чѣмъ къ персидскому войску 
Камбиза, которое погибло въ вепроходииой пустынѣ. Неожиданные 
дожди, большая рѣдкость въ этой странѣ, освѣжили жаждавшее 
войско: посланные богомъ воровы или даже говорящія змѣиуказн- 
вали дорогу въ прекрасный садъ пустыви, который со своями
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двадцатью Евадратныіи ииляии превосходной, хорошо воздѣланной 
почвы, орошѳнной источниками, осѣненной высокими маслннами и 
пальмами, составлялъ самую привлекательную противоположноеть безко- 
нечному песчаному морю пустнни, изъ котораго эти сады выны- 
ряютъ какъ оетрова изъ водной пустыш окѳана. Онъ посѣтилъ 
хранъ, издавна слнвшій даже у гелленовъ одникь изъ первыхъ 
мѣстопребываній оракула въ цѣломъ мірѣ, и, какъ говоритъ его 
историкъ, остался доволенъ тѣмъ, что ему открылъ богъ или его 
жрецы. Что это было за откровеніе, мы не знаемъ; вѣрно только 
то, что сейчасъ-же съ этииъ посѣщеніемъ египетскаго Діева храма 
были связаны саиыя разнообразныя сказанія, и самъ Александръ, 
какъ важется, преднамѣренно покрылъ ѳго таинственнымъ мракомъ. 
Говорятъ, что богъ призналъ его своимъ сыномъ и что даже 
друзьямъ Александра было повелѣно оказывать ѳму божескія почести. 
Онъ еамъ не былъ настолько глупцомъ, какимъ сдѣлало его упорное 
ослѣпленіѳ древнихъ и новыхъ историковъ, чтобы вѣрить въ свое бо- 
жеское происхожденіе: онъ зналъ, конечно, и говорилъ въ шутку 
своимъ друзьямъ, пользуясь выраженіями Гомера, что „ человѣческая 
кровь “ , а не „ихоръ боговъ" тѳчетъ въ его жилахъ: но въ то же 
время онъ былъ настолько проницателенъ, чтобы понять, какую 
важную услугу можетъ оказать ѳму вѣра въ ѳго таинетвенное бо- 
жеское происхожденіе, распространенная въ средѣ его восточныхъ 
подданныхъ, воторне всегда были склонны почитать за бога того, 
вто выказывалъ пѳредъ ними превосходство ума и оружія.

но«яі воюдъ. Послѣдній нѣсяцъ своѳго прѳбыванія въ Египтѣ 
Александръ ирожмъ въ Мемфисѣ, куда нрямо вернулся изъ Амжонія. 
Онъ принялъ здѣсь посольства изъ многихъ городовъ Грѳдіи, получилъ 
подкрѣпденія для своего войска и уетроилъ большія гимнастическія 
и музыкаіьныя игры по греческому образцу, частію потому, что 
самъ имѣлъ прістрастіе къ подобнымъ представленіямъ, частігопо- 
тому, что онѣ служили ѳку средствомъ подружить мѣстное населеніе 
еъ гелленскими нравами. То же самое онъ повторилъ и въ Тирѣ,
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вуда направился изъ Мемфиса (весною 881  года); здѣсь, какъ 
на аѳйнскихъ діонисіяхъ, бнли представлены трагѳдіи, и кипрскіе 
квязья, пріѣхавшіеѵ со своего острова, наперерывъ добивались 
чести снаряжать хоры для этихъ представленій. Но въ то-жѳ 
время все было приготовлѳно для послѣдней и рѣшительной битвы, 
принять которую Дарій, вазалосц бш ъ готовъ, стоя по ту сто- 
рону Эвфрата.

ГЛАВІ ВТОРАЯ.

Битва при Гавгам елѣП аденіе персидскихъ столицъ; вступленіе въ Пер*
сеполь.

Тамъ на Эвфратѣ, у обычваго мѣста перехода при 
Ѳапсакѣ, стоялъ персидскій отрядъ изъ 8 0 0 0  человѣкъ, подъ на- 
чальствомъ Мазея. Въ теченіе I 1/» года, ва которыѳ Алексавдръ 
оставилъ своего противяика въ покоѣ, тотъ ве сдѣлалъ ни одвой 
серьезной попытки потревожить ero, а занямался только тѣмъ, что 
сговялъ новыя иассн людей для вторичнаго пораженія. Черезъ 
одяннадцать двей Александръ подошелъ къ Эвфрату; Мазей отсту- 
пилъ къ Тигру. Идя къ сѣверу, оставявъ Эвфратъ и Арменскія 
горы у сѳбя по лѣвую руку, Александръ достягъ брода на Тигрѣ, 
повішѳ Нививэ, и переправился черезъ эту рѣку, ве встрѣтивъ 
другаго сопротивленія, кромѣ представленнаго ему стремительнымъ 
теченіемъ, вязкимъ дномъ и глубиною водн, доходившей его 
воиванъ по грудь.
Дарйг»*ваѣГ“ ’ Четыре дневныхъ перехода привели Алѳксандра въ 
Арбѳльскую равниву, гдѣ при Г авгам елѣ , болыпой ассирійсвой де- 
ревнѣ надорогѣ изъНивввэ въ Арбелу, Дарій избралъсебѣ боевую 
позицію. Онъ свелъ сюда новня громадныя полчища; зерно его 
боевой силы составляли дружины далекихъ восточныхъ провинцій;
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здѣсь былн на-лицо сання страшння боевыя средства, какія только 
представлялись фантазіи азіятовъ, боевые слоны і  колесницы, 
воорухенння косами; для нихъ и для многочисленной коиницы 
нарочно были подготовлены н уравневн нѣкоторыя мѣста поля 
битвы; такжѳ и войска были отчасти глагіжйіт лучпшмъ оружіемъ. 
Н а одной изъ послѣднихъ возвышенностей передъ входомъна рав- 
нину Александръ разбилъ свой лагерь, который нзъ предуемотри- 
тельности, обдичавшей въ нехъ великаго полководца, обвелъ валоиъ 
и рвомъ, не презирая никакого врага прежде побѣдн. Во вторую 
стражу пятой ночи онъ выступилъ оттуда; когда схали въ виду 
врага, въ военномъ совѣтѣ былъ взвѣшенъ вопросъ, слѣдуетъ ли 
тотчасъ перейти къ наступленію; по совѣту Нарменіона было рѣ- 
шено сначала осмотрѣть поле битвы, котороѳ Дарій, по младен- 
ческому восточному искусству вѳденія войны, могъ усѣять волчь- 
ими ямами и капканами. Александръ объѣхалъ равшіну съ 
легковооруженными и съ отрядами гѳтеровъ: вернувшись, онъ со- 
звалъ своихъ начальниковъ отдѣльныхъ частей й далъ имъ необ- 
ходимыя инструкдіи; онъ внушилъ имъ прежде всего строго и 
осмотрительно поддерживать порядокъ, слушать приказаній и блю- 
сти затѣмъ, чтобы они были въ точности передаваемы далѣе: это-де 
рѣшитѳльная битва; дѣло идетъ на этотъ разъ не о Койлѳсиріи, 
Финикіи нлн Е гш тѣ, но о цѣлой Азін. Рѣчь его, какою пере- 
даетъ ее намъ Арріанъ, можетъ служжть истиннымъ образцоиъ 
ясной и дѣлесообразвой инструкціи для такой битвн, какая 
предстояла. Онъ отклонялъ предложеніе Парменіона одолѣть пер- 
совъ въ ночномъ нападеніи: „я нѳ краду побѣды*, говорятъ, ска- 
залъ онъ; „при дневномъ свѣтѣ и безъ софизмовъ долженъ побѣ- 
ждать Александръ*. Въ самомъ дѣлѣ, единственная опасность, кото- 
рой можно ібыло здѣсь -страпшться, состояла въ замѣшательствѣ, 
которое могло быть произведено громадныхи массами враговъ. Сдѣ- 
лавъ всѣ распоряженія, Александръ удалился въ свой шатеръ и 
заснулъ спокойно, „сномъ побѣдителя“, какъ выражается оджнъ изъ
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древикхъ писателей; говорятъ, что уже Парменіонъ разбудилъ его 
въ рѣшителыое утро.
б™ іч,&зУ“ г*’ Боевая линія персовъ растянулась въ длину, по 
врайвей нѣрѣ, на пространствѣ отъ трехъ до четырехъ часовъ 
пути. Въ дентрѣ, по древнему переидекому обычаю, стоялъ самъ 
царь на свовй колесницѣ, вокругъ него— толпа его родственниковъ, 
гвардія, индійскія, Барійскія войска, мардсвіе етрѣлкв; резервъ 
дентра составляли ситакены, аріѳрев, уксіи, вавилоцяне; передъ 
фронтоиъ стояли 15 слоновъ и 50  колесницъ, вооруженныхъ 
коеами. Правое крыло составляли, считая слѣва направо, саке- 
синцн, альбанцы, гиркашщ, тапуры, саки, парѳіейцы, медяне, 
мееопотамцы, койлесирійцы; передъ фронтокъ и здѣсь 50  колес- 
нщ ъ, вооруженныхъ косами, и для ихъ прикрытія арменскіе и 
катадокійскіе всадняки. Н а лѣвомъ крылѣ внстроились справа 
налѣво кадусійцы, сусяне, персы, конница и пѣхота, арахосянѳ, 
даги, бавтрійцы; на саномъ враю передъ фронтомъ 100  волес- 
нидъ, вооруженныхъ восами, и для ихъ прикрытія бавтрійсвая и 
СЕиѳская воннвда. Лучшія войска персидсвой арміи, греческіе наем- 
ниви, были, кажется, разставлены справа и слѣва непосредственно 
передъ позщіей Дарія въ цѳнтрѣ.

Опасность бнть обойденнымъ этою громадною линіей Але- 
всандръ предупредилъ образованіѳкъ двухъ строевъ. Динію перваго 
строя составляли, отъ правой руки къ лѣвой, отрядн агріанъ, 
лучшвовъ, копьеметателей подъ начальствонъ Балавра, всего 1500  
человѣвъ; эатѣигь стояло восѳмьэевадроновъ македонскихъ всадниковъ, 
царсвая ндо подъ начальствомъ Клита, всего 180 0  лошадей; 
гипасписты, 5 0 0 0  человѣвъ, полви фаланги, Койнъ, Пердикка, 
Мелеагръ, Полцшерхъ, Аминта, Кратеръ, всего около 2 4 0 0 0  
чѳіовѣкъ; 6 0 0  союзвичесвихъ всадниковъ, 1 8 0 0  ѳессашйскихъ 
наѣзднивовъ. Начальство надо всѣмъ лѣвннъ крыломъ было, какъ 
и при Иссѣ, поручено Парменіону. Второй строй, резервы для 
этого крнла, составляли легкіе наеквне всадники, ѳракайсвая, союз-
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ническая конница, веего отъ 1 3 0 0  до 150 0  лошадей, и около 
50 0  человѣкъ ѳракійской пѣхоты подъ начальствомъ Ситалька; 
эти войсва должнн были служить и прикрытіѳиъ Ьбоза. Резервннй 
етрой для п раваго  врнла состоялъизъ 1 5 0 0  всадниковъ, наемни- 
ковъ, пеонійцевъ, сариссофоровъ, отрада агріанъ и стрѣлковъ изъ 
лува въ 1 0 0 0  чедовѣкъ и 4 0 0 0  человѣкъ иаамингь гошштовъ 
подъ начальствоиъ Блеандра. Общее чиело войска достигало до
4 0 ,0 0 0  человѣкъ пѣхоты и 7 0 0 0  всадниковъ. Исторія не пред- 
ставляетъ примѣровъ, чтобы такой силы европейскихъ вои- 
новъ подъ руководетвомъ хорошаго вождя не было достаточно про- 
тивъ сотенъ и сотѳнъ тысячъ восточныхъ войскъ.

Александръ двинулъ всю свою ливію къ настулленію, забирая 
вправо, въ намѣреніи зайти во флангъ персидскому войску. Уже 
онъ приближался бъ оконечности персидскаго лѣваго крыла, какъ 
вдрутъ скиѳсеіѳ и бактрійскіе всадняки бросились впередъ, обскакали его 
правый флангъ и заш и  еиу въ тнлъ. Тамъ встрѣтидъ ихъ Ме- 
нидъ съ резервными наемными всадниками, между тѣмъ какъ 
Александръ всѳ продолжалъ свое движеніе вправо; въ тылу его 
завязалось нерѣпштельное конное дѣло съ большою потерею на обѣ- 
ихъ сторонахъ. Тогда ринулись впередъ вражьи колесницы, воору- 
женння косами, для которыхъ нарочно была сравнена почва. Но 
онѣ причинили здѣсь вреда ве болѣе, чѣмъ нѣкогда гелленамъ пря 
Кунаксѣ: стрѣлви лраваго врыла— агріане, лучники, аконтисты—  
парализовали нападеніе, перебивъ возничихъ и привѳдя черезъ 
это строй въ безпорядокъ; тамъ, гдѣ колееницы поодиночкѣ наты- 
кались на тяжелую пѣхоту или на гипаспистовъ, воинн, давая инъ 
дорогу, пропусвали ихъ сквозь свои ряды, и конюхи спокойно при- 
нимали ихъ за фронтомъ какъ первую добычу дня. Движяиіа 
Алекеандра, направленное въ обходъ персидскаго лѣваго крнла, не 
задерживалось этими мелкими отдѣльннми стычками. Чтобн 
отвратить его иослѣдствія, вся конница персидскаг^ лѣваго 
крыла устренляется влѣво; между нею и персидекою пѣхотою, во-
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торая не успѣваетъ слѣдовать за ея движеніеигь, овазывается пу- 
«тое пространство, въ которое врывается Александръ со свошщ 
воняшш „друзьями по оружію®. Здѣсьпроисходигь жарвая аттава 
на персидекую пѣхоту; всадники ударяютъ въ ея флангь, гипас- 
пистн и фалангитн во фронтъ; но въ то же саное время соб- 
ственныя легкія войска Алѳксандра принуждѳш отбиваться съ флан- 
говъ и еъ тыла отъ густаго строя непріятельсвоі конницы, и иро- 
исходитъ движеніе, грозящеѳ гибелью лѣвому крылу македонянъ 
ьъ то время, какъ оно намѣрѳио одолѣть непріятельское.

Оъ Александромъ произошло то же, что я  съ противниками: 
его быстрое движеніе вправо точнѳ такъ жѳ образовало пустой промежу- 
токъ въ его линіи, и сюда влошлась вонница персидскаго центра—  
индійцы, персн, парѳіейды. Это движеніе, выполненное съ болыпою 
стремительвостію, вполнѣ отдѣлило Парменіона отъ Алевсандра: въ 
пылу аттаки непріятельская конница устремилась на саѵнй обозъ 
и освободила тамъ плѣнниковъ, воторне тотчасъ сами приняли 
участіѳ въ битвѣ. Противъ нихъ обратился теперь весь второй 
■строй иаквдонсваго крыла, между тѣиъ какъ первый былъ уже 
занятъ отраженіемъ кашадокійцевъ и арменянъ, которые произвеіи 
жаркую аттаку съ праваго персидсваго врнла на Парменіона, на 
еессалійдевъ лѣваго врш а.

Такъ свирѣпствовала на всемъ обшнрномъ пространствѣ раз- 
дроблѳнная на множество мелкихъ стнчевъ веливая битва, ходъ 
которой невозиожно было овинуть взглядомъ. Алевсандръ, какъ 
и всегда, твердо дѳржался среди всѳобщаго занѣшательства одвой 
разъ- поставяевной себѣ главной цѣли и, не обращая вниманія на 
трудное положеніе евоѳго лѣваго врыла, нанесъ съ правымъ ударъ, 
который долженъ былъ рѣшить битву. Персы не могля выдержать 
«трашнаго натисва фаланги, одинъ видъ которой внушалъ уже имъ 
ужасъ, храбрости гвардіи гипаспистовъ, сильнаго напора македон- 
-скихъ в^днпковъ, которыѳ, со своимъ царемъ во главѣ, мѣтили 
копъями въ лидо, и самъ царь Дарій не емогъ долѣе выно-
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сить зрѣлища этоі битвы, воторая, подъ личнцмъ руководствоиъ 
и одушевленіемъ Александра, все ближе н блихе надвигалась на 
вего самого. Не въ Даріевомъ характерѣ было подражать примѣру 
своегопротиввика,устранвая, руководя, внося одушевленіе въ битву; 
да еслибы это было и такъ, то его все-таки затрудняла бы та исвус- 
ственная стѣна, воторую провели рабсвіе нравн его варода мехду 
нимъ и остальными емертными. Онъ посиѣшилъ привѳсти въ безо- 
пасность свою свящеяяую особу и снова своимъ прииѣромъ далъ 
знакъ къ бѣгству. Такимъ образомъ здѣсь произошло смятеяіе, при 
первыхъ призвавахъ котораго Александръ удвоилъ свои уеилія, мѳжду 
тѣнъ вавъ полохеніе Пармѳніона ва лѣвомъ крылѣ становилось 
всѳ хухѳ и хухе. Вѣсть объ этомъ дошла до Александра: его собствен- 
ная задача была исполнена, бѣгство персовъ бнло полное и безпо- 
воротяое; онъ остановился и повѳрнулъ съ гетерами влѣво, на вы- 
ручку Пармевіону. На пути къ нему онъ столкнулся съ индійскою и 
парѳіейскою коянидею, которая, узвавъ о бѣгствѣ царя, старалась 
лробиться къ нему. Такимъ образомъ при тѣсяотѣ и храбрости 
тфотивниковъ здѣсь произошла еще харкая ехватка, одна изъ са- 
мыхъ харкихъ во всей этой войнѣ: 60  гетеровъ иало; Гефестіонъ, 
Еойнъ, Менидъ были ранены; но битва бнла выиграна, воэобво- 
вить ее варвары бнли вполнѣ неспособнн. Снова Алѳвсандръ 
завялся преслѣдоваяіемъ; поелѣ завата солнца овъ далъ короткій 
отдыхъ свошгь всаднивамъ, но въ полночь подвялея снова, и день 
послѣ побѣды засталъ его ухе въ Арбѳлѣ, въ двадцати часахъ 
разстоявія отъ поля битвы. Самъ Дарій сяова избѣгъ плѣна, снова 
оставилъ побѣдителяяъ свою колесняцу, свои стрѣлы и щитъ. 
Лагерь при Гавгамелѣ съ его яеизмѣрнмою добычей, слонами, вер- 
блюдами, повозкаии, миріадами плѣяяыхъ, достался въ руки Але- 
ксандра; масса павпшхъ враговъ была веисчислима, и эта великая по- 
бѣда была вуплена цѣною вемвогихъ сотенъ убитыхъ и раненыхъ. 
Вствмн?о®ь.въ Эта битва, происходившая въ овтябрѣ^ВВІ года, 
открыла Алевсандру столиды персидекнхъ царей. Мехду тѣмъ
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какъ Дарій направилъ свой путь въ Арменскимъ гораиъ и къ 
Медіи, Александръ двинулся къ югу ва Б а в и л о н ъ ,  а въ Сусу 
выслалъ впередъ съ иоля битвы Фялоксева. Ещѳ не достнгъ онъ 
города, какъ навстрѣчу его войску вышли изъ Вавилона жрецы, 
властн и толпы варода. Украшенвые цвѣтамн и вѣнками, сопрово- 
ждали они побѣдоносвое войско въ стовратный исцолинскій го- 
родъ, о чудесахъ котораго разсказалъ гелленамъ еще Геродотъ,— 
городъ со' стѣнами въ 2 0 0  локтей высоты и въ 50  локтей ши- 
ринн, съ многочисленншш башнями и расшгнувшійся въ болыпой 
долинѣ по обоимъ берегамъ Эвфрата не мѳнѣе чѣмъ на дваддать 
часовъ въ окружности,— въ столицу всей восточвой роскоши и ве- 
ликолѣпія. Александръ внказалъ въ отношѳніи къ жителямъ свое 
обычное благоразуміе. Храмы, разрушевнне по повелѣвію Ксеркса, 
онъ выстроилъ снова, и между вими знаненитое громадное святи- 
лище Бела, которому онъ привесъ блестящую жертву подъ руко- 
водствомъ халдейскихъ жредовъ, учивпшхъ его обрядамъ. Вдѣсь 
въ первнй разъ высказывается въ его назначеніяхъ перемѣна его 
системы правленія: овъ поручилъ вавиловскую сатрапію персу Ма- 
зею, но въ то же вреия придалъ въ нему для командовавія вой- 
сками и для управленія фивансами двухъ гелленовъ; въ Арменію 
онъ такжѳ послалъ перса, Миѳрина, сдавшаго ему срѣпость Сардъ 
послѣ его первой побѣды при Гравикѣ. Войско евое онъ одарилъ 
изъ сокровищъ, доставшихся ему въ Вавилонѣ: каждый изъ 
вонннхъ гѳтеровъ получилъ по 60 0  драхмъ, каждый изъ не-ма- 
кедовскихъ всадниковъ по 5 0 0 , макѳдонскіѳ пѣхотинцн по 20 0 , 
не-макѳдонсБІѳ соотвѣтственно.
в» су«ѣ- Н а мѣсяцъ онъ предоставилъ своииъ воивамъ от-
днхъ я удовольствія вавилонской столиды. Когда ожъ затѣмъ сно- 
ва выступилъ по направлевію къ востоку, на пути встрѣтяли его 
сынъ сусіавскаго сатрапа и послааннй Филоксеномъ вѣетникъ, ко- 
торый сообщилъ еиу, что все обошось сиирно и что сокровища 
спасевы для вего. И здѣсь, какъ въ Вавилойѣ и въ лагерѣ при
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Гавгамелѣ, была найдена громадная сумма въ золотой и серебря- 
ной монетѣ и въ едитвахъ, больше восышдесяти шлліоновъ руб- 
лей на н а ш  дѳньги. Персидсвіѳ дари, вавъ и вообще восточ- 
ные владыви, правленію воторыхъ всюду присущъ младенческій 
харавтеръ, находили у-довольствіѳ въ накопленіи сокровищъ въ 
цѣнностяхъ и въ чистыхъ деньгахъ, которшш, однако, не умѣли 
пользоваться для своей защитн въ часн овасвости. Эти деньги, ле- 
жавшія въ ихъ рукахъ безъ всякой пользн, какъ въ нѣдрахъ 
земля, получили теперь черезъ' Александра жизненяое значеніе и 
оборотъ, Еоторнѳ въ глазахъ разумнаго тольво и составляютъ дѣву 
монеты. Въ двадцать дней Александръ достигъ Сусы ,  обычной 
резиденція персидскихъ царей; ви одва рука ве поднялась про- 
тивъ нѳго; и греческія игры, бѣгъ съ фавелами и кулачные бои 
были отпразднованн среди этой столицы, которая б ш а столь долго 
свидѣтельняцей пншности царства Ахеменидовъ, во населеніе вото- 
рой, прввнвшее къ рабству, столь часто ввдѣло перемѣну владывъ, 
что смотрѣло бвзъ особаго возбуждевія ва уходъ одвого и врибы- 
тіе другаго. Въ ея древвихъ дворцахъ быля вайдевы вѣкоторыя 
вещи, взятыя нѣвогда въ добычу Ксервсомъ: между прочимъ —  
статуи Гармодія и Аристотеля, воторыя Алексавдръ подаридъ 
теперь ихъ старымъ вдадѣльцамъ, аѳинявамъ. Q  эту провинцію 
овъ воручнлъ иерсу, Абулиту; военнннъ жѳ вачальникомъ овъ на- 
значилъ иакедонца.
въ персѳполѣ. Двѣ пѳрсидскія столицы, Вавилонъ и Суса, были
таквмъ образоиъ въ его власти: во путь въ корѳнной облаети пер-
совъ и къ ея городаиъ П е р с е п о л ю  и Пасаргаданъ бнлъ за-
граждевъ ѳму двукя горныии проходаии, изъ воторыхъ одинъ на-
ходился во ыадѣвіи воивственнаго племени уксіевъ, другой бнлъ
занятъ сатрадомъ Аріобарзаномъ, одвимъ изъ веішогихъ персовъ, у
воторыхъ доетаваіо еще мужества для дальнѣіией борьбн. Уксіи
гребоваля и отъ Александра денежнаго вод^рка, воторнй давалъ
имъ обыкновенво всявій государь, важднй разъ, вавъ переѣзжалъ 

•  19*
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со своею свитой изъ Сусы въ Персеполь: Алѳксандръ условился 
увидѣться съ ними въ проходѣ и выплатить имъ требуемое. А 
кежду тѣмъ онъ узвалъ, что проходъ можетъ быть обойденъ по 
затруднительной искрытой горной тропинкѣ. Уговорившись съ Кра- 
тѳромъ насчетъ веобходимыхъ движеній, онъ пошелъ по ней съ 
отборвыми войсвами и ворвалса въ дерѳвню увсіевъ. Веливъ бнлъ 
ужасъ въ горахъ, и съ трудомъ отмолились увеіи отъбѣды: толь- 
во по просьбѣ Сясигамбы, натери Дарія, говорятъ, были ови 
помилованн; на нихъ , бнла валожева ежегодная дань въ 100  
лошадей, 8 0 ,0 0 0  овецъ и 5 0 0  штукъ рогатаго свота. Еще опас- 
вѣе бш ъ второй горвнй проходъ, тавъ-вазываемая большая лѣст- 
вица, или в о р о т а  П е р с и д ы .  Неприступный по природѣ, онъ 
былъ еще завятъ рѣшительнымъ человѣконъ съ многочисленнымъ 
войсвомъ. Взять его нападеніемъ съ фронта было дѣломъ вемы- 
слимьшъ: очарованіе бнстроты, воторое произвело чудеа при ки- 
ливійсвихъ воротахъ, бнло здѣсь невозможно: взамѣнъ зтого и 
здѣсь нашлась мало извѣсгная тропивва черезъ вершивы, воторую 
увазалъ шѣввый рабъ ливіецъ, пасшій нѣвогда въ этихъ горахъ 
овецъ. Алевсандръ оставилъ Кратера въ виду прохода, а самъ 
ночью выполнилъ обходъ чѳрезъ суровыя, поврытыя снѣгомъ вер- 
шивы. Съ разсвѣтомъ овъ натввулся ва первый непріятельскій 
сторожевой отрядъ, воторый разбѣжался стремглавъ, не извѣстивъ 
Аріобарзана. Когда Кратеръ услышалъ съ той сторовы условлен- 
ннй звувъ трубы, овъ тохчасъ вапалъ съ фровта: проходъ былъ 
очщевъ: храбрый сатрапъ съ нѳмногими вѣрными бѣжалъ въ Пер- 
сеполь, чтобы запереться въ цитадели или по врайвей мѣрѣ спа- 
сти царсвія совровшца. Но и это еиу не удалось: полвоводецъ Тири- 
датъ уже- извѣстилъ новаго государя, и послѣ тщетнаго сопроти- 
вленія, въ которомъ Аріобарзавъ палъ со своими приближенвыми, 
города, изъ воторыхъ вшпло величіе государства, Персеполь и усы- 
пальвица его царей, Цасаргады, открылись передъ побѣдителемъ. 
Въ Персеполѣ овъ вашелъ еще болѣе громадныя суммы, чѣмъ даже
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въ Бавнлонѣ или Суеѣ: 1 2 0 ,0 0 0  талантовъ или около 180  мил- 
ліоновъ рублеі на ияпш деньги; на безчисленныхъ верблюдахъ и 
мулахъ были они увезены изъ этой облаети. 
по?к“ «  °‘̂ Г  Предпріятіе Александра достигло тавимъ образомъ 
своей дѢле. Насколько оно бнло походомъ для отмщенія за на- 
шествіе Ксеркса, оно вполнѣ выполннло свбю задачу. Прн всту- 
пленін въ Персеполь Александръ невольно вспомнилъ объ этой за- 
дачѣ своего похода. Навстрѣчу ему вытло печальное шествіе бе- 
зобразныхъ калѣкъ: то былн гелленскіе плѣнннкн, надъ которымн 
персн соверпщи свою жестокую месть. Александръ прѳдложнлъ 
этимъ несчастнымъ, вндъ которыхъ глубоко потрясъ его, возвра- 
тяться на роднну; но онн нѳ пожелалн свидѣться съ роднымнмѣ- 
стами въ томъ позорноиъ видѣ, въ какой прявеля нхъ варвары. 
Ояя просяля въ самой Персидѣ надѣла землею, которая должна 
была быть обрабатываема для ннхъ, н Александръ нсполннлъ эту 
просьбу, кромѣ того богато одарнвъ нхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
видъ этнхъ несчастныхъ снова жнво воспламенилъ чувство местн 
въ его войскѣ, н Александръ принееъ тому чувству пріятную жер- 
тву: онъ позволилъ зажечь персепольскую цитадель я разрѣшялъ 
свонмъ солдатамъ грабнть,— нздалека видный символъ полной по- 
бѣдн, равно понятный геллѳнамъ и варваранъ.

Перемѣна въ Было благодарною темой для лѳстн я  реторикн сопо-
положеніи Алѳ-
ясидр». ставлять эту позднюю, но полную месть— съ персидскнмн
пожарамн, которыѳ полтора столѣтія тому назадъ уннчтожалн храмы 
Геллады. И это волнкоѳ дѣло совершнлъ 26-ти лѣтній юноша, во 
главѣ нѣскольвнхъ тыеячъ прѳданныхъ людей: вся гелленская ис- 
торія, казалось, меркла передъ такямъ изумнтельнымъ успѣхомъ; 
но ему самому, этоиу юному властителю, не было довольно такой 
мести. Онъ, царственный мужъ, стоялъ вышѳ обыкновенныхъ стра- 
стеіі своей среды, и это нѳ болѣе, какъ одна изъ многнхъ несчаст- 
ныхъ исторій, внростающихъ подобно сорной травѣ на слѣдахъ 
великихъ дѣяній, что будто самъ Александръ, на праздникѣ Діо-
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ниса, схватилъ факелъ и бросилъ его, въ утоду аѳинсіСоЁ дѣвкѣ, 
во дворѳцъ Персеполя. Онъ назначвлъ сатрапоаъ Персиды перса 
Фрасаорта, снна Реонитра, и доказалъ эттгь, что побѣхдѳннне 
были д ія  него ѳще чѣмъ-то инымъ, нежели тольео орудіяни ддя 
нести деспота или средствами для иакопленія ему сокровщъ и 
для усиленія блеека ѳго трона.
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ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.
О т ъ  п о ж а р а  П е р с е п о л я  до  с н е р т и  А л е к с а н д р а .

3 3 0 — 823  г.

ГДАВА ПЕРВАЯ.

Смерть Дарія.—Битвы въ восточныхъ провинціяхъ.—Перемѣна въ подо- 
женіи и въ систеыѣ управленія Алексаядра.

Несчастннй государь, все-еще носившій тіару, повазавъ самъ, 
въ двухъ рѣшительныхъ битвахъ, своимъ подданнымъ примѣръ 
трусости, бѣжалъ послѣ пораженія въ свою медійскую столицу 
Э кбатан у  и питалъ тщетную надежду, что его побѣдитѳль, до- 
вольннй уже пріобрѣтенною добнчею, нѳ станетъ отнимать у него 
послѣднихъ остатковъ его царства. Онъ узналъ отъ одного изъ 
яреданітхь людей, какъ благородно обращался Александръ съего 
іглѣнньшъ сеиействомъ. „Ормуздъ да засвѣтитъ снова ярко свѣтъ 
царя“ , прибавилъ рабъ, передавъ ему это извѣстіе; но Дарій не 
исчервалъ еще ѵѣрн своего несчастія: судьба готовила ему новне 
тяжкіе удары.
Смврть д»рі«. Услышавъ, что Александръ поднимается на него 

енова, онъ отослалъ свой гаремъ и остатки своихъ сокровищъ впе- 
редъ въ Гирканію, у юго-восточной оконечности Каспійскаго моря, н
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затѣмъ, слѣдуя по дорогѣ на востокъ, перешелъ тѣснины Еаспій- 
скихъ воротъ. При немъ оставалось ухе немвого войскъ, изъ кото- 
рыхъ греческіе наемники были единственно надехннми. Е ъ  тому 
хе въ средѣ вельиожъ его порѣдѣвшей вслѣдствіе измѣнъ свиты 
составился заговоръ, главами котораго были сатрапъ Бактріи, Бессъ, 
сатрапъ Дрангіанн и Арахосіи, Барсаэнтъ, и вачальникъ тѣлохра- 
нителей, Набарзанъ. Они могли сказать въ свое оправданіе, что 
при дадьнѣйшемъ дравленіи этого царя восточння земли царства 
стали бн такою хе лѳгкою добычею чухѳзвмца, какою ухѳ стали 
западныя; ихъ честь и независимость, слава арійскаго именн тре- 
бовали чрезвнчайннхъ мѣропріятій. Сначала ош  хотѣли склоннть 
самого царя къ слохенію съ себя на нѣкотороѳ время своего сана; 
когда-хе это имъ не удалось, они, послѣ тщетнаго сопротивленія 
немногихъ, оставшихся ему вѣрными, налохили на него въ одной 
изъ ларѳянскихъ деревень золотыя оковы и повезли его съ собок> 
въ его колесницѣ; въ самомъ худомъ случаѣ они могли надѣяться 
купить для себя у Александра миръ дѣною выдачн его особы* 
Мехду тѣмъ Александръ вступилъ въ Экбатану восемь дней спуетя 
послѣ выѣзда оттуда Дарія; оставивъ здѣсь, въ Экбатанѣ, захва- 
ченння въ столщахъ дарства сокровяща подъ присмотромъ иекуснаго 
финансиста, казнохранителя Гарвала, и семитысячный гарнизонъ 
подъ начальствомъ способнѣйшаго изъ свояхъ полководцевъ, Парме- 
ніова, и въ то хе время назначивъ перса Оксодата сатрапомъ Медіи, 
самъ снова выступилъ на дреслѣдованіѳ своего врага, ставшаго 
ухе для него безвреднымъ. Е ъ  нему присоединилось подкрѣпленіе 
взъ 6 0 0 0  греческихъ наемниковъ, взамѣнъ которыхъ онъ отпу- 
стилъ къ морю своихъ ѳессалійскихъ веадняковъ и чаеть грече- 
скихъ войскъ, которыхъ охидали ухе тамъ триремы, готовыя 
перевезти ихъ на родину.

Самъ онъ поспѣпшлъ въ Раги, съ цѣлію достигнуть прохода 
Еаспійскихъ воротъ, если возиожно, раньше своего противника. При- 
<5ывъ послѣ одиннадцати форсированннхъ переходовъ въ этотъ го-
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родъ, онъ нашелъ, что Дарій пѳреправился уже черезъ проходъ. 
Вскорѣ пршпли и дальнѣйшія вѣсти, что цѣннѣйшая цѣль  ̂пре- 
слѣдованія, особа царя, находится въ предательскихъ рукахъ. Эти 
вѣсти ниеколько не ослабили преслѣдованія: напротивъ, здѣсь 
исполнился замыселъ, который могъ стать для Александра гораздо 
опаснѣе, чѣнъ что-лнбо, измышленное слабымъ умоиъ самого Дарія. 
Овладѣть заговорщшсами стало теперь почти важнѣе, чѣмъ взять 
въ плѣнъ самого даря: очевидно, они былн люди рѣшительные, 
которые зналя, чего хотѣли. Но люди и кони бнли изнурены до 
крайности; впрочѳмъ, ничто не могло оетановить страшной энергіи 
этого человѣка. Съ нѣкоторыш отборннми войскаии спѣшитъ онъ 
далыпе; послѣ ночнаго иерехода, въ полдень вступаетъ онъ въ 
деревню, гдѣ за день передъ нимъ останавливался караванъ заго- 
ворщиковъ съ колѳснидѳю яесчастнаго царя, который, будучн поки- 
нутъ н Артабазомъ, и грѳческнми войскамя, находнлся теперь вполнѣ 
въ нхъ властн. Александръ узнаетъ, что варвары рѣшяля выступить 
ночью, но что существуетъ болѣе короткій путь нагнать ихъ,— впро- 
чемъ, совершенно оставленный по недостатку на немъводы; еще разъ 
дѣлнтъ Александръ свои силы и предпрнннмаетъ съ самыми от- 
борнння людьж походъ чрезъ пустыню, наказавъ остальннмъ ядти 
какъ можно скорѣе по большой дорогѣ. Въ то жѳ послѣ-обѣда онъ 
пускаетея въ путь, идетъ въ продолженіѳ всей ночн н совершаетъ 
громадный дереходъ въ 4 0 0  стадій; въ самомъ дѣлѣ, къ утру 
вдали гіоказался непріятельешй караванъ. Варвары, вовсе не по- 
дозрѣвая близвой опасностн, ш я  болыпею частью безоружнішя и 
въ безлорядкѣ; занѣтявъ прѳслѣдованіе, оня разбѣгаются во всѣ 
сторонн, и лншь немногіѳ оказываютъ серьезное солротивленіе,— 
впрочеиъ, достаточно дродолжитѳльное,' чтобы дать совершиться 
кровавому дѣлу: Набарзанъ н Барсаэнтъ успѣвають заволоть не- 
счастнаго царя н затѣмъ съ конннцею обращаются въ бѣЛтво. Ко- 
лесница остановнлась, н когда Александръ подоспѣлъ къ ней, Дарій 
былъ уае мертвъ.
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Это событіѳ, смерть послѣдвяго царя персовъ— персидскаго 
происхожденія, пронзошло въ іюлѣ 380 : преслѣдуемый несчастіемъ, 
Дарій умеръ на большой дорогѣ, не дождавшись даже слабаго утѣ- 
шеяія побѣжденныхъ, —  поиилованія побѣдителя. По восточнымъ 
понятіямъ Алевсандръ являлся не тольво побѣдителѳмъ царя, но 
и его завонвынъ наслѣднивомъ, і  вовсе не бшо пустою церемоніею, 
что Алевсандръ велѣлъ перенести тѣло царя въ Пасаргадъ, гдѣ 
повоились остальнне владнкн дома Ахемевидовъ, и предать его 
таиъ зенлѣ. Сатрапоигь Парѳіи в Гирканіи Александръ сдѣлалъ парѳя- 
вина Амейнаспа, воторнй подчинялся ену еще въ Египтѣ; въ то- 
варввщ ему бнлъ данъ одинъ македонянинъ изъ воввицн, Тле- 
полевгь.

Мн зваемъ чрѳзвычайно мало объ исторіи Алекеандра въпро- 
долхевіе трехъ лѣтъ, прошедшихъ со смерти Дарія, съ лѣта 3 3 0  
до весны 3 2 7 , вогда Александръ вачалъ свой походъ въ Ивдію; 
да и то нѳнногое, что мы знаемъ, перѳдано въ тавой сбивчивой 
формѣ, что вся личвоеть веливаго завоевателя стала вслѣдствіе 
этого предметоиъ разнорѣчивыхъ мнѣній.

Впрочемъ, что касается поздвѣйшихъ военвыхъ
ныхъ провин- ,ціяхъ. подвиговъ Алевсавдра, то ведостатовъ этотъ ве осо- 

бевво чувствителевъ; а тавъ вавъ ови имѣютъ лишь весьма ве- 
большоѳ звачевіе для общей исторій Грещи, то мы можемъ пере* 
дать ихъ довольно воротво. Громадное простравство между Каспій- 
сбемъ норемъ, Яксартомъ, дѣпыо горъ ва востовѣ, воторыя тя- 
вутся отъ потововъ Яксарта до устья Ивда, между Персидсввмъ 
заливомъ и лвніею, идущею отъ дороги въ Ормъ въ сѣвервомъ 
направленіж доюхваго берега Каспійсваго норя,— простравство это 
распадалось по персидсвому дѣлевіго государства ва слѣдующія са- 
трапіи: Парѳію, Арію, Бавтрію и Согдіаву, Арахозію, Дравгіаяу, 
область Пароцамиса, Гедросію, Карамавію, Паретавѳну. Цѣль, ко- 
торой Алевсандру хотѣлось достигвуть своииъ быстрниъ походомъ 
протввъ заговорщиковъ, убиввіихъ Дарія, состояла въ томъ, чтобн
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не дать инъ занять въ этихъ восточныхъ мѣстностяхъ центральный 
пунктъ, гдѣ бы заговорщиви могли организовать сопротивлѳніе, и 
цѣль эта не была достигнута: Вессу удалось уйти. Впрочевгь, нѢео- 

торне плоды послѣдней катастрофн внпали Александру сами собою: 
сатрапъ Гирваніи и Тапуріи и другіе версидсвіе вельможи, въ чяслѣ 
ихъ и Артабазъ, оставшійся до послѣдней ннвутн вѣрннмъ своему 
царю, явились теперь къ Алексавдру; точно такъ же и остатки 
гречесвихъ наемныхъ войскъ, въ числѣ 15 0 0  человѣкъ, старались 
заключить съ нимъ миръ. Александръ порицалъ ихъ за то, что они 
отдѣлйли свои интересы отъ общихъ интерееовъ всей гелленской 
зенли, однако помиловалъ вхъ и присоедиивлъ къ своѳну собствен- 
ноиу войску, Еотороѳ опять соединилось подъ егѳ предводительство 
въ одномъ городѣ Парѳія, называвшемся по-гречески Гэкатомфилосъ.

пѳрвюдъ чв- Послѣ счастливаго оохода противъ южнаго пле-
ревъ Ожсъ и
явсартъ. мени мардовъ въ Эльбурсѣ Александръ возвратилея 

въ главный городъ Гирваніи, ЦейдраЕарту, гдѣдалъ войску 15-ти- 
дневннй роздыхъ, сопровождавшійся обычными жертвоприногаеніями 
и увеселеніямн. Но празднества эти служили тольво введеніемъ къ 
новнмъ предпріятіямъ. Александръ направился къ востоку иротивъ 
Арейи,  сатрапъ которой Сатибарзанъ добровольво подчинился ему, 
но затѣнъ бѣжалъ, лишь-только открылись его тайння сношенія 
съ Бессомъ. Вмѣсто него правителемъ провинціи бнлъ назначенъ 
персъ Арзамъ. Отсюда Александръ направился далѣе въ Д рав- 
г іану ,  сатрапомъ которой былъ Барзаэнтъ, одинъ изъ убійцъ царя; 
ему удалось бѣжать къ одному индѣйскому племени, которое, однако, 
вндало его Алевсандру. Осенью и зимою 3 3 0 — 329  АлеЕсандръ 
подчинилъ такимъ образомъ провинціи Дрангіану, Гѳдросію, Ар- 
хосію, мѣстности по Паропамису и основалъ тамъ близъ ГиндуЕуша 
городъ Александрію; для заселенія этого важнаго пункта онъ упо- 
требилъ 70 0 0  еолонистовъ. Такимъ образомъ даже здѣсь, на да- 
лекомъ ВостоеѢ, пустила свои корни гелленская жизнь. Между 
тѣмъ Бессъ— повидимому, весьма предпріимчивый и способвый че-
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ловѣкъ— принялъ въ своей сатрапіи Бавтріи дарскій титулъ; онъ. 
назвалъ себя „Артакеерксомъ, властителемъ Азіи“ , исталъ носить 
символъ царской власти, высокую тіару. Въ союзѣ съ шигь Сати- 
барзанъ тоже вступилъ въ свою прежтою сатрапію Арейю, гдѣ былъ 
побѣжденъ только послѣ сильной борьбы. Въ началѣ 82 9  г- 
Александръ предпринялъ походъ противъ иоваго Артаксеркса; но 
послѣдній успѣлъ уже бѣжать черезъ Оксъ въ Согдіану, такъ 
что вся Бактрія подчинилась Александру безъ боя. Царь назна- 
чилъ сатрапомъ Бактрій смертелънаго врага Бесса, Артабаза, оста- 
•вилъ гарнизонъ въ Аорнѣ, второмъ городѣ этой провинціи, и при- 
готовился перейти черезъ Оксъ, самый глубокій и быстрый изъ 
всѣхъ потоковъ, которые ему случалось переходить до тѣхъ поръ. 
Съ большими трудами, при помощи надугыхъ мѣховъ, онъ перевелъ 
въ теченіе 5 дней свои войска черезъ рѣку, достигавшую здѣсь 
шѳсти стадій ширины. «Еессъ въ это время уже былъ окруженъ со 
всѣхъ сторонъ язмѣной, й такимъ образоигь небольшому отряду 
подъ начальствомъ Птолемея удалось напасть на него врасплохъ 
въ одномъ селеніи и вндать его Александру, который отослалъ его 
до поры до времени въ Бактру. Въ своемъ дальнѣйшемъ шествіи 
Александръ совершилъ страшную месть, причины которой не совсѣмъ 
понятны, надъ бранхидами,  потомкаии одного милетскаго жре- 
ческаго рода, которые выдали сокровища Аполлонова храма въ 
Мялетѣ Ксерксу и которыхъ этотъ послѣдній взялъ съ собою въ 
Азію, чтобы защитить ихъ отъ мести ихъ соотечественниковъ, и 
посѳлилъ въ этихъ далекихъ странахъ. Александръ сравнялъ ихъ 
городъ съ землею и велѣлъ избить все населеніе; затѣмъ онъ до- 
стигь М ар ака н д н ,  главнаго города Согдіаны, а оттуда Яксарта ,  
который онъ принялъ за рѣку Танаисъ и на сѣверномъ берегу 
которато начинались уже обширныя и пустынныя областн бродя- 
чихъ скиѳовъ. Александръ заложилъ здѣсь, на этой рѣкѣ, городъ, 
который долженъ бнлъ обозначить сѣверную границу его царства, 
точно такъ же, какъ недалеко оттуда существовалъ городъ Кира,
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самый сѣверный пунЕтъ персидскоі' монархія. Первое осіо- 
ваніе зтого города положили греческіе наемники, добровольно по- 
селившіеся варвары и негоднне больше къ войнѣ македоняне. За- 
тѣзгь, очистивъ противоположный берегь рѣки, поставленными на 
этомъ берѳгу метательными орудіями, Александръ, не смотря на 
неблагопріятныя предзнаменованія, отправился съ частыо своихъ 
войскъ за рѣку, разбилъ и преслѣдовалъ варваровъ, но затѣмъ, 
почувствовавъ сильное нездоровье, прекратилъ преслѣдованіе и вер- 
нулся опять на южный берегъ.
тр^то*омДиSi. Мѳжду тѣмъ въ тш у  унего поднялось возстаніе, 
распространившееся, подобно степному пожару, по обѣимъ сатра- 
піямъ, Бактріи и Согдіанѣ; близость неприступныхъ торъ, всегда 
готовая помощь бродячихъ скиѳскихъ ордъ, храбрость населенія и 
«го независимыхъ Енязей дѣлали это возстаніе весьма опасннмъ, 
и дѣло дош о уже до того, что самый выдающійся изъ этихъ 
князей, Спитаменъ, подкрѣплеиъый отрядами скиѳовъ, истребилъ 
одинъ отрядъ македонскихъ войсеъ. Возставшіе пошли далыпе п 
осадили македонскій гарнизонь въ Маракандѣ; прогнанннй оттуда, 
Спитаменъ бѣжалъ въ пустыню, чтобы появиться опять въ болѣе 
удобную минуту. Александръ излилъ свою иесть на нѣкоторнхъ 
забранныхъ мѣстностяхъ, шшогавшихъ дерзкому бунтовщику, пере- 
шелъ затѣмъ назадъ черезъ Оксъ и нровелъ зиму 3 2 9 — 28 въ 
Заріаспѣ ш и Б а к т р ѣ ,  главномъ городѣ Бактрійской пррвищіи. 
Здѣсь онъ созвалъ судъ надъ Бессомъ и его сообщнжами и су- 
дилъ Бесса по персидскому обнчаю за двойную измѣяу; онъ велѣлъ 
отрѣзать ѳиу носъ и уши и послалъ затѣмъ въ Экбатану, чтобы 
тамъ ѳго присудили къ смерти по мидійско-лерсидскому обычаю. 
Однако возстаніе продолжалось еще нѣкоторое время; кромѣ того, 
Александру пришлось еще промедлить въ Маракандѣ, столицѣ второй 
взъ возставшнхъ провинцій, Согдіаны. Разсказывать подробности 
тогдашнихъ битвъ, еслибъ это и было возможно, не представило-бы 
никакого глубокаго интереса. Созданное Александромъ несравненное
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войско, для Ботораго не было слшпкомъ быстрой рѣки или непри- 
ступныхъ скалъ, и завладка городовъ и военныхъ постовъ прину- 
діли наконѳцъ скиѳсвихъ союзниковъ Спитанена искать иира съ 
Александроиъ, убивъ своего храбраго вохдя и пославъ его голову 
македонскому царю. Б ъ  числу послѣднихъ успѣховъ Александра 
принадлехитъ взятіе самой неприетупной изъ мѣстныхъ крѣпостѳй, 
извѣстной подъ названіемъ „Согдіанской Скалы“. Осажденные хва- 
стались, что взять ихъ крѣпость возмохно лишь окрыленнымъ 
бойдаиъ. Воды и съѣстныхъ припасовъ у нихъ было довольно, а 
глубокій снѣгъ дѣлалъ эту крѣпость еще болѣе неприступною. 
Александръ возбудилъ рвѳніе своихъ людей блестящими обѣща- 
ніяни: онъ вазначилъ 12 талантовъ тому, кто первый взойдетъ на 
стѣны, и 3 0 0  дарейковъ дахе послѣднену воину. Нашлись окры- 
леннне воины; нѣкоторые изъ нихъ, при помощи вѳревокъ и ногтѳй, 
взобрались на верхъи взяли крѣпость. Въчислѣ плѣнныхъ оказа- 
лась также Роксана, дочь одного бактрійскаго князя Оксиарта, 
считавшаяся самою красивою изъ всѣхь азіятскихъ женщинъ послѣ 
супруги Дарія. Пораженный ея красотою, Александръ, бывшій, 
повидимому, довольно равнодушнымъ къ женскимъ прелестянъ, вы- 
бралъ ее себѣ въ хены. В ъ Бактріи совѳршилась свадьба, которою 
Александръ отпраздновалъ не только побѣду надъ бактрійскимъ и 
согдіанскимъ владыками, но ѳще побѣду другаго рода, которая тожѳ 
доеталась ему не безъ кровавыхъ хертвъ: побѣду новаго образа  
правленія ,  не смотря на роиотъ макѳдонскихъ воиновъ и на по- 
слѣдні* вспышки гелленскаго свободолюбія.
Алѳвсандръ ѵ«*- Положеніе Алѳксандра существенно измѣнилось

няетъ образъсвоего праидешя. нослѣ того, какъ имъ оыіа достигнута главная дѣль 
всей экспедидіи, «есть за вторхеніе Ксеркса,— цѣль, которую боль- 
шинство его войска считалѳ единственною дѣлью похода. До бятвы 
при Иссѣ Александръ бшпь почти исключитѳльно только полковод- 
цемъ, и какъ ни могущеетвенъ побѣдносный царь во главѣ своихъ 
войскъ, но своеобразность весьма слохнаго полохѳвія заставляла
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Александра дѣйствовать съ болыпою осторожностью. Онъ былъ 
„ гегемонъ-автократъ “ гелленовъ, но только для одной опредѣлен- 
ной дѣли е въ силу одного опредѣленнаго договора; онъ былъ 
протекторомъ ѳессалійскяхъ тетрархій, рыдарскіе родн которыхъ 
столь жѳ охотно шли подъ его знамя, какъ и ѳракійскіе и илли- 
pificsie князья, но столь же мало, какъ и эти послѣдніѳ, желали 
стать безусловно его лолнымя подданными. Бромѣ того, Алѳксандръ 
бш ъ царемъ Македонія, отпрыскъ дрѳвняго дарственнаго рода 
и сынъ человѣка, сдѣлавшаго Маведонію великою. Однако, макѳ- 
донское дарство, какъ ни сильно оно сдѣлалось со времени Архе- 
лая я  какъ ни высоко было поднято Фялшшомъ, нѳ давало своему 
представитѳлю нѳограниченной власти; дари Макѳдоніи раздѣляли 
законодательную власть съ вооруженныігь дворянствомъ, а судѳбную 
съ вооруженнымъ народомъ. Здѣсь еще сохранилось состояніе древ- 
нихъ героичѳсаихъ временъ, гдѣ не столько писанныя права, сколько 
личная.сила царя полагала границн его власти. Несмотря наэто, 
основнымъ положеніемъ такой конституціи былъ изаконъ, а не сила“ . 
Е ъ  этому присоединилось еще и то, что болыпинство гѳнераловъ 
Александра, будучи старѣе его, были еще товарищами по оружію 
саиого Филиппа и помогали ему въ созданіи македонскаго дарства, 
всіѣдствіе чего и были преисполнены чувства собственнаго достоин- 
ства; ихъ слѣдовало третировать съ большою осторожноетью, такъ 
какъ и самое войско, привыкшее къ ѳтимъ вождямъ, состояло въ 
значительной части изъ ветерановъ Филиппа.

Историки любятъ останавливаться на удивительныхъ воинскихъ, 
способностяхъ и успѣхахъ Александра, на его рнцарской храбрости, 
быетромъ взорѣ полководца и неутомимой дѣятельности; но еще 
удивительнѣѳ чрезвычайная мудрость, съ, которою 22-лѣтній юноша 
еъ перваго иомента водаренія вполнѣ оцѣнилъ и поборолъ всѣ 
труднооти евовго положенія. Уже сліяніе различныхъ элемѳнтовъ 
его войска, выборъ отрядовъ, котррые онъ взялъ съ собою і  кото- 
рые оставилъ дома Антшатру, показываютъ умную разсчетливоеть.

http://antik-yar.ru/


304

Унъ этотъ обнаруживается повсюду, въ быстромъ рѣшеніи задачи, 
создаваемой положеніемъ; такъ напр., онъ въ особенности выказы- 
вается въ поведеніи Александра еъ Парменіону, старшему изъ его 
вохдей, котораго онъ, въ трехъ великихъ битвахъ, доетавившихъ 
ему величіе, третировалъ всегда вакъ своего a lte r  ego ,  пѳредавая 
еиу всегда начадьство надъ цѣлымъ врыломъ, но всегда надъ 
оборонительныиъ, тогда вакъ еанъ велъ рѣшающую аттаку. Онъ 
дѣлалъ эхо постфянно, и притомъ, конечно, съ намѣреніемъ, стано- 
вясь во главѣ маведонсЕихъ дворянскихъ родовъ, самостоятельной 
части своего войска, которой онъ дѣлалъ честь личнымъ предво- 
дительствомъ и которую старался привязать къ себѣ. Во всѣхъ 
военннхъ и политическихъ дѣлахъ царь совѣщался со своими 
гѳнералами, „совѣтомъ друзей“ , и все заставляѳтъ насъ предпола- 
гать, что на этихъ совѣтахъ генералы позволяли себѣ много сол- 
датсвой свободы и откровѳнности. ОднаЕО постоянныя' побѣды, 
положѳніе Александра, какъ главнаго полководца, и въ особенноети 
личное величіе, внстуцавшее все рѣплтельнѣе и дѣйствовавшее 
точно волшебствомъ на все окружающее, дѣлали все болѣе и бо- 
лѣѳ преобладающею ѳго личность, и уже въ переговорахъ съ Дарі- 
«мъ Александръ, не скрываясь, высвазалъ то, что было его послѣд- 
нею, ясно-сознанною цѣлью: стать владыЕОЮ Азіи. Съ трбвогой 
слѣдили за этш ъ его полеоводцы; многіе, Еонечно, подобно Пар- 
меніону, думали, что Александру аѣдуетъ удовольствоваться тѣмъ 
царствомъ, воторое далъ ему Дарій; многіе видѣли ясно, а другіе 
чувствовали лишь въ тайнѣ, что чѣмъ выше становиться ихъ царь, 
тѣмъ шире дѣдается пропасть, отдѣляющая его отъ его подданннхъ.

Дѣйствительно, отношенія должны бш и  мало-по-малу нринять 
такую форму, не смотря на то, что Алексавдръ былъ достаточно 
уменъ, чтобы принимать въ соображеніе настроеніе своихъ генера- 
ловъ во всѣхъ неважныхъ дѣлахъ. Онъ обѣдалъ, но старому маке- 
донсЕОму обычаю, вмѣстѣ со своими офщерами и принималъ ихъ 
приглашенія на попойки, во время Еоторыхъ не особенно стѣсня-
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лись въ рѣчахъ. Свою собственную личность онъ довѣрялъ отряду 
тѣлохранителей, „ царскихъ юношей“ , родъ пажѳй, набиравшихея 
изъ сыновъ саиыхъ знатныгь македонскихъ фалшлій; живя въ 
непоередственной близости царя, онн пролагали себѣ путь къвыс- 
шшіъ почестяиъ. Ко многюгь нзъ своихъ офицеровъ, какъ напр. 
къ Гефестіону и Кратеру, Александръ стоялъ въ поетояиныхъ и близ- 
кихъ отношевіяхъ, такъ какъ вообще чувство друхбн составляло 
одну изъ самыхъ выдающихся чертъ его характера. Онъ любилъ 
проводить свои свободные часы въ разговорахъ съ греческими уче- 
ннии и художникаии, образованіе и ловкія и тонкія манѳрыкото- 
рыхъ въ особенности подходили къ его возвышенному уму. Мы 
можемъ прибавить, что Александръ, конечно, не упустилъ ни од- 
вого изъ тѣхъ мелкихъ средствъ, которыя находятся въ распоря- 
женіи царя, и притомъ царя, имѣющаго такую власть, чтобн при- 
иирить свое войско и его вождей съ совершающеюся перемѣною и 
привлечь на сторону своихъ идей язвѣстное число самыхъ выдаю- 
щихея личностей.

Перемѣна эта была неязбѣжна и бнла неизмѣнво рѣшена въ 
умѣ Александра. Для предпринятой имъ великой задачи— сдѣлаться 
владнЕою Азіи во всемъ объемѣ древнѳ-персидской монархіи, одна 
иавѳдонская нація и соединеннне съ нею греки представлялись 
слишкомъ слабннъ основаніегь и притонъ недостаточно покорныии 
для неограниченной монархіи, воторая бнла совершевно необходима 
для такого царства. Глава ея долхенъ бнлъ имѣть возмохность 
распоряжаться неограниченно всѣми окружавпшш его силами, какъ 
иакедоісЕини, такъ и греческими, и онъ достигь этого, присоеди- 
нивъ къ нюгь еще третій элементъ, —  самое выдающееся и благо- 
родное изъ побѣхдевннхъ племенъ, переовъ. Нельзя не удивляться 
той сиѣлой и возвышенной мысли, слѣдуя которой Александръ, 
въ то хе время, какъ овъ на полѣ битвн, взятіемъ ихъ горо- 
довъ, уничтохѳаіеаъ старѣйшей крѣпости ихъ царей, сокрупшлъ 
всю гордость этого народа, опять привлекъ его къ себѣ, передавъ
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мужамъ переидскаго пдѳмени самыя важныя сатраши и употрѳбляя 
самъ ліщно, при торжественныхъ еобраніяхъ, персидскую одежду 
и персидскій деремоніалъ.
0«сто«ше іоі- БвЗЪ СОМнѢнІЯ, ВСѲ 9ТО ДОЛЖНО біІЛО уСИЛИТЬ ужеска; ваговорн.

ФУ”--" давно сущмтвовавшее недовольство, идо насъ дошло 
достаточно свѣдѣній, чтобы показать совершенно несо- 

инѣнно, что положеніе Александра среди этой постоявво возрастав- 
шей оппозшця было вѳсьма опасное. Открыто за столомъ, въ 
приеутствіи самого Александра, гроико и етрастно говорили 
о потаканіи варваранъ, объ оскорбленія старыхъ генѳраловъ 
Филшша; одинъ гречѳскій софистъ осмѣлялся оскорбить лично 
царя вовреня торжественной аудіендіи, ш два раза самая жизнь 
Александра бнла въ опасности отъ заговоровъ, составленныхъ не- 
посредственно близъ него. Самою выдающеюся личноетью среди 
недовольннхъ былъ Филотъ, единственннй оставшійся въ живнхъ 
изъ трехъ сыновей Парменіона, занимавшій важный постъ началь- 
ника гетеріи. Александръ давно уже не довѣрялъ этому чѳстолю- 
бивому и гордому чѳловѣку и велѣлъ въ тайнѣ наблюдать за 
нимъ. Можетъ бнть, въ связи съ этимъ находилось и удалѳніе 
самого Парменіона подъ приличнымъ предлогомъ отъ войска, при- 
чемъ Александръ сдѣладъ его начальникомъ Экбатаны, куда велѣлъ 
перенеети гоеударственную казну. Въ это время случилось, что 
Александръ, находясь въ столицѣ Дрангіаны, получилъ вѣсть о 
заговорѣ на свою жизнь, составленномъ нѣсколшши еолдатами. 
Заговоръ этотъ былъ еще дрежде извѣстенъ Филоту, который, не 
смотря на то, что имѣлъ случай нѣеколько разъ въ день говорить 
съ царемъ, не сообщилъ ему, однако, ни слова о замыслѣ; точныя 
подробности этого дѣла намъ неизвѣстны. Филотъ былъ арестованъ 
и, по древнему обычаю, поетавленъ на судъ войсковаго собранія, 
на которомъ самъ дарь явился его обвинителемъ; подсудимый былъ 
уличенъ и сознался въ томъ, что скрылъ отъ царя существованіе 
заговора, извѣстнаго ему. Судъ нашелъ его виновнымъ, и онъ
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<5ылъ въ виду всѣхъ войскъ поражѳнъ вопьями. Ту же судьбу 
раздѣлилъ съ ннкъ и старый Парненіонъ, предать котораго суду 
войсковаго собранія казалось рисвованнымъ, но пощадить было ещѳ 
опаснѣѳ. Алевсандръ нѳ затруднился прибѣгнуть въ поелѣднему 
срѳдетву безграничной власти, въ убійству. Прѳжде, чѣиъ какая- 
нибудь вѣсть о случившемся ногла дойти до Париешона, онъ по- 
слалъ довѣреннаго человѣка въ Эвбатану. На быстромъ дромадѳрѣ 
пустился Полядамъ, одинъ изъ его воиновъ-друзѳй, въ Эвбатану. 
Онъ везъ письиа съ военнышг приказами отъ Алевсандра я под- 
дѣльноѳ письмо Филота съ его собственноручнымъ адресомъ я  запе- 
чатанное ѳго именною пѳчатью. Сообщивъ ближайшему начаіьнику 
привазаніѳ Алекеандра и столвовавшись съ нимъ, Полядамъ отпра- 
вялся къ Парменіону, котораго засталъ въ общѳствѣ одного изъ 
ефицеровъ-участниковъ, Клеандра, въ саду. Полндамъ, извѣстный 
Шрменіону лично, привѣтствовалъ стараго полководца и передалъ 
ему шеьмо; но въ то время, какъ этоть читалъ ѳго, Клеандръ 
ударомъ винжала убилъ его на мѣстѣ. Между солдатами подня- 
лось страпшоѳ неудовольствіе, успокоившеѳся лишь послѣ того, вавъ 
офицѳры доказали имъ, что кровавое дѣло бнло совершоно по 
непосредственному приказанію самого царя. 
увшотво кмт*. Это событіе должно было дать новую пищу нѳдо- 
вольству; въ страстныхъ рѣчахъ вели жестовую борьбу старомаке- 
донсвая партія съ молодою, воторая поддалась на проевты царя, 
ивовремя одного пиршества въ Маравандѣ, въ Согдіанѣ,- за ето- 
ломъ самого Алѳвсандра, разнгралась страшная сцена, имѣвшая 
самый цечальный иеходъ. Разгорячившіеся люди говорилн о вели- 
кихъ подвигахъ царя, передъ воторымя уепѣхи его отца и даже 
подвнги дрбвнихъ героевъ Гѳравла и Діоняеа отходятъ, говорили, 
на второй планъ.^ Возмущенвый тавими рабсви-льстивыми рѣчами, 
одшъ изъ еамыхъ заслуженныхъ генераловъ Филиппа, Клитъ, сынъ 
Дропида, спаещій пря Гранивѣ жизнь Алѳвеандру, всвочялъ со 
своего мѣста и въ страстномъ возбужденіи сталъ выхвалять по-

20*
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двнги Филиппа и созданнаго имъ макѳдонсваго войска, которое по- 
могло' его снну достигнуть нынѣпшято велячія и за котороѳ въ 
настоящеѳ время Фплшгаа осыпаютъ прѳзрѣніенъ. Онъ проязнѳеъ 
несчастное яия Парменіона; Алекеандръ съ горячностыо отвѣтилъ 
еіу , я  Клитъ, распаленннй досадою и виноиъ, въ лячной пере- 
бранкѣ протянулъ впѳредъ руку, ту руку, которая спасла жизнь 
АлѳЕсавдру ііри Граникѣ. Пронзошло неописанноѳ сиятевіе; въ- 
страпшой ярости хватился Александръ своего кинжала, который' 
былъ осторожно удаленъ однимъ изъ присутствующихъ; тогда Але- 
ксандръ кликнулъ гипаспистовъ и вѳлѣлъ трубить трѳвогу; но при- 
каза его яе послушались. Птолемей и Дердикка, стоявшіе побли- 
зостяг, схватили Александра и старались отвратять всякій необду- 
манный поступокъ съ его стороны, мѳжду тѣмъ какъ другіе вывели 
Клита нзъ залы. Но Клнтъ не нереставалъ бранйться и вернулс® 
черезъ другую дверь въ залу; тогда Алѳксандръ, потѳрявъ совер- 
шѳнно разсудокъ н воеклякнувъ, что его держатъ такъ же, какъ 
Бессъ и его заговорщнкя дѳржатъ Дарія, съ сялою вырвался, 
выхватилъ у стоявшаго на часахъ солдата сариссу изъ рукъ н 
пронзилъ ею несчастнаго полководца, со словами: „ такъ отправляйся 
же къ Филяппу и Парменіону“ .
Соф *сс?ріъ“ ’ Едва совершилось страшноѳ дѣло, какъ Александръ 

опоинился. Онъ удалился въ свои покои и не оставлялъ ихъ въ 
течевіе трехъ дней, отказываясь отъ пящи и питья. Убіеніе стаг 
риннаго друга собственною рукою и яедостойная сцена, предше- 
ствовавшая этому и позорившая величіе царя, грнзли его душу. 
Стали опасаться чего-нибудь отчаяннаго и старались отвратнть 
бѣду всѣми средствами. Войско приш о къ рѣшенію, что Клитъ 
убитъ по-дѣломъ; придворяые жрецн умѣли прядумать ту отго- 
ворку, что ярость бнла наслана на даря Діонисомъ, разгнѣван- 
ш м ъ вслѣдствіе непринвсенія ему какихъ-то жертвъ. Но досаиой 
высшей утонченной лести дошелъ греческій софиетъ Анаксархъ, 
вотораго царь велѣлъ позвать къ себѣ на третій день. Не даро«ъг
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сказалъ грекъ, давая такимъ образоиъ Александру вѳсьна удобное 
орудіе дла его новыхъ плановъ правдѳнія, не даронъ посадшш 
древніе Д ік у ') рядохъ съ трононъ Зевса, ибо все, происходящее 
ютъ Зевса, составляетъ право, и точно такъ же слѣдуетъ считать 
правомъ все то, что исходитъ отъ „ведикаго царя, икѣющаго 
власть“; такимъ образомъ софистъ этотъ врѳвзошелъ рабскую про- 
нырливость того царекаго судьи, которону однажды Камбисъ, же- 
лавшій жениться на собственной сестрѣ, предложилъ вопросъ, су- 
ществуетъ ли законъ, дозволяющій это персаиъ. Подобнаго закона, 
отвѣтилъ судья, нѳ существуетъ, но существуетъ другой, гласящій, 
что цари могутъ дѣлать все, что инъ угодно. 
введвиіѳ лврсі*- Алѳксандръ наконѳцъ прш елъ въ себя, и новыя
скаго цервнс-

предпріятія мало-по-малу отодвинуди печальное происше- 
ствіѳ на второй планъ. Онъ не думалъ отказываться отъ своего 
хорошо обдуманнаго плана,— сблизить мало-по-малу персовъ, а за- 
тѣмъ и другихъ сродныхъ съ ними варваровъ съ македонянами н 
гревами. Онъ женился на упомянутой нами дочери бактрійсваго 
енязя и набралъ изъ нобѣжденннхъ ш ъ  провиндій, оказавшихъ 
«му столь геройсвое сопротивленіѳ, 8 0 ,0 0 0  молодыхъ воиновъ въ 
свою гвардію. Повидимому, имѳнно здѣсь, во врѳмя этихъ свадѳб- 
ныхъ иразДнествъ въ Бактрія, Александръ желалъ проявить свое 
новое положеніѳ и, какъ внѣшнее выражеціе этого, желалъ ввести 
лерсидскую форму лривѣтствія при дворѣ въ торжественныхъ слу- 
ч«яхъ, иаденіе ницъ (^о»*»»е?ѵ). Дри дворѣ и въ лагерѣ подня- 
лись охивденнне шорн по этямъ вопросамъ, и не мало грѳческіе 
софісгн раепространядись въ искусныхъ рѣчахъ за и противъ 
этого іововведенія. Анаксархъ стоялъ за желаніе даря, а Каллнс- 
ѳѳнъ, составившій исторію Александровыхъ дѣяній и увлеченный 
популярностью оппозщш, съ болыпимъ иекусствомъ поддерживалъ

*) Читатель прииомнитъ, что по гречсской мивоюгіи Дика—богияя спра- 
ведлввости, права. Пер.
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противоволожвое нвѣніе. При одномъ изъ публвчвыхъ пріѳмовъ 
онъ съ уворствомъ отказался *подчвннться этому обычаю в былъ 
отпущенъ Александромъ безъ обычнаго додѣлуя, которьмъ дарь от- 
вѣчалъ ва дрввѣтетвія врекловяімцихся дѳредъ ввмъ. И доказа- 
тельствомъ ве столько великодушія фвлософа, сколько той слободн, 
которая все-еще царствовала въ свитѣ Александра, можетъ слу- 
жить то, что софистъ ушелъ, произнеся слова: „я  ухожу бѣдвѣе 
одвимъ поцѣлуемъ*.
^Еимсоёвъ.65' Открытіе втораго заговора дало возможвость отдѣ- 
латься и отъ этого веудобваго человѣка, который былъ вреденъ 
именно тѣмъ, что умѣлъ облевать въ красивыя слова то, о 
чемъ другіе только думали. Одивъ изъ царскихъ дажейг Гермо- 
лай, бнлъ жестоко оскорблевъ Алексавдромъ, который все-еще не 
могъ сдерживать своихъ ворывовъ гвѣва: раздосадоваввый тѣмъг 
что важъ убилъ ва охотѣ кабава, котораго желалъ убить овъ 
самъ, Алексавдръ велѣлъ высѣчь важа квутомъ и отвять у вѳго 
ловіадь. Гермолай воклялся отмстить; овъ дуиалъ, что ему жить 
вельзя, если овъ ве отомститъ торжествеввнмъ образовгі, и сгово- 
рился съ вѣсколькими пажами. Назвачѳввая вочь, когда заговорщики 
бнли ва дежурствѣ у даря, пришла; одваво Алексавдръ, случайно ли, 
или же, какъ говорятъ, предувреждѳввый какою-то сирійскою вро- 
рочщей, остался цѣлую вочь ва повойвѣ, и заговорщики такъ и 
ве могли дождаться его. Утромъ же къ вему привесли вѣсть о 
заговорѣ, отъ Ёотораго овъ едва взбѣжалъ. Пажи были схвачены, 
вреданн выткамъ и воставлевн ва судъ иакедовявъ, которнй на- 
шелъ ихъ виноввшш; заговорщнки были вобиты камнями. Протявъ 
Каллисѳева не бнло викакихъ уликъ, потому что важи съ замѣ- 
чательвою твердоетью, даже подъ пытками, ве сдѣлали викаквхъ 
призвавій; ве смотря ва это, его заковали въ цѣви, велѣдствіѳ 
коварваго толковавія, свойствевваго всѣмъ деспотаиъ, что его 
упорвая оппоздція вротивъ плавовъ Алексавдра должва нахо- 
диться въ связи съ этимъ заговоромъ, съ которымг, ковечво, ова-
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не имѣла ничего общаго. Каллисѳенъ или былъ казнѳнъ, или, что 
вѣроятнѣе, умеръ въ зашгоченіи отъ какой-нибудь болѣзни.

Свобода рѣчи, это благородное Произвѳдѳніе греческой почвы 
въ лучшія времена, конечно, не могла сохраниться при новомъ по- 
доженіи дѣлъ. Нелѣпнй и варварскій взглядъ, которнй осуждалъ 
веѣхъ древнихъ дарей занимать какое-то среднѳѳ положеніѳ нехду 
богоиъ и человѣкомъ, сталъ неизбѣжннмъ средствонъ управленія 
въ Алексавдровой монархіи; необходимо и естествѳнно дѣдо должно 
бнло дойти до этого; но для его товаршцей по оружію тяжѳло 
было созваніе, что они вшпли съ нимъ какъ свободные люди, а 
теперь, 8 лѣтъ спустя, оказывались простшш слугами „десиота". 
Эта греческая свобода слова представляѳтъ нѣчто до такой сте- 
лени почтенное, что она окружаетъ даже недостойное орудіе, сдѣ- 
лавшееся въ этотъ моментъ представителемъ ея, блескомъ и орео- 
лонъ мученика.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Доходъ въ Индію.

Амісмдръідетъ Однако нѳ одна тольбо необузданная снла юно-
иоходомъ на Ия-

дію.8ав. Сти или воспоминаніе о кровавыхъ дѣяшяхъ, запят- 
вавшихъ его лагѳрь въ теченіе] трехъ послѣднихъ лѣтъ, побудили.. 
Александра въ вовниъ завоеваніяиъ: поводомъ къ нимъ слу- 
жила прѳжде веего глубокая необходимость его политическаго по- 
ложенія. По отношенію къ своимъ варварскимъ подданвниъ онъ 
нѳ когь удовлетвориться монархіей, уступавшей въ размѣрахъ той, 
которою обладали прежніѳ персидскіе цари; болѣе того, онъ дол- 
женъ быдъ возбуждать ихъ фантазію старыми свазаніям о похо- 
дахъ Геракіа и Діониса, сказашями которыя продолжали вліять даже 
на уиы сопровождавпшхъ его грековъ. Своюгь же европѳйсврхъ вои- 
намъ онъ долженъ бнлъ показать, что, не смотря на мгдійскіе
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одехду и образъ жизни, онъ все-еще оставался вождемъ, способ- 
нниъ повестя ихъ и ихъ новыхъ ..ріятскихъ сподвижнщювъ къ 
побѣдамъ. Однимъ словомъ, онъ чувствовалъ, что ему нужно под- 
адться выше, влаетвовать ѳщѳ .деограниченнѣѳ, чтобы дреодо- 
лѣть ненависть побѣжденныхъ аз ія тш к ъ  шодѳнъ и ропотъ своихъ 
европейскихъ вошовъ. Подъ вліяніемъ этого онъ пустился лѣтоиъ 
827  въ походъ изъ Бактры; первые мѣсяцы 326  иы находимъ 

его на дорогѣ въ Индію, у подножія Гиндукуша. По ту сторону 
этихъ снѣжннхъ верлшнъ начинался совѳршенно новый, своеобраз- 
ныё міръ, который, хота и одного проясхожденія съ геллешишъ, 
но васался грековъ тодько въ формѣ древняго сказанія, —  ніръ, 
нредставлявшій мѣсто дѣйствія мистическихъ подвиговъ ихъ Діо- 
ниса и Геравла.

и П рош о, приблизительно, пятнадцать столѣтій съ 
тѣхъ поръ, какъ восточныя отрасли арійскаго плевѳни отдѣлились 
отъ западныхъ, персовъ и сродныхъ съ нши народовъ, и, перейдя 
горы, еошли въ долину „сіяющей рѣки“ Инда и его притоковъ. 
Здѣсь развилась у нихъ въ высшѳй степени своеобразная куль- 
тура, Еоторая, однако, въ своихъ дрѳвнѣйшихъ памятникахъ, гим- 
нахъ Веды, представляетъ намъ извѣстное сродство съ греческими 
миѳами, какими они являются у Гомера. Послѣ того, какъ на- 
роды эти пережили въ „ странѣ пяти рѣкъ“ героическій періодъ, 

-когда молились, въ формѣ страстннхъ пѣснопѣній, богамъ и 
духамъ свѣтлаго воздуха, раздирающему тучиИндрѣ, подающему богат- 
ства#ненному богу Агни и обшшатощему всю вселенную Варуну (Ура- 
ну), я, распаввшсь на множествомелкихъ племенъ, пробовали своюсилу 
въ безконѳчшхъ стычкахъ изъ-за стадъ и пастбшцъ, —  на нихъ 
тоже снизошѳлъ духъ отваги и странствій, подобный тому, кото- 
рый охватываеть всякій народъ въ періодъ его первой юности. 
По узеой овраинѣ, которая отдѣляетъ высочайшую горну» Дѣпь 
зеилн, Рималайскій хрѳбетъ, отъ пустыни, р а зсти л а ю щ вй ся  между 
Индонъ и Гангомъ, одна часть этого народа направилась на вос-
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тоеъ и пришла во вторую болыпую долину полуострова, гдѣ тро- 
пяческій жаръ д  тропическіе дожди, вмѣстѣ съ водообильнниъ 
Гангомъ, способствуютъ развитію чрезвычайно богатой раститель- 
ности. Л мия  ато бнстро побѣдидо безсильную темную расу, насе- 
лявшую эти нѣстности до тѣхъ поръ, и съ чрезвычайною быстро- 
тою, съ которою здѣсь внростаетъ все, распроетранилось по 
всену полуострову и стало великимъ народоиъ. Здѣсь, въ этой 
странѣ Ганга, появились новая религія, новыя государственння 
учрежденія, новня права,: цѣлая новая цивилизація, разлив- 
шаяся изъ этого центра по другимъ направленіямъ. Исторія этого 
народа представляетъ глубокій интерѳсъ и множество поучитель- 
ннхъ сторонъ; но она оставалась почти еовершенно чуждою всему 
западному міру древноети, и потому нанъ нечего касаться ея здѣсь. 
Образовались большія государства, во главѣ Еоторыхъ стояли дес- 
потическіе цари подъ жрѳческою опекою браииновъ, самой высо- 
кой, вліятельной, но вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе стѣсненной свошш 
постановленіями кастн, изъ тѣхъ четнрѳхъ, на которыя распадался 
народъ и воторыяонъ съискусственныиъразсчетомъ продолжалъ под- 
держивать. Тѣ индуеы, которые остались въ странѣ „Пяти пото- 
еовъ“ принимали лишь слабое учаотіе въ этомъ развитіи. Хотя между 
Индомъ и Гидаспомъ, между этою рѣкою и Ацесияомъ, и обра- 
зовались большія государства, но далѣе на востокъ тянулись 
области свободныхъ индусовъ, я безцарственныхъ “ , какъ презри- 
тельно называли ихъ соплеменниЕи, жившіе по ту сторону великой 
цустыни. Эти народы не почитали Законовъ браминской религіи, 
Еогорымъ подчинялись первне; ихъ свѣхая народная сила сохра- 
ниіа дрввне-арійсЕую рыцарственность и свободу, хотя отдѣльные 
родн цдъ и не иогли нивакъ сляться въ объединенныя государства. 
Алеи в ^ ъ “  Оставивпш въ Бактріи 1 0 ,0 0 0  пѣхоты и 3 ,5 0 0  
еонницы иедъ начальствомъ Ахинта, Алѳксандръ со всѣнъ осталь- 
іымъ войекоиъ— 9 0 ,0 0 0  нѣхоты и 1 5 ,0 0 0  конницы— пошелъ въ 
походъ черезъ новый Александровскій городъ въ Паропамисской
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странѣ, затѣмъ вдоль долинн рѣки Кофена, которая привела его 
на правый берѳгъ Инда. Здѣсь, около Бабула, онъ оставилъ Кра- 
тера, чтобы устроить складочные іагазинн, покорилъ поелѣ же- 
стокихъ битвъ племена на южномъ склонѣ горъ, взялъ города 
Аригей, Массагъ, Ору, Базиру и неприступную крѣпость Мага- 
буннъ, господствовавпгую надъ правыиъ берегомъ Инда и извѣст- 
ную у грековъ подъ именемъ Аорна, про которую они говорили, 
что самъ Гераклъ ве могъ овладѣть ею. Затѣмъ Александръ по- 
слалъ впередъ Гефестіона, чтобы поставить мостъ на Индѣ, по ко- 
торому, послѣ мѣсячнаго отдыха, онъ и перешелъ со своими глав- 
ными силами черезъ рѣку. Н а лѣвомъ берегу рѣки находилась 
область дружественваго ему даря Таксила, который явился въ ла- 
герь Александра уже на рѣкѣ Кофенѣ. „Зачѣмъ намъ вести между 
собою войну“ , сказалъ ему индусъ, „если ты лришелъ сюда нѳсъ 
тѣмъ, чтобы оттшать у ваеъ воду иіи необходимую для жизни 
шпцу?“ Сатрапомъ страны, лежавшёй по правому берегу Инда, 
Александръ сдѣлалъ Никанора, македонскаго всаднива, а въ Пей- 
келаотѣ оставилъ гаршзонъ подъ вачальствомъ Филиша.

вът*«сил. Н а мосту, перектутомъ черезъИвдъ, царя встрѣ- 
тилъ Таксилъ; онъ выплалтилъ наложенную на него подать, 1 0 ,0 0 0  
барановъ для войска, 3 0  слоновъ, и повелъ его затѣмъ въ свой 
городъ Таксилу, гдѣ войско отдохнуло нѣсколько дней, а дарь при- 
ниналъ изъявленія подданства соеѣднихъ князѳй, приноеилъ жертвн ff 
устраивалъ игры по греческому обнчаю. Уже здѣсь ивдійская 
жизвь во всей ея своеобразноети коснулась Алѳксандра. Недалеко 
отъ Такеилн расположена бнла одна изъ тѣхъ рощъ, въ которнхъ 
первенствующіе лредставители индійсвой жречеекой кастн совѳрша- 
ли свои молебствія. Посланный Александра встрѣтилъ здѣсь 15 
вагихъ мужей, съ которыми сталъ переговаривать при понощи 
переводчива. Индійскіе жрѳцн во время этого разговора съ уча- 
стіемъ справшвали, учатъ ли этой мудрости и въ Греціи. Онези- 
критъ, посланный Александра, могъ имъ назвать только Пиѳагора,

http://antik-yar.ru/


315

Сократа, Діогена. Да и самъ Александръ имѣлъ случай видѣть 
этого послѣдняго человѣка, сроднаго по духу съ этими „гим- 
нософистами", если только можно вѣрить анекдоту, будто Але- 
ксандръ, встрѣтивши чудака-Діогена въ Коринѳѣ лежащимъ передъ 
бочкою, обратился къ нему съ вопросомъ, не можетъ ли онъ сдѣлать 
для него что-нибудь; киннкъ нѳ отвергь ѳго предложенія: „отойди 
немного и не заслоняй мнѣ солнца", говорятъ, отвѣтилъ онъ, на 
что Алѳксандръ, обернувшись въ своимъ спутникаиъ, будто бн 
сказалъ имъ: „еслибъ я  не былъАлександроиъ, то желалъ быбнть 
Діогеномъ",— точно между полнымъ презрѣніѳмъ къ міруи полнымъ 
обладаніемъ инъ не существовало ничего промежуточнаго.

Разсказываютъ, что одинъйзъ бралшновъ, Данданъ, отвазался 
привѣтствовать царя, на томъ основаніи, что онъ, подобяо ему, 
сынъ великаго божества; однако нашелся другой, по имени Каланъ, 
которнй примкнулъ къ Александру и составлялъ одну изъ мно- 
гихъ сввѳобразныхъ фигуръ его придворнаго штата. Многіе обна- 
руживали живой интересъ къ своеобразной мудрости индійскаго 
брамина, • и въ числѣ тѣхъ, которые охотно вступали съ нимъ въ. 
разговоръ, не рѣдко находился и самъ царь. Когда индусъ, въ 
Персисѣ, достигнувъ преклонныхъ лѣтъ, почувствовалъ приближаю- 
щуюся болѣзнь, онъ предпочелъ добровольно положить конецъ 
своей жизни, и никакія просьбы не иогли отклонить его отъ этого 
намѣренія. Для него устроили костеръ, на воторнй онъ взошелъ 
среди большаго стеченія народа, въ празднкчной одеждѣ, распѣвая 
тимнн своимъ отечествѳннымъ богаиъ.

Александръ оставилъ гарнизонъ въТаксилѣ, ноуве- 
личилъ область мѣстнаго внязя, чтобн вознаградить его за доброволь- 
ное подчиненіе. По ту еторону первой изъ рѣкъ, впадающихъ съ 
лѣвой сторонн въ Индъ, Гидаспа, лежала область царя Пуру или 
Пора, жившаго во враждѣ съ Таксиломъ и отказавшаго въ по- 
виновеніи Алѳксандру. Онъ собралъ значительное войсво на лѣ- 
вомъ берегу рѣки, 5 0 ,0 0 0  пѣхоты, 4 ,0 0 0  конницы, 1 0 0 0  колес-
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ницъ и 200  слоновъ. Этого было достаточно, чтобы преградить 
царю путь чрезъ быстрый- и еще вздувшійся отъ послѣдняхъ до- 
ждей нотокъ. Убѣдившясь въ этомъ, Александръ ограннчился въ 
началѣ лшпь тѣмъ, что старался утомихь врага безпрерывными 
ночннми тревогаии.. Въ это время къ войску подоспѣлъ Братеръ. 
Александръ оставилъ его на нѣстѣ противъ врага съ 2 0 ,0 0 0  
пѣхоты я 2 ,0 0 0  конниды, а самъ, пройдя нѣсколько миль вверхъ 
ео рѣкѣ, нашеяъ тамъ бродъ, Въ одномъ мѣстѣ своего пути Алѳ- 
ксандръ оставилъ Мелѳагра съ довольно значительнымя сяланя, а 
санъ съ язвѣстнынъ чнслоиъ отборнаго войска пѳрешелъ счастляво 
черезъ рѣку, хотя въ началѣ, полагая, что уже достнгъ лѣваго 
берега, вншелъ на островъ, который отдѣлялся еще отъ настоя- 
щаго берега чрезвычайно быстрымъ рукавомъ рѣкн. Все это потре- 
бовало яе мало временн, я въ то время, какъ овъ шелъ по лѣво- 
щ  берегу, внизъ по теченію, ѳму встрѣтились индійскія войска, 
отправленяыя вротивъ него Поромъ, —  узнавшнмъ о попыткѣ его 
нерейти рѣку въ бродъ, —  подъ предводнтельствомъ собственнаго 
сына. Индійсеія войска не выдержаля напора македонской конни- 
цы и обратнлясь въ бѣгство, а молодой князь былъ убятъ; 
но въ это время самъ Поръ успѣлъ перевестн свою главную ар- 
мію вверхъ по рѣкѣ и расположнть ее въ боевомъ порядкѣ.

Поръ растянудъ свою армію .болѣе чѣиъ на 2 чаеа путн, 
поставявъ п о Д 5 0  колесяицъ и 2 0 0 0  коннидн на обояхъ флан- 
гахъ; въ центрѣ же етояли слоны, длиннымъ рядомъ, съ болыпяия 
промежуткамя, въ воторыхъ расяоложялась вся масса пѣхотн. 
Алексаядру пряшлось строяться въ боевой порядокъ въ виду непрія- 
теля; это бнла совершещо иная бятва, нежѳли при Иссѣ или 
Гавгамелѣ. Самъ Поръ яеутомнмо бросалъ, сядя на слонѣ, одно 
копье за другямъ въ ряды непріятелѳй; то здѣсь, то тамъ дѣло 
доходяло до едяноборства между фалаягитамя и страшяыми воея- 
ными слонамя. Одяако военное исвусство грековъ восторжествовало 
надъ врагомъ, и когда послѣ 8-часоваго боя на помощь къ Але-
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ксандру подоспѣлж Медеагръ и Кратвръ, которнмъ тоже удалось 
перейти рѣку, побѣда осталась окончательно на сторонѣ грековъ. 
Ивдусы понесли огромныя иотери; однако и потери Александра 
были значительно болыпе, нежѳлвг въ прежнихъ битвахъ. Самъ 
рыцарекіЁ царь индусовъ, приеутствовавшій при разбитіи своего» 
войека н уничтоженіи яочти всей конницы, попалъ въ плѣпъ. 
АлексанДръ нашелъ въ немъ достойнаго себѣ соперника. Окружен- 
ный нѣсколькими друзьями, Александръ поѣхалъ къ неиу навстрѣчу 
и епросилъ царя —  вѳличеетвенный видъ котораго произвелъ на 
него благопріятное впѳчатлѣніе,— какъ онъ желаетъ, чтобы посту- 
пили съ нюгь. „По-царки*, отвѣтилъ съ достоинствомъ и тон- 
ко Поръ. „Д а будетъ поступлено съ тобой такимъ образомъ“ , 
отвѣтилъ ему не менѣе пылко Александръ, которому понравилось 
возраженіе; „спроси жѳсебѣ что-нибудь*.— „ Того, что я просилъ, 
достаточно", отвѣтилъ индійскій царь: „въ этомъ одномъ словѣ 
заключавтся вее“ . Ему оставлено было обладаніе царствомъ, и онъ 
сдѣлался вѣрннмъ вассаломъ Алексавдра.

rop<>' Н а Гядаспѣ царь основалъ два города; побѣдный 
городъ Никею, на восточномъ, н другой, Букефалу, на западномъ 
бѳрегу. Этотъ послѣдній бнлъ названъ яо яненн благороднаго ѳесса- 
лійскаго боеваго коня, Букефала, умершаго здѣсь въ Индіи, 
воторый долго ноеялъ Александра по всѣмъ побѣдннмъ полямъ и 
бнлъ связанъ съ нниъ роиантяческнхъ воспоминаніемъ. Это бнлъ чер- 
ннй жеребецъ, съ черннмн яятяами на лбу. Его предложилн когда- 
то за болыпую цѣну Фнляппу; но конь сбраснвалъ съ себя 
всѣхъ всадннковъ, подымался на днбн н брнкался такъ жестоко, 
что Фялнппъ рѣшнлся отказатьея отъ нѳго. Юяый Алевсандръ 
протестовалъ протявъ этого н заявялъ, что укротитъ коня самъ. 
Просьба его бнла уважена: благодаря своему быстрому взгляду, 
оказавшему ену впослѣдствія въ важннхъ вещахъ такъ много 
услугъ, мальчнкъ замѣтилъ, что лошадь боится своѳй собстввнной 
тѣня. Онъ поставилъ ее протнвъ солища, гладилъ, успокаивалъ
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возбуждѳнное жнвотное и затѣмъ быстро вскочилъ ену на спину. 
Съ бнетротою молніи полетѣлъ удивленный конь при громкомъ 
одобренін прясутствующихъ. Загонявпш ѳго до усталости, маль- 
чикъ вернулся на немъ къ отцу, воторый, обнявпш его, выска- 
задъ предноложеніѳ, что для той силы, которая дренлетъ въ 
этонъ отрокѣ, Маведонія будетъ сіишвомъ мала. Букефалъ нашѳлъ 
себѣ достойнаго всаднива и впоелѣдствіи не давалъ садиться на 
себя нивому, кромѣ царя.

_ Народы и ввязья этихъ богато населѳнныхъ мѣст- 
нѣіше ш ш . ностѳй покорялись одинъ за другимъ, но послѣ того, 

£акъ Алѳксандръ пѳрешѳлъ черезъ Акесинъ и Гядраотъ, ему ока- 
зали вдругъ сопротивленіе нѣкоторыя племена бездарственяыхъ ин- 
дусовъ, • катайцы, оксидраки, маЛѵШ. Изъ нихъ въ особенности ка- 
тайды съ болыпимъ упорствомъ защищали свой городъ Сангалу; 
но онъ бнлъ наконецъ взять штурмомъ, и несчастноѳ насѳленіе 
перѳбито. Оставалось ещѳ перейти послѣдній изъ болыпихъ пото- 
ковъ Пэвджаба, Гифасъ, и Алевсандру въ голову не приходило 
остановить здѣсь свой походъ. При его молодости ему казрось, 
что у нѳго есть достаточно времѳни для всякихъ воинсвихъ замы- 
словъ; кромѣ того, онъ услышалъ, что по ту сторову вѳликой 
пустыни, на восточномъ берѳгу рѣки, тянутся новыя обпшрння 
«траны, орошаемыя огромною рѣкою, Гангомъ, и населенныя бога- 
тні№, прилежнымъ и хорошо управляеиьшъ народомъ. Страсть 
бъ завоеваніямъ иогучикъ образомъ влевла его впередъ; но здѣсь 
онъ натЕнулся на великую катастрофу. Этотъ неогравиченннй 
повелитель Азіи, цѣль котораго терялась въ безконечности и еото- 

рый, повидииому, превзошелъ всѣ сказанія древвихъ сагъ, долженъ 
былъ здѣсь испытать на себѣ, что и самому могучему смертному 
могутъ полвжить предѣлъ неизмѣнвые законы природы и воля его 
свободныхъ согражданъ.

Войско, которое слѣдовало за нимъ отъ македоіскихъ горъ 
до Нила, отъ Нила до Явсарта иотъ Явсарта до Инда, отказа-
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лось навонедъ служить своему полководду, видя открывавшійся пе- 
редъ собою новнй рядт. трудовъ и заботъ. Въ лагерѣ образова- 
лись сходки; мвогіе жаловались на судьбу, которая пржовала ихъ 
къ этому огненному колесу. Уже давно выполнено бнло болыпе, 
чѣмъ когда-либо достигали Діонисъ или Гераклъ; они не пойдуть 
далыпе, еслибы даже царь и хотѣлъ вѳсти яхъ. Упрямая гор- 
дость македонцевъ, старое чувство свободы гелленовъ вдрутъ вско- 
лыхались, и вскорѣ на первый планъ внступиіа непреоборимая 
рѣшииость. Общее мнѣніе, раздѣляемое болыпинствомъ предводите- 
лей, бнло нѳ идтя далѣе, что бы тамъ ни случилось. Александръ 
замѣтилъ 9то настроеніе. Напрасно обращался онъ къ шшъ съ 
иекусною рѣчью поднаго силъ мужа, царя, предводителя; длинный 
рядъ перечисляемыхъ имъ побѣдъ терялъ для воиновъ всякое чарую- 
щее вліяніе передъ еще болѣе длиннымъ рядомъ, который пред- 
«тавлялся имъ вперѳди. Безсмертная слава не ианитъ впередъ 
безвѣстнаго человѣка; для нѳго она не имѣетъ смыаа; овъничего 
ле ждетъ отъ будущаго, если добытыя съ такиш  трудностями 
наслажденія минуты уходятъ у него изъ рукъ. Н а рѣчь даря 
отвѣчало общее молчаніе, пока наконецъ одинъ изъ старѣйшихъ 
прѳдводителей, Кеносъ, сш ъ Полемократа, выразилъ слѣдующимъ 
образомъ настроеніе войска: „прекрасна, о государь“ , сказалъ онъ, 
яи обдуманность при счастіи“, Ш умше одобрительные клики солдатъ 
напомнили царственному герою объ еговторойи еще большей аада- 
чѣ: о томъ, какъ уп р авлять  громаднымъ даретвоаъ, которое онъ 
лобѣдилъ. Веѣ средства оказались ледѣйетвительпыми; предводи- 
телп выказывалл упоретво; заказавлыя Алексавдромъ жертвы, что- 
біГ уздать волю боговъ отяоеительво перехода рѣви, выпали то- 
же яеблагопріятно. Три дня скрывался царь въ своей палаткѣ; 
въ лагерѣ дарствовало грустпое молчапіе вслѣдствіе размолвкя 
между царемъ и войскомъ; по рѣшеніе послѣдняго осталось вепоко- 
лебиыымъ. Александръ увядѣлъ леобходпмость уступнть. Давно 
ожидаемый пряказъ накояецъ пришелъ, я войско громко привѣт-
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ствовало царя, которнй позволилъ только ему однону одержать надъ. 
ншгь побѣду. Съ радостными кликами войска повернули значки 
опять на западъ.
“""Ги.. 12 высокихъ алтарей обозначили то памятное

мѣето, гдѣ разумный взглядъ войска положвяъ предѣлъ болыпому 
походу. Въ августѣ 3 2 6  войска подошли вновь къ Гидаспу, и 
Александръ приготовлялся постамть еще болѣе достойный памят- 
никъ своему чевтолюбію, прослѣдивъ теченіе Инда, который онъ 
считалъ за верховое Нила, до великаго моря, въ которое онъ 
вливается по разсказамъ туземцевъ, и оградить берега этой рѣки, 
какъ юго-восточную гранщу своѳго царства. Собравши нужное 

"количество судовъ, онъ началъ экспедицію, спускаяеь по Гидаспу 
внизъ и побѣждая народы, жившіе по обѣимъ берегамъ его, на- 
сколько они не подчинялись ему добровольно. Вовремя одной изъ 
этихъ битвъ, противъ малловъ, вся экспедиція едва не кончилась 
самыиъ трагическимъ образомъ. Уже македоняне подошли къ са- 
ншгь стѣнамъ города малловъ и подставшш штурмовыя лѣстнтщ,. 
какъ Александру все дѣло показалось слшпкомъ долгимъ; онъ 
схватилъ одну изъ лѣстницъ, взлѣзъ на стѣну и быстро спрыгнулъ 
внутрь; за нимъ полѣзли быстро его тѣлохранители Леоннатъ и 
Пейкѳстъ. Но никто не могъ поспѣть за быстрымъ щаремъ, кото- 
рый вдругъ оказался совершенно одинокимъ передъ выстрѣлами 
варваровъ. Нѣсколышхъ изъ нихъ, приблизившихся къ нему, 
онъ убилъ, а остальная толпа не осмѣливалась подойти къ мужу 
столь не-чѳловѣческой храбрости,— какъ вдругъ изъ толпы въ грудь 
его вонзилась стрѣла; пока подоспѣла помощь, онъ лишился силъ. 
Городъ былъ взягь, и жители бѳзпощадно умерщвлены. Но рана 
даря оказалась очень оласною, и войско считало его погибшимъ; 
однако сильная натура спасла Александра, и п о п р о ш е с т в іи  корот- 
каго времени онъ снова появилея среди своихъ воиновъ, чтобы 
продолжать начатую экспедвцію. Она подвигалась вѳсыга медленно, 
такъ какъ приходилось дѣлать весыга частыя высадки, чтобы
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обезопаснть берега рѣки; впрочемъ, обааніѳ его имени бьио уже, 
достаточно ведкко, чтобы сдѣшть безполезвыми всякія даіьнѣй- 
пгія стачвж. Одинъ князь, Муоикаіъ, иодчивявшійся уже ену к 
затѣмъ отпавші вновь, бндъ повѣшенъ, а вмѣстѣ съ нимъ 
и йзвѣстное число брашгновъ, такъ какъ эта каста держа- 
лась враждебно относительно Александра, опасаясь ослабдѳнія 
евоего вліянія въ силу его побѣдъ. При впадепіи Аквсина въ 
Индъ Алѳксандръ основалъ городъ съ верфяии и портомъ и ото- 
слалъ отсюда Кратера «ъ частыо войска въ западныя части своего 
государства. Тамъ, гдѣ иачииаотм дѳльта Инда, Александръ осно- 
валъ вторут корабеіьную станцію, Патталу, распредѣливъ по* 
всюду в^ удобныхъ мѣстахъ гариизоны; затѣмъ овъ пустился 
далѣе по правожу изъ обоихъ рукавовъ рѣвн. Здѣсь грѳковъ 
встрѣтило необычайжое явлѳніе, нѳизвѣстноѳ вр ихъ внутреннемъ 
норѣ: првлнвъ и отливъ; чѳрезъ нѣсколько дней веливое открытіе 
наконвцъ оправдалось: рѣка впадала въ море, и на островѣ ие- 
редъ саншгь устьемъ Александръ сиотрѣлъ на безконечную поверх- 
ность новаго океана.

“  Посреди волнъ океана принесена была здѣсь, гдѣ 
еще ве холился ниодинъ грекъ,— торжественная жертва иорскѳму 
богу, послѣ чего золотой сосудъ опущенъ былъ въ море. Этимъ 
закончилъ Алекеандръ свой индійскій походъ. Проѣхавъ по впа- 
дающимъ въ иоре рукавамъ и осмотрѣвъ вею иѣстяость, онъ пе- 
редалъ Неарху флотъ, съ порученіѳмъ отыскать морской путь отъ 
устьёвъ Иида къ Евфрату, и затѣкъ началъ принимать должныя 
мѣрн въ сохранѳшю н управлѳвію своихъ индійсеихъ завоеваній. 
Сатрадаки онъ назначилъ Никанора и Филшша; вмѣетѣ съ ними 
за бѳзбо&снѳсть новыхъ завоеванннхъ странъ ручались ему дру- 
жественныя «гношенія князей я  вновь основаннне города. За- 
тѣнъ оиъ поелалъ Лѳонната съ аваигардою вперѳдъ на западъ 
и пустился н» походъ съ главными силамв черезъ горы и рѣку 
Арабій, образоваіъ изъ этихъ странъ, населенныхъ оритами,

ЖСТОРІЯ ГРЕДШ. ч . 21
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.обншрйую Шф&пію, которую іюредръ Алоллофаиу, н начаів за- 
rb irt втстуяленіе въ оередину своесо царства (авгуетъ 3 2 5 )г тдѣ 
уже давно присутствіе ег© сдѣлахо<;і' настолтельно необходиииыігь.

Яоходъ черезъ 60 дней этого покода стшли болышхъ жертвъ
Гѳдросінскую

ау«тнш». людьми и хивотннмі^ нежвли всѣ оитвы въ Индш 
въ теченіе дьухъ лѣтъ, проведеийыя» тамъ; Аяександромъ. Страна 
по ту сторону пограничныиь горѣ описнвается ікакв лабиринтъ сва- 
листыхъ отррговъ, щ к щ етей и  обрнвовъ, ^  ' cyxofi холодъ емѣ- 
иается втрашнтге зноеиъ; далѣе к» западу <ща превращается въ 
уаасаюду» пустын». Ллшь уединенныя рыбачьм хяжины дрёры- 
ваютъ раекалѳнный и лишенонй растительноети прибр^хный пе- 
сокъ; внутрь страны виднѣются лищь екалистывотроги, едвапри- 
крытые таяариссами и мимозами и населенные. лишь волками, шака- 
лами и тучами комаровъ. Мѣстности эти прорѣзаны ущельяии, 
обнкновенно сухими, но превращагощимися по времѳнаиъ* послѣ 
тропическихъ дождей, въ ложа стралшыхъ потоковъ. Отъ жажды и 
харн гибли лошади и вьючннй сботъ, или ихъ приходилось уби* 
вать, чтобы кормить войско, такъкакъ провіантъ сталъ приходить 
къ концу; больныхъ и истощ«нныхъ приходилось безчёловѣчно 
оетавлять на волю бѳзпощадной судьбы, Многіѳ умѳрли отъжажды 
при утомительномъ походѣ по горячимъ глубвкимъ пескаігь; другихъ 
осиливалъ сонъ, и онн уже не могли поспѣвать за бнстро подви- 
гающимся воередъ войскомъ; нѣкоторыхъже наконѳцъ губила слиш- 
Еомъ обильно выпитая вода, въ мѣстахъ, гдѣ войсва натыкались 
нан«&  Царь великодушно дѣлилъ всѣ страдаяія своего войбка и 
очастди»: переяесъ ихъ, и никогда «ще величіе ѳго не проявля- 
лоеь такъ яркл, какъ здѣсь. Н ѣсиаько солдатъ, найдя шкного 
мутной водн, пррѳели въ шлѳиѣ царю драгоцѣнный подарокъ. 
Онъ принялъ его и поблагодарилъ ихъ, но не коснулвя воды: 
передъ глазами свокх® жаждущихъ веадняковъ вылшгь онъ ее 
вонъ, нѳ желая имѣть больше, чѣмъ его нуждаюіціеся храбрецы. 
При видѣ этого царственнаго поступка всѣмъ войскогь. овладѣлъ
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неудержлмый воигвргъ; вжи •яроствд точяо «квачвнные іовыэдъ 
боевымъ духоА^ кетаіи коговять своихѵ вонейі и изъ рядовъ иѳося 
ветрѣчулаклжвндру одушевлвшні яривывф, чтв вода ѳта утолыа 
жажду всеге-войсва, что овк Чувствуюгь себя воше смертныхъ 
до тѣхъ поръ, ігова иаи предлодитеіьетвуетъ ѵакоі вохдь.

Накояец® досгаглііПурн,главнаію города Гедрвсш. Подоспѣли за- 
ласы, доставленнне сатрапахи западныхъ стравь шприказанію царя въ 
Караманію, и ва мѣсто стралшой нужды настунил* полвое обиліе. 
Здѣеь соедивгаеясъ Александромъ Кратеръ; Неархъ, пряведшій 
біагопоіуяноі свой флотъ до залива Гархосев, явился тохе еъ 
нѣсвольвгаѵ впунивамя я  соебщшгь евой отчетъ; его отослалн 
обратио,. съ тЬщв̂  чтобы онъ продолкааъ свое славное плаванье 
до Евфрата. Ввльшинетво войска съ гамсвдми иовѳлъ Гѳфѳстіонъ 
ш  прямоиу иупг въ Персиду, а Алеквандръ избралъ болѣе воротвій 
путь ce всѣми остальнйми въ Пасаргадъ и Персеполь, гдѣ ену 
лредстояло ве мало работы.

ГЛАВА ТРКТЬЯ.

Правленіе Аіександра.—Его отношеніякъ геііенамъипррцессъГарпала. —
Смерть Александра.

Чте Алшандръ рѣшился повернуть обратно съ 
Гифасиса, бнл© чрезвычайно блаворазужшшъ і  необходкмыкъ 
плдолвожьі "Нуяшо было покончдть завоеванія, ѳсли овъ ве хо~ 
тѣл^^ іЧтобн завошдное до тѣхъ поръ ушло у него изъ рукъ. 
Бавъ іеооивѣвнв были ѳго побѣды, такъ нѳсамоетоятельва бш а 
ещѳ епк власть, и явныа і довазатѳльства этому онъ увидѣлъ у ж е  

въ Караюшія. Оголь глубово дотрясеяпое гоеударство, вавово бнго 
лерсидское, , ш ь  могло иривыкнуть въ тѳченіе немногяхъ иѣсядѳвъ 
нли лѣтъ въ систематичеекому управленію: сатраны, вазначенвые

21*
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Алешшдроігь, счвтали себя все въ томъ-же положевін, въ вашнгь онн 
былі при Даріи. Долгое отсугствіе царя, взвѣстія объ его безуяной 
храбрости, его опасвая рава въ горвдѣ яалловъ и наконецъ слухи 
объ ужасахъ походовъ черѳзъ Гѳдрвсійсвую пустнню цробудяли 
честолюбивые захвслн многихъ сатраповъ я  повудвли ихъ къ на- 
бору самостоятелъныхъ наеиннхъ войсвъ, что представлялось вмъ 
совершѳнно веобходиою мѣрою на всявій лепрѳдвидѣняый елучай. 
Такимъ образомъ въ лагерь возвращавшагоея даря приходвли со 
веѣхъ еторонъ веблагопріятше слухи. Еще въ Бароианш Братеръ 
привмъ съ собою персидскаго бунтовщива, возбуждавшаго безпо- 
койства въ Аріавѣ; взъ Мвдіи, вмѣстѣ съпредводителямн войсвъ, 
которыиъ Алевсандръ привазалъ явиться въ Еараманію, прнш и 
также жйтелн этой провинціи съ громвями халобами ва злоупо- 
треблевія сатраповъ и ихъ войсвъ; притоиъ дмеяво въ его сто- 
лицѣ Эвбатанѣ главный казначей даря, Гарпалъ, ввлъ себя такъ 
дуряо, что счелъ за лучшее, вмѣсто того, чтобы явнтьея къ царю, 
спастнсь бѣгствомъ. Атрапатъ, сатрапъ Мндін, прявелъ въ Пасар- 
гадъ одвого мидійца, Баріавса, который присвонлъ еебѣ высокую 
тіару и дарскій титулъ вадъ персами в мидяяами; не мевѣе 
вяновннмъ оказался н Орвсийъ, управлявшій провиндіею Перси- 
дою. Гробннда Кнра въ Пасаргадскомъ парвѣ овазалась раз- 
грабленною н обезчеіценною; драгбдѣввоств былн украдены, тѣло 
великаго царя взуродовано; магн, воторымъ было поручено охрат 
неню гроба, преданвне пнткѣу не моглн иля не хотѣля сказать 
ничего^ во всявомъ іуіучаѣ, противъ Орвснна было довазаяо раз- 
граблввіе'xpaaift в мвожество жестовостей, которыя вполвѣ оправ- 
днваютъ №0 вазнь. Ту-же строгоеть обнарѵжилъ дарь протяйъ 
Баріавса, противъ обвинѳнныхъ предводнтелей войсвъ и нхъ сообщ- 
никовъ въ чвелѣ солдатъ и протнвъ сатраповъ Парѳтавеян и Су- 
сіавн. Н а мѣсто Орвсдна былъ поставлѳнъ одивъ юиседоняянъ, 
тѣлохравнтѳль Пѳйкестъ, воторый къ своей поелѣднѳй заслугѣ въ 
городѣ малловъ прнсоединилъ ещу ту, что вошелъ вполнѣ въ иден
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Александра, выучялся персидсЕону языку и усвоилъ еебѣ перснд- 
скіе національные нравы. Осталъяымъ сатраяамъ бнлъ отправленъ 
привазъ нейедівнно распустнта навербованния шш наемныя войска 
и самижъ явнться въ Сусу, куда отправился Ьзъ Персеполя и самъ 
Алексаядръ.

Эти бвстрыя и удачныя мѣрн етрогости вновьпод- 
няли увахеніе къ власти и вселили всѣмъ подданвыиъ сознаніе, 
утраченное ини со временъ Кира и Дарія, что за ними обезпечено 
первое и еаиое желанное благо— строгій и н ел и деп р іятвы й  судъ 
со стороны царя. Однако Александръ не остановнлся на этомъ; на 
его додю вывадала задача объеднннть и привестн въ порядокъ 
тѣ разнорадныѳ элементы, которые д&хв ему добѣды. Неустанная, 
грандіозная и систематичеекая дѣятѳльность, проявляемая царемъ съ 
этого времени въ оговоренномъ направлѳніи, доказываетъ, что индій- 
скіе походы, катастрофа при Гяфасисѣ и бѣдствія отступлѳнія не 
быля потерянн для царя, что онъ созрѣлъ подъ нхъ вліяніѳмъ, 
язъ юнопш сталъ вполнѣ иужемъ, ясно сознающимъ, что судьба' 
рядомъ съ задачею завоевателя поставила ему еще другую, болѣе 
вахвую и благодарную задачу: задачу п р ав и тел я .
Алвмавдръ *»*ъ Первнмъ актомъ, указавншмъ на все направленіе
правятель; свадь•«• въ Cjc*. »58. ег0 будущей правительственяой дѣятельности, былъ 
болыпой евадебннй праздникъ въ Суеѣ (8 2 5 ), Онъ рѣшился, ря- 
домъ со своею еупругою Роасаною, взять «ще другую, и съ боль- 
пгою обдуманностыо выбралъ дочь Дарія Статиру. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
по ндеѣ царя, значятельяое чясло ѳго друзей н высшихъ сановнивовъ 
должно было вдять еебѣ въ еупруги дочерейперсндскнхъ, мидійсеихъ 
н бавѵрійсвихъ внязей, чтобы такнмъ образомъ совдяниться съ 
знатнішѵ семвйствами азіятскихъ покорешшхъ странъ. Прнмѣру 
этому дохлшо было послѣдовать огромное чясло простыхъ воиновъ, 
чтобы такшгЬ «бразомъ положить основаніе дѣйствнтельному слія- 
нію побѣждеяныхъ и побѣдвтедей. Всѣмъ имъ самъ царь устро- 
илѴ чрезвычаййо пышную свадьбу. Въ одинъ и тогь-же день празд-
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HOBajMb свадьб» царя и его 80 '.друзей; изъ числа црвчвхъ ма- 
кедойЮЪ болѣе десятв тысячъ лодуяили подарки, назнач«нные да- 
рѳйъ длй иѣхъ, которие послѣдуютѵириііѣру двора. Но нѳ только 
ettfoe ѳто торзвеетво, а< даже слѣдовавюія за нимъ увеселенія оказа- 
лись весьма дѣйствительнымъ средствомъ взаимваго сближенія между 
македоняаайи, гелленамЕ йааіямми; воторые ообрались изъ близ- 
кихъ й далышхъ странъ присутствовиь ' ори етомъ торжествѣ; 
толпн гречесвмъ „ техниіащ “ «общріішздѣсь бѳгатую жатву ря- 
домъ <%и фібИусвЕками изъ диѳкой Инднь Такимъ, образомъ даже 
тѣ зябДвн, устройство ікотврыхъ всѳгда причиняетъ болыпую тягость 
й ,! затруДневія* ц»рямъ, отановилясь въ рукахъ Адександра нѳ- 
маловажяйігь правительственнымъ, средствомъ, яотому чіо эта ра- 
достная ЬуМаКшц во вреия которой ввропейдн и азіяты сталки- 
вались вмѣстѣ нодъ вліявіеігь общей радости, обдегчалад© извѣст- 
ной «еяегёй подготояку иди проведеніе болѣѳ серьезныхъ мѣро- 
пріятій. СуЩеетвуетъ даже, хотя и нѳ впѳлнѣ достовѣрный, слухъ, 
что автсромъ сатирической комедіи, данной во время увесеіенійвъ 
Сусѣ, бнлъ самъ дарь.

ставлявйіееся царю въ его вланахъ устано&кнія дѣйствительнаго 
владычесйа надъ покоренннии зѳішйий, состояло въ своеобразно- 
сти того оруХія, при помощи котораго. онъ сдѣлалъ евои завое- 
ваній, въ его войскѣ, и вотъ почему яервою заботою царя была

латьс^ ^дайймъ йзъ еамыхъ дѣятельвігаь средствъ объединенія всей 
имперій; Ш  гіредетояло Ш  тл б  затріудйѳній д об и тя> этого рѳзріь- 
тата. Въ 'И Ш і п&^іШ тв, въ которомъ оно находилось твперь, 
войско это б<Шйв!ляяо орудіѳ йесьма овасное пе толькб дда- вра- 
говъ, нб и для йамбгй царя. Македонсков войско 6ыло-і ю  то-жѳ 
время вооруленный йакбДонскій народъ; всадники набирвиись изъ 
македонскйхъ благородньпй» родовъ, а пѣхотинцн в* фалангагь 
изъ всей массы свободшш» Жйтелей Македоиія. Пярвые называ-

Реоргавивація 
в ойска. ВіеШайшее я  >самов труднвѳ препятствіе, пред-

(ія его. Оно бнло иредиазначено для того^ чтобй сдѣ-
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лисб оочтѳіньиъ ииешгь гетѳрія, друзей по оружію, Еоаѣдаіе—  
пецетеріей, тсшарвщѳйтПѣхотйЕцввъ. А чтоэти войскаямѣля #вою 
оойствениуювоав) е нв всегдас .біцн склонвы поступаться ею, ■ 
это обваружыоеь уже> агрв кногиіъ ,і«бс*ватедьствахъ; мн ухе ямѣлд 
сдучай шдѣтьгордое упорство мавныхъ иредводителей въ собы- 
тіярь, предшвствовавшлхъ вндійвкоку походу; и новнд : побѣды, 
одержанныя даремъ̂  еесеоило не блособствовали ослабленію 
этой гордоетв. Таиъ, далеко; на Гифасясѣ, ови похвалялясь, д о  
толысо ш и, ,и'ями бдвика, біыъ вобѣжденъ царь, который, во- 
нечво, не забылъ этого слова, дѣйстцітедьно увазывавшагф наеа- 
мое чуветаитеаъкоелііѣиго .ягоімогущѳства.' Кромѣ кощщцы и фа- 
лангь, бнли еден:друтлгсрядаіѵ, на яредаянооть доторцхъ Але- 
всавдрш мйгьг.і разсчиывать безусловно. и отнрщрні̂ . которыхъ въ 
неиу ^ыхо (кювѣігь инаго рода; то4млж: .царевая агэма, ero kqh- 
вая гчардів, '>зат.ѣмъ отрядъ гипаеилстовъ, царсвая пѣхотрая 
лвйбъ*трдія,я крорѣ нихъ еще ѳессалійская конница, ваемныя 
войская грѳчесвіѳ контянгевты, причѳмъ послѣдніе, впрочемъ, все 
болѣе и Зодѣѳ замѣвялясв нйедшымв ввйсками. Однако и эти вой- 
сва равдѣляяш общую ненавиеть къ варварамъ, тогда какъ дла вы- 
полнеЕІя плановъ Алевсандра войско .могло елужить: вполнѣ тодько 
въ тавокь случаѣ, вогда , еиу- удаодея ь сввзать побѣдителѳй л ео- 
бѣжденныхъ> въ однв цідоа, вргда всвусствтая оргааизація го- 
сударствжЕаго войсва, ■свяшиая одидаковою одѳждою, одниш нра- 
вяли в служвбными «бяааіноотяии, >одинаковыми традищями в об- 
щякв воеяйыми ввтѳресамв! я эдюиинадаяіш, ставетъ на мѣсто 
ветестмаяасо іюргашша, сущесувующаго во всявой націояа.іьноетя 
е нвд**тиавжшш ѳи> монархів.

У*е давво Алевсаадръ увидѣлъ иеобходииость этоіго 
и старажс* < нркнішать соотвѣтаітаеввыя мѣры. Во флотѣ ухе давно 
елужяло башвое количеетіо варэдровъ, a во время ариготовленія 
къ индійсвв»у походу царц вакъ мы уя# вщѣля, едѣлалъ опнтъ 
употребить е  варварскую пѣюту для вшолввнія военной службн.
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Однако, кавъ кажется, дѣлалось атр въ то*ъ-же видѣ,- вакъ и 
прежд« у переовъ: составленіемъ ояобыхъ ворпусовъ, удѳрживав- 
пшхъ своеобразную одежду и воорухевіе. Въ настоящее времяцарь 
хотѣлъ сдѣлать дальнѣйшій шагь; онъ нажѣренъ быіъ расяредѣ- 
лить |арваровъ въ своемъ войскѣ въ одянаковомъ вооружвиіи и при 
одинаковыхъ условіяхъ, кавъ и хаввдонцевъ, дяя чѳго еще въ 330 г. 
выбралъ въ Персш и другихъ пограичныхѵ странахъ 80,000 
мальчиковъ, которые въ настощеѳ врекя, подросши, стали годнн 
для вояшоі елужбы. Подъ предводительствоігь евсйіхъ сатраповъ 
этоті молодой наборъ явился въ Сусу.

Алѳксандръ проводилъ свою мыель съ обнчннми умѣньемъ, осто- 
рожностью и настойчивостью; онъ постарался прежде всего при- 
вязать къ себѣ свои старыя войска щедрыми подарвами. Царскіе 
вѣстники провозглаеили повсюду, что царь прияимаетъ на себя и 
пЛатитъ всѣ долги своего войска; въ началѣ иногіе обнаружили 
недовѣріо къ слигакомъ щедрому подарку: царь жеіаетъ, говорили 
они, отличить въ своеиъ войскѣ хоропшхъ и дурвшъ хозяевъ; 
но .когда въ лагерѣ въ самомъ дѣлѣ' былн разставлѳны столы, то 
счетн посыпались со всѣхъ сторонъ,' и не жало бнло грязныхъ 
людей срѳди ' офицѳровъ, воторые вѳспользовались соблазнительнымъ 
случаемъ, чтобы обогатвться при помощи1 подложныхъ счетовъ. До 
20,000 талантовъ стоила эта щедрость дарской казнѣ. 
р̂ у щ«юе »ете- Между тѣмъ, мѣра эта все-таки не принвсла йжи- 
данваго. результата, и съ глубовою ненавистыо смотрѣли македо- 
няне на упражненія новыхъ войскъ передъ царѳмъ, тѣмъ болѣе, 
что имъ ириходилоеь сознаться, что эти „эпагоны" исполняли еаое 
дѣло нѳ дурво. Въ то же время бнла набрана пятая гетерія кон- 
нщн, большею частью изъ варваровъ, и начальникомъ ея *бнлъ 
назначенъ бактрійскій князь; извѣетное чиело варваровъ я тѣхъ, 
которые особенно отличались на конѣ, были раснредѣлвны въ овталь- 
ныя гетеріи; нѣкоторне аи» изъ самыхъ знатннхъ пояѣщвны даже 
въ царскую агему. Оставаяось сдѣлать еще одинъ, послѣдній шагъ
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къ совершенному сліянію; но неудовольствіе войскъ было такъ ве- 
іико, что Александръ не рѣпшлся сдѣлать ёго въ Сусѣ. Вслѣд- 
ствіе этого овъ послалъ значйтельную ча^ть своихъ войскъ, подъ 
начальствоагь преданнаго ему Гефестіона, вверхъ по Тигру, тогда 
какъ еамъ съ иеньшймъ числоиъ спустилсй изъ Сусы вйизъ по 
Эвлею до Персидскаго залива, затѣмъ вдоль его берега до устьевъ 
Тигра, гдѣ распорядился постройкою гврода. Оемотрѣвши водяныя 
оооруженія этой важной мѣстности, онъ отігравилея опять вверхъ 
по Тигру, гдѣ въ городѣ Описѣ, на лѣвомъ берегу этой рѣки, 
назначенъ былъ сборный пунвтъ для войіжа и флота.

ВфоХ*.,,ъ У этого города дороги дѣлилисЬ: восточная вела 
вверхъ бъ Эвбатанѣ, западная хе внйзъ ёъ Евфрату, по напра- 
вленію къ родинѣ макеДонянъ. Рѣшѳніе Александра было непоколе- 
бимо: онъ собралъ евое войеко и сдѣлалъ видъ, будто сообщаетъ 
ему радостную вѣсть: ветёрановъ войска, около 1 0 ,0 0 0  человѣкъ, 
онъ отпускаетъ на родину, причемъ онъ позаботится о томъ, чтобы 
сдѣлать яхъ предметомъ завистливаго удивленія въ ихъ прежнемъ 
отѳчествѣ. Конечно, намѣреніе Александра было слишкомъ про- 
зрачно, чтобы можно бнло обманутьея. Недовольство оскорблён- 
инхъ воиновъ разразилось страшнымъ смятеніеигь: нв нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, всѣхъ ихъ должно распуспгіь, если нё нуждаются бо- 
лѣе въ ихъ услугахъ, и пусть оиъ отправится вѣ поле одинъ со 
своимъ отцомъ, вгипетскйіРБ боговгь 1). АлвксанДръ бнлъ приго- 
товленъ къ этому взрыву; онъ бросился середь возставшихъ и выбралъ 
13 изъ йхъ числа, Для нѳмедленной' казни черезъ своихъ гипасшг- 
етовъ. Пова всѣми остальныки овладѣлъ неопиеайннй ужасъ, онъ 
взошелъ опять на свое возвышенное нѣсто и произнееъ строгую 
рѣчь къ войску о томъ, что сдѣлалъ его отецъ Филшшъ и что 
сдѣлалъ Ьяѣ самъ для македонскаго народа; онъ перечислилъ икъ

«) Александръ заставилъ египетскихъ жрецовъ провозгласить себя сы- 
номъ Юпитера Аммона.
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длиннь$ рядъ блвстящяхъ побѣдъ фтг ѳраЕійсвихъ И ИЛЛИрІЙСЕИХЪ 
горъ' др ГщЦадеа. „Отправляйтесь жѳиівперь домой всѣ“ , ©кончиъ 
онъ* 9lvwb- рщ ь  вы еами х ігагсм ад » , и еважите тамъ, чтоваигь 
дарь Ад^еандръ, Еобѣдитель шрсавъ >щ. миддаъ, бактровъ и сацовъ, 
пѳвориіэдь і уксіѳвъ, арахотовъ и дравдіанъ, нерешедшій нѳприетуп- 
ння горн и отдалешшя рѣЕЯ, древаадіедшй походы Діоняса и 
перѳщвдшій ч?рез> . ГедросШскуж» дусганю, еэдъдикто пѳредъ нимъ, 
со царь ЭФот  ̂̂ втавдевеь вами и отданъ подъ
охрану ;|К |^Ьщ енріхъ. ,-Оь урпщ вловавд «нъ удадился и не ве- 
лѣлъ пускать ЕЪ- себѣ навого. Царь оставидъ распущенное войско 
Фреди шьвявшихея с» всѣхъ сторонъ затрудненій: воинн его нѳ 
получали никаклхъ пртазаній, накакихъ расиоряженій, ниваклхъ 
сообіщшй., Ц а третій- День Александръ сталъ организовать варвар^ 
скія вайсва на македонскій ладъ; «ъ гдубокимъ горемъ видѣли 
мажедонды,, какъ царь вередаетъ охрану еебя пѳрсидскииъ часовшгь, 
и сдышашг кавъ греческія ишеяа 0щ н придаваемы варваромъ; они 
видѣла ,|стройс^во і.персидсЕихъ дохозъ, гѳтерій,. иедетерій, агэмы; 
eas убѣдищсь въ твердой ірѣвш^ости дадя;,отчаяніѳ овладѣло имя; 
войско. цобрэсало въ ?учи свое одуаіе дередъ д рерд а  дворца ^ 
наполнило в о щ х ъ  воиляМи н халобэжй, цока наконецъ Александръ 
далъ упроси^Ьі себя и устроилъ болшоѳ лршщрнтѳльное праздне- 
сжво* иа которомъ грѳческіе жреды и персидскіе маги приносилн 
вцфстѣ жертвы и творили молитвы, заивчатдѣвпш таквдъ образодъ 
„ в д ад и ту в о  “ макѳдонянъ и нереовъ. Царь. выщѳлъ совер- 
шенныиф ,до6ѢДит«лемъ изъ этой посд^двей борьбы: 1 0 ,0 0 0  ветв- 
ранов> ©адра)юр(сь на родвну, а обтальные нодчинились т<щу, 
что угодав ^б*Ш;іПрикаэать царю. Сьшовья возвращавшихся,.дри- 
житые нвд а^шжЕИХъ женъ, остались въ Азія, чтобн ре воз- 
мущать мира на роднн&, Начальство надъ возвращавшшшс^я было 
перѳдано Кратеру, которому велѣно было также смѣнить Антша- 
тра еъ его ѳвропейсЕаго иоста: прежнему регенту приказано было 
привести къ царю новобранДевъ изъ западныхъ земѳль.
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д*п.««гр*(іѵ ;tB(b ara врѳмя !і цярь вт аіъ также свое
вйгман»; н* вавтнош внія в* ^ ц ія . .  Днтядатръ бшгь челввѣкъ 
втврнй»оіФкшш«в9й шволы;плшън вйрас*ь и  половеніе, такіы и  
егр лидаад?: дойтошсгва соо&цаш- ^шу і гіохьт шюстоятельноети, 
вѳжеля і йіо г іе^ласовалоев ѵъ< тгепервпщгаи > ш анамн Алевеаядра; 
кроиѣніюгв, его ди 4ін я  отвщ ею я юь Ѳлмшіи, матери ц ар і, ста- 
J» до такой степени іатяяуты , нчто .вну.нѳльзяГібнлоі юставатьея 
і»  МаЕедоніи. Притомъ нолокеніе нравитаія государства.въ іП«л- 
л& едѣлалоеьівъ высліей степеввіваж нш іъ для управдевія гел- 
лѳнсш ю.сдѣдамя; .въто-яеврем я • іАлекса*д$у > прицш сь сущвсігвеЕ- 
ншъ.іобра8<>№ь измѣнитв ісввивтш вюнія къггрегсввЕииъ городамъ, 
агдля эік»ом(игеину®дале*< №  емершенно преданножв ^ у  й с&чув- 
отвующвЩ) №>:> пяанаіЛ! і.человѣюі^ -йакавюь Л' быліч Е^атѳръ^ 
•и д В Ж  Н/ Оішошеніѳ гаыѳнсвахъ гвіадовъ въ іл ек сащ р у осно- 
вкш<)(^гіі^«*аіущественйо на договорѣ въКрривѳѣ, по чшкфомуіонъ, 

Филщшъ, былъ признанъ гѳгеяономъ-авіокраіш ъ  
на воеиродолженіе похода противъ варваровгь. Это /былъ договоръ, 
эаклщіеваый; мѳжду побѣдителемъ и добѣвд«внш ш , воториіги иош и- 
надся^дащ р въ этомъ смыслѣ, пржчвиъ однакогі города>;>ве^шш  
прязвдвадась свободвшш т у д а р с т о т у  въ воло]щмѵ>въ первые 
родц своиго дохода Ддександр ѵ  ■ фтйосліся) ещй оъ ііолмшигь вни- 
маніемъ. Онъ позаботзщ я о томъ^ чігобв і каііъ выдающійсв города, 
т&къ д,,і№дѣльння: откосппокйѵлрѵ*; нѳлюгли к уворяіь его въ 
щ щ едрйШ ,, '*  сѳрьѳзда де тнь /'забытв іфокіову, того, что #т«ть 
щ д& дю й ,' «гь (ш щ и ц ъ  такгомъу вряшчвыиъ государргвевдому 
Ч ^^^^/Ш іос.тоятвльвой редаубдики, яе ^желалъ щшишіать отъ 
ш о л да« и іда>  )Ш)дарво&ъ. Вта «оторшноеть Алевмівірау вгь соеди- 
в д ія ^ ф к іг р о  слѣдовавшями о д іа  аа другою по^ѣдаші вадъ nep' 
си дск в » йРЮ Ьбкь* нреп*тствовадя всеобщ еіу возставію въ Гр«*ія. 
Дередъ вйадою битвою, ір и  В есѣ, Г ав га ім ѣ , аадекдн авгима- 
кедонской о д и іи  все усилдолись, лашь я а т ін ъ ,, чтобн «щѣнитьея 
тѣагь сильвѣішкгь разочарввавібмъ. Рвввне вѳллвдше бѣглецы

http://antik-yar.ru/


332

въ значительиоігь чвслѣ продоладля въ персидсвоиъ войскѣ, покуда 
оно существовало, проигранную борьбу противъ воли судьбы. Но 
города оставались спокойнымй, итсиько ѳдна безукная голова еще 
строила отчаянные проекты, именво А гисъ, сывъ Архидаиа, дара 
Спартн. Получивъ помощь отъ пероовъ, Агисъ овладѣлъ остро- 
вомъ Крѳтою; но послѣдствія побѣдвч прк Иссѣ вновь откинули 
его обратво въ Пелопоннееъ. Однаво ояъ не успокоилея, и въ то 
вреияу кавъ Александръ воевалъ на далекогь Востокѣ, а часть 
силъ Антвтатра бнла завята подавленіѳмъ безпорядковъ во Ѳракіи, 
онъ собралъ вокругъ себя различныхъ элейцевъ, ахеянъ, уролѳнцевъ 
аркадскихъ н другихъ пелоповвесскихъ городовъ, вмѣстѣ съ раз- 
ными бѣглецами изъ азіятскихъ варваровъ, и, соѳдививпш такимъ 
образомъ 2 0 ,0 0 0  человѣкъ пѣхоты и 2 ,0 0 0  конницы, выступилъ 
въ похрдъ противъ преданваго накедовлванъ города М егалополя 
(вееиою 330). Однако времева борьбы греческихъ городовъ между 
собою прошли нѳвозвратно: другія силн и другіе вопросн волвовали 
теперь міръ. Антипатръ выступилъ противъ Агиса, со значитель- 
нымн силами, н его рѣпщтельнйя побѣда, хотя одержаввая не безъ 
эначительвыхъ потерь, положила конѳцъ этой „пелопоннесской міо- 
махіи“ , этой „мыпшной войнѣ“ , кавъ звалъ Александръ въ шутиу 
зто безумвое возстаніе. Самъ Агжсъ палъ въ блтвѣ, послѣ отчаян1 
ваго сопротивленія, жертвою безуиной борьбн.

Едввствеввый городъ, который могь вадѣлать серьезныхъ за- 
трудяеній верховному владнвѣ, Аѳивы, ваучеввнй прежними собы- 
тіяжи, ѵрадолкалъ оставаться въ повоѣ. Полатика города нахо- 
дилась въ^руі&хъ людей какедонской партіи, представителями кото- 
рнхъ были ивнятливый, но трусливый Дѳмадъ и Ф окіон ъ , въ еа- 
моиъ волвомъ значенія слова бнвшій человѣкомъ на своемъ мѣвтѣ. 
Однаво во внутреннихъ йѣлахъ города все-еще вмѣли ^ольшое 
вліяніе лѣди Демосѳеновской партіи, нричемъ одвнъ изъ нвхъ, 
Л и к у р гъ , заправлялъ въ твченіе eeeto этого временя съ блѳетя- 
щимъ успѣхомъ финансовнми дѣлаии города. Плавъ мзвести аоин-
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ск іі демооъ ва роль слѣпаго тр у тя  м&кедонсваго властятеля не 
удадся, яжеланіе Адмссаядра о выдачѣ Лякурга осталось іеиспол- 
яенншгь. Тѳперь, послѣ падѳвіа Агиса, накедонйсая вартія сдѣ- 
лала новую попытку, знамѳявтую въ оеобенноети тфмъ, что она 
вызвала одяо изъ самыхъ блестящйхъ ораторскяхъ произведеній 
дрѳвностя н, можетъ бнть, всѣхъ враменъ, рѣяь Деіосѳѳна о вѣнцѣ. 

аротю Дѣло въ томъ, что' Эсхинъ, пользуясь благояріят-
Ктэсафона, Дв- #
хоеееяъ о вѣнцѣ. НЫМИ, ПО ѲГО МйѢшЮ, ОбсТОЯТѲЛЬСТВЕМИ, ПОДНЛЛЪ ВНОВЬ
старую констнтуціонную жалобу, принесеввую имъ нѣсколько лѣтъ 
тому яазадъ (8 3 6 ) проігивъ гражданяна Ктэснфона за то, что этотъ 
предлоашлъ публячное увѣннаніе Демосеена, упустнвъ нѣвоторыя, не 
важвня дяя дѣиц законныя формальноетя. Кояечная цѣль вроцесса 
бнла еѳкершеяяо нячтожна; зато еамый процессъ лредставлялъ чреэ- 
вычайяую важнѳсть: прйсяжяымъ дякастерія приходилось рѣшать 
дѣло оввей полятикѣ Аѳияъ за послѣднія двадцать лѣтъ, и еслибн 
въ Ктасифонѣ была осуждена политиаа Демоеѳена, ѳслябн аѳия- 
скій «удъ прясяжныхъ счелъ атого чѳловѣка рдостойнымъ вѣяца, 
то этвнъсамымъ пряговоронъ народъ отказался бн для овоего торода 
отъ того славнаго подожѳнія, котороѳ занямаліг онъ въ прежяіе двв. 
Вслѣдствіѳ этого иятересъ, возбужденпый повсюду процеееомъ, до- 
ходялъ до крайней степеяи; изъ веей Грщ ів собраллсь массн 
народа, чтобы присутствовать яа судѣ, гдѣ стоялн другъ протявъ 
друга велячайшіе ораторы того вревеця, оляцетворявшіе въ себѣ 
протявопоіюжнне интересы я зантвавпцв въ теченіе двухъ поелѣд- 
в к ь  десятялѣтій душу н ужы. всѣхъ. И  въ самомъ дѣлѣ, ожя- 
давш* в« быів обмануты. Еаждая изъ нроязнесѳнныхъ двухъ рѣчей, 
сохраишяяхся къ счастью до нашѳго времѳнн, прѳдставляѳтъ вѣчто 
соверятнвое въ своемъ родѣ: одна, рѣчь Эсхяна протявъ Ктася- 
фояа, ссга мастерское яроязведвніе того обшшчиваго яскусства 
злоупотреблять словомъ, которое заманиваетъ поверхностныхъ слу- 
шателей язъ ярко освѣщѳвяаго положѳнія въ темное и чрез- 
внчайнняъ обвліемъ фразъ защищаетъ то, на что ннкто не на-
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падает®, во^въ то х е  вр«мя вровкахъзнваетъ самняъ ловерхіоет- 
вшгевбрвамгь надъ гііавании пуякіРвяи дѣяа, стараясь тавивъ 

^азояъ,(*отват& нзъ лжи, кравдні шшолуправды обманчивую еѣть, 
тюторую закйдываетъ яа голову кадеблющейся іюграниченной толнв. 
Другая,ірѣчь Деиосесна о вѣнцѣг вдгь образецъ истиннаго ж тау- 
бова» гооударственнаго краснорѣчк; 'Которое, среди всѣхъ иеву- 
шеній, врепятетві4 н путашйщч юбщвмюѳгаой аизни, не упуекаотъ 
нзъ виду квведиуипзадачу ѵщщяш;*. во идеатонояу маештабу и 
рйерадіт^івавді вьфавмеявесьма мѣтно одшгъдревній пяса- 
теіь; ято хоршее слѣдуётъиабирать  ̂ ужѳпотому, что ово хоршо, 
-ядою нш  самогоі Прннцинъ этотъ совтавляетъ на вѣчныявре- 
эюна й для всякагогосударетва, ияѣющаго шіровое призваніе, длявся- 
каго евободяаго гражданина вѣчннй протѳстъ противъ посредствеи- 
носияннижти, которая еообраяуется тольео съ успѣхонъ и, не буДучи 
въ состбяніи воввыситься до идеала, труслявд бросаѳтъ оружіе пе- 
редъ борьбою. Македонецъ побѣдилъ: иіръ иринадлѳхитъ ежу; 
вовлѣдвяяіібнтаа щ поляхъ Мѳгаловоля тоіьюо-что проиграиа; 
не ояотря на это, и тѳпѳрь, воеемь лѣгь спусіія поелѣ весчаст- 
наго пораженія врв Хѳронеѣ, Дѳиосѳев*/ лвлявтояі, со всею выео- 
тою своего врликаічудуха, представиелеяъ той благородной поли- 
твкв, воторой божество огказало лишь въ успѣхѣ. „Нѣтъ, нѣтъ— 
воекщцаѳтъ онъ, вн иѳ ошиблись, мужя Аѳинъ, принявъ ва сѳбя 
<всю опасность за свободу и для спаоенія веѣхъ, пря воспоминаніи 
о ш н т х ъ  предаахъ при Мараѳбвѣ, Платеѣ и Салаяввѣ* И на- 
родъ ,!*ва»ался достойнймъ велякахъ воспомтаній, затронутыкъ 
Д«*оеѳея<|Мі:' яш оба вв и ѣ д а  ввкаввхъ послѣдетвій; Эсхияиіяе 
получилъ №)ПШй ;чаети голоеовъ, велѣдствіе чего подвѳргея за- 
квявйиу пгграф уга 1 ,0 0 0  драхмъ. Онъ былъ нравстввнив уии- 
чтожѳнъ и оставялъ Аѳйвы, чтобы заковчить безславну» яеизжь въ 
добровольномъ взгнанівг 

Бѣгствохранм- Пораженіе Агиса привело дѣла въ ирвдьнѳѳ поло-
ц л л  казны Гар- _  -
**a- жѳніѳ. Прошдо нѣсколько лѣтъ, прежд« чѣмъ кавое-
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либо веобенное провсшеетвіе могло-нарушить пвкоі ігерода, *  толь- 
ко въ 324 елучшгом. обстоШПівЛеѵ приведшее въ ^большм воз- 
<5увдені« /іівады и весь гелліш Ш міръ; Алексаидръ вернулся іоъ  
евоего ін^ЙБваіѵо похода, къ ужасу всѣіъ, которые пользовались 
ѳго отедаиявіеіге для Йеззавотшіо грабѳж* ш злоупотреблетія ввѣ- 
реннеюіимі властьюі Въ числѣ шдсібвнхъ людей о д й т ъ  изъ са- 
Ш  виновныхъ овазался Гарвалъ, хранотѳль царсДО вазяьі въ 
Экбатанѣ. Ужѳ прѳжде онъ злоупотребилъ однажды прощешѳгь 
царя іг провигіился тѳперь вторично въ стравгоой расіочйШьности 
и злоуто«|«бленмг властью.; Неотваживаяеь предмать н а « у д ъ  
Александ^пцѵФігь захвашлъ щ ь  ввѣрвнщ хі ему: ш рбвійцъ <й*ром- 
ную с-умму въ б.ОСЮ.талавтовъ, добралс# <*ь і6,Ѳ00 навербован- 
ннгб икъ наемнцЕовъ ' до моря и попльмя. в ъ 'А т т ш ? ;гд ѣ  на- 
д ѣ ял сг«на. яорвщій пріеюь, такъ «агсв еще вабламшршино ота- 
ралсц пріобрѣсти любовь народа ввачительднш пюдарвами звр- 
новагоі хлѣбаи Однако, твяьво оиъ одинъ быяъ прииятъ въ Аеи- 
нахъ; набранное жѳ войсво онъпринужденъ бнлъ отпусф ь на Тэна- 
рійевій иысъ.
А^иъ.*в̂ **ъ Прибытіѳ этого человѣка оъ ѳго 7 0 0  таіанишш 
вювало въ Аѳинахъ весьма критнчесное ваабужденіѳ. і Бадю лсно, 
что въ отношеніяхъ Алекеандра къ геллеисшигуміру должнабща 
настушть пережѣна. Условій корчвѳсваго дшшора уже не суще- 
ствовало, и едвали можно бш о сонвѣватвся;- что оховакёвія и р и у гь  
іаравтеръ еще (юлыпаго подчинѳнія. (Злѣдуотъ яииодчиниться? не луч- 
и е  2і  ортанизовать сопротивлеше ж предупрвдіггь ударъ, котораговеѣ 
<шидак>та? Въ этогъ-то вритическій моиейтъ явился бѣглый хранитель 
кіааныі -йь готовшрь войовомъ въ 6 ,0 6 0  человѣкъ.и «ъ весьиавяачятель- 
ною сумюю денегъ, воторыии онъ распоряжадсякрайне щедр®; оба 
9тн обфтоотелъства подѣйствовали дотош еильно ва общее на- 
строеніѳ, ■ *го даже тавей чсловѣкъ, кажъ Гиперидъ, етрастно 
отетаивагь щидложеніе Гарпала: объявигь его дѣло дѣломъ Аѳинъ. 
При дворѣ х е  Алексавдра считали необходшшиъ присгушть въ
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своромъ времеви вь осадѣ Аѳинъ. Однако человѣкъ, посвятившій 
всю свою жизвь на борьбу съ м ащ одш игь завоевателеіъ, гдѣ ато 
корщо. быдо сдѣлать съ какинъ-днй ^азсчетомъ на уеяѣхь, Демое- 
ѳенъ, не измѣнилъ себѣ н въ этомъ случаѣ, въвотором ъ  
СЕрывалясь для него новвд ошишовш. Начинать тѳпврь войну 
цротивъ Адександра, вервувщагося побѣдитвлемъ изъ Индіи и 
ставшаго ногущественнѣе, чѣмъ ш да-яибо, было безуміемъ; соедн- 
нятмя ддя это і войвы еъ дуриымъ челевѣкомъ и дурнынъ дѣ- 
ЛМ№ бндо хухе, чѣиъ <безуміе. Соединившись съ Фошномъ, Де- 
иоевенъ, вѳ емотря на возбуждѳніе народа, всѣия силахи возсталъ 
цротявъ .дредложенія Гарпада, и ему удадось не допустить рѣше- 
нія дѣда въ его пользу. Однаво дѣло приняло дурвой оборотъ, 
Еогда явщшсь пославные огь регента Антяпатра и отъ матери 
Алевсандра Олдшгіи съ требованіемъ вндачи Гарнала. Это было 

требоваяіе, при воторомъ дѣло ш о  о чѳсти всего государства; 
Аѳшы еще не упали такъ низво, чтобы вндавать бѣглецовъ, ис- 
вавпшхъ у няхъ епасѳнія отъ преслѣдованій. Въ этокъ случаѣ 
Демосѳенъ также очень вѣрно обсудилъ положеніе дѣда: онъ пред- 
ложилъ арестовать Гарпада и наложить секвеегръ на его имуще- 
ство, что и бндо исподнено; но по прошѳствія нѣвотораго времѳни 
Гарпалънашелъ возможноеть уйти, или же сдучай бш ъ предоставденъ 
■ему, тавъ какъ всякій былъ чрезвычайно радъ освободиться отъ 
втвго веудобнаго человѣва.

Поведеніе Демосеена въ этихъ трудныхъ обстоя- 
тедьвтв|і£Ъі! явдяется вподнѣ безукорнзЕвннымъ; однако, благодаря 
запутаннооги грязнаго дѣла, не бндо особеннаго труда бросить 
и на адго грявннй оттѢиоеъ. Золото лилось ручьями: изъ '700 
ш ан товь , сдожввныхъ Гарпаломъ, на дѣдѣ оказалооь всѳго 
85 0 ; возбужденнов яасвіеніе обвинядо важдаго изъ ораторовъ, за 
ишюівніемъ, быть можетъ, Фовіона, одна внѣшность котораго от- 
Елоняда всяеоѳ подозрѣнів въ подвупѣ. Дурш е слухи и клевета 
коснулись дажѳ Демосѳена: ядовитая сплетня, игравшая тавую роль
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въ борьбѣ партій въ Аѳивахъ, толков&ла о каконъ-то кубкѣ, цѣн- 
ностью въ 20  талавтовъ, которнй особенно понравился Декосѳѳну 
въ числѣ совровщъ Гарпала и который затѣмъ ночью, наполнвн- 
ный 2 0  талантами, принесенъ былъ къ нему на домъ. Вотъ по- 
чему ораторъ явился на одно изъ слѣдующихъ собраній съ завер- 
вутымъ горломъ и не могъ произнести рѣчь: не боль горла, но 
взятыя деньги иѣшалн ему говорить. Историчѳсвая наука прочно 
уставовила фактъ, что всѣ эти слухи были чистымъ вымысломъ; но 
положеніе Демосѳена въ самомъ дѣлѣ было чрезвычайно трудное. 
Онъ отдѣлился по этоиу вопросу отъ самыхъ ревностныхъ пред- 
ставителей своей партіи, которые бнли достаточно безумны, чтобн 
проповѣдывать войну съ владыкою міра,— быть иожетъ, вслѣдствіе 
того, что ревность ихъ была подогрѣта подарками Гарпала; опи- 
санное поведеніе Деиосѳѳва только кажущимся образоиъ приближало 
его къ македонской партіи, отъ которой однако онъ былъ отдѣ- 
ленъ всѣмъ своимъ прошлымъ. Это было одно изъ самыхъ ужас- 
ннхъ положеній, въ которое можетъ попасть честный человѣкъ, 
которому благо отечѳства дороже интерѳсовъ партій; однако онъ 
поступилъ такъ, какъ приказнвала ему честь: онъ потребовалъ 
полнѣйшаго слѣдствія черезъ ареопагъ, котороиу, по возстано- 
вленіи деиократш въ 4 0 3  г., были возвращенн права, отнятня у 
него закономъ Эфіальта.

Но пока ареопагъ былъ занятъ слѣдствіемъ, по- 
явились деврѳты АлеЕсандра, составлявшіе первый признакъ ѳго 
измѣнившагося положевія относительно гелленовъ; и весьма воз- 
иожно, что рѣшенія зти бнли принятн инъ именно по поводу 
послѣднихъ событій въ Аѳинахъ: онъ не могъ не видѣть, что 
дѣло доходило почти до объявленія ему войны Аѳинами и что пока 
существовала автономія греческихъ городовъ въ смнслѣ Еоринѳсваго 
договора, каждый мятежникъ, каждый недовольннй сатрапъ или 
полководецъ всѳгда нмѣлъ заднюю мысль вли надежду и возмож- 
ность возмутить покой государства. ИсЕЛЮчительному положѳвію
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гелленовъ двлжевъ былъ наступить конецъ; уравнивающая сила 
дѳспотизма должна была коснуться и ихъ; но за потерю „ав- 
тономія“ монархія Александра представляла имъ другія выгоды. 
Первый декретъ требовалъ отъ гвлленовъ божескихъ почестей 
царю, т. е. введенія восточнаго этикета въ оффиціальныхъ сношеніяхъ 
съ Александронъ. Декретъ этотъ не встрѣтилъ сильнаго сопротивлеція; 
въ самихъ Аѳивахъ предложеніе, сдѣланноѳ Демадомъ, бнло при- 
нято послѣ незначительннхъ преній и, говорятъ, дало поводъ къ слѣ- 
дующѳй остротѣ: „берегитесь, чтобы у васъ не ушла зѳмля гіодъ 
ногами, пока вы сторолште небо“ . Въ Спартѣ угрюмо рѣпшли: 
„если Александръ желаетъ быть богомъ, то пусть будетъ“ ; осталь- 
ннѳ города послѣдовали тому же примѣру и силѣ обстоятельствъ, 
вслѣдъ зачѣмъ посланные ихъ отправились, какъ „ священнне 
послы“ , или ѳеоры, къ дарскому двору. Еще важнѣе былъ вто- 
рой декретъ, привозенный Блканоромъ и обнародованный въ 3 2 4  г., 
во время праздничвыхъ увеселеній въ Олимши. Въ невгь заклю- 
чалось приказаніе всѣмъ грѳческимъ городамъ принять обратно 
всѣхъ изгнаввиковъ, я  рѳгенту государства приказано было про- 
вести исполневіе этого декрета, въ случаѣ нужды, даже силою 
оружія. Важность подобнаго дѳкрета была очевидва. Борьба пар- 
тій, составлявшая жизвенный элементъ греческйхъ городовъ, долж- 
на была прекрйтиться, такъ какъ при повыхъ обстоятельствахъ 
она нѳ имѣла бы бо.іыпе никакого смысла: подъ уравнивающимъ 
покровительствомъ „владыки суши и моря“ приходилось демокра- 
тамъ иолигархамъ, антагонизмъ которыхъ утратилъ теперь всякое 
значеніе, жить мирно рядоиъ въ городахъ; 2 0 ,0 0 0  гогнанниковъ, 
возвращенныхъ Алевсавдромъ въ ихъ отечество, должны были въ 
самомъ дѣлѣ столь могучимъ образомъ усилить вліяніѳ македонской 
партіи въ Греціи, что дальвѣйшее установленіе вовыхъ отношеній 
въ городахъ ве должно было уже представлять значительныхъ 
трудностей. 0  серьезвомъ сопротивленіи нечего бнло и дѵмать; 
только этолійцы и аѳиняне пытались-было прибѣгнуть къ нему;
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однако процессъ Гарпала показываетъ намъ, что и въ самихъ
Аѳинахъ вліяніе Александра было преобладающимъ.
nocJJS rHl* д®" Мѳжду тѣвъ ареопагь лриготовилъ свой докладъ,
въ которомъ въ числѣ обвиняемыхъ находились Демосѳенъ и Де-
мадъ. 0  дальнѣйшихъ подробностяхъ этого дѣла мы знаемъ очень
лало. Н а перваго въ особѳнности напалъ человѣЕЪ его партіи,
Гиперидъ; но его рѣчь по этому предмету, дошедшая до насъ.
по наполняющимъ ее крайне пустнмъ доводамъ, всего лучше
доказываетъ невинность Дехосѳена. Впрочемъ, дѣло теперь уже
шло не о виновности или невинности: побѣдоносный Александръ
трѳбовалъ жертвн, а Демосоенъ въ течѳніе 20-ти лѣтъ былъ для
всей Геллады и внѣ ея сосредоточіемъ и представителемъ всѣхъ
антимакѳдонсЕихъ стрѳмлѳній. Дикастерія изъ 1 ,5 0 0  гражданъ
утвердила доЕладъ ареопага и признала Демосѳена виновнымъ;
•онъ присужденъ былъ къ 50 талантаиъ пени, а такъ какъ
онъ— получившій, будто-бы, 20-(-20  талантовъ отъ Гарпала— нѳ
могъ заплатить пени, то и принужденъ былъ удалиться въ изгнаніе.
Н иёто въ это время и не думалъ, какъ близка та Еатастрофа,
<5лагодаря которой онъ съ тріумфомъ вернется домой.
ЭЕ^,т^надъ ,1 Изъ Опнса, позднимъ лѣтомъ 3 2 4 , царь направился
въ Экбатану; здѣсь онъ поселися въ велжолѣпномъ царскомъ
дворцѣ. На границѣ онъ бнлъ встрѣчѳнъ сатрапомъ Атропатомъ?
отношенія Еотораго въ царю заставили Александра продолжить свое
пребываніе здѣсь. Не смотря на это, -по чисто придворному хараЕ-
теру тогдашней исторіографіи, мыузнаемъ чрезвычайно мало суще-
ственнаго о п равительствен ны х  ъ м ѣ рахъ , слѣдующихъ за этимъ
періодомъ, и читаемъ ляшь крайне неинтересныя подробности о діони-
сіяхъ, празднованныхъ здѣсь [Алакеандромъ, и о соединенныхъ съ
ними увеселеніяхъ. А иежду тѣмъ несомнѣнно, что именно такіе
дни, Еогда со всѣхъ сторонъ стекались огромныя массы народа,
бш и самнми дѣловнни днями владыки, въ теченіе которыхъ онъ
уяснялъ себѣ потребности и средства различныхъ провинцій своего
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государства, совѣтовался съ людьми знающиш я своимъ лвчвымъ 
участіенъ разрѣшалъ множество вахвыхъ вопросовъ.

ег« іршені*. Слѣдуя преданіяиъ дрѳвнеі нерсидской монархіи, 
онъ, царь, становился цевтромъ веего великаго цѣлаго, самня от- 
даленныя части котораго всего ожидали и на всѳ надѣялись отъ 
него одного. Но совершенно отлвчно отъ персидскихъ царей, 
которые окрухали свою личвость таинственною тьною и, воявляясь 
публично, облшишсь въ сущности вичтохвою, хотя и великолѣп- 
ною внѣшностью, — Александръ сталъ хи вы м ъ  и хи ви тел ьн ы м ъ  
ц ентром ъ своего государства, принимая своею собетаенною иниціа- 
тивою участіе въ трудахъ самыхъ разумныхъ и дѣятельныхъ лю- 
дей своего времени и сдѣлавишеь самъ наиболѣе разумнымъ, дѣль- 
нымъ- и дѣятельнымъ изъ нихъ.
велкі5.авдръ Предъ нами какъ бы самъ собою выступаетъ 
среди этой веобъятвой дѣятельности образъ самаго блестящаго и 
могучаго изъ всѣхъ владыкъ; острнй и яеный умъ Филиппа н 
восторхенная, страстная ватура иатѳри Олимпіи соединились въ 
Александрѣ въ чрезвычайяой гармоніи. Природная вривлекатедь- 
ность его наружности достигла своего авогея подъ вліяніемъ гре- 
чесЕОй гимнастики; въ неиъ замѣчалось весьма своеобразное и 
пріятное закидываніе головн вазадъ и ва лѣвую сторову, а полные 
хнзви глаза, въ соединеніи съ прекраснымъ двѣтомъ лица, при- 
давали его личности что-то въ высвіей втедеви привлѳкательное. 
Въ верховой ѣздѣ, плававіи, быстромъ бѣгѣ викто ве могъ вре- 
взойти его; объ его неудержимой, отчаянвой храбрости, съ которою 
овъ дервый изъ македоЕСЕЕХъ всадвивовъ, во главѣ своихъ това- 
рщ ей ео орухію, бросался на врага, свидѣтельствовали многочи- 
слевЕНЯ равн, внвесеввня имъ изъ разныхъ сраженій и приклю- 
чевій, въ которыхъ онъ участвовалъ я которыя дѣлаля его пред- 
иетомъ вѣчвыхъ разговоровъ в удввлевія его войска. На нихъ-то 
главвынъ образоиъ основывалось обаявіе, которое овъ окаэывалъ ва 
вростыхъ солдатъ; когда овъ вскакввалъ на своего черваго хѳ-
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рѳбца Букефала —  что случалось всегда имевно въ моментъ рѣпш- 
тельной аттаки и на что всѣ смотрѣдн какъ на сигналъ къ сра- 
женію —  тогда нн одинъ изъ его воиновъ, которымъ онъ унѣлъ 
сообщать свое безстрашіе, не сомнѣвался болѣе въ побѣдѣ. Однако 
его рыдарскія и солдатсвія добродѣтели составляли т о л ь е о  часть 
«ще болѣе высокаго таланта, иненно, его величія какъ полко- 
водца. Съ самою бурною храбростыо онъ соединялъ въ себѣ саиую 
болыпую обдуманность; вѣрный глазъ свой онъ повазалъ еще бу- 
дучи мальчивомъ; полннй безграничной увѣренности въ своѳнъ 
счастіи, онъ никогда, ни на одно мгновеніе не дѣлался безпеч- 
ннмъ; онъ никогда не презиралъ врага, прѳхде чѣиъ не успѣвалъ 
одолѣть его, и не упускалъ нн одной мѣры предосторожности даже 
въ тѣхъ случаяхъ, Еогда врагъ далъ уже достаточнодоЕазательствъ 
«обственной несБоеобности. Его остроуміѳ въ разгадываніи вѣроят- 
иостей, его умѣнье въ выборѣ лицъ были положительно несравнешы; 
взглядъ его всѳгда отличалъ, к ъ  чеиу е т о  способѳнъ. Въ особѳн- 
вости удивительны та дисцшглина и тотъ безграничный авторитетъ, 
съ которшга онъ, юноша, держалъ въ подчиненіи в о й с ео  ветера- 
иовъ своего отца и пеструю толпу вспомогательныхъ в о й с е ъ . Гордыѳ 
генералы Фялиппа, любившіе мотать шумнымъ образоиъ быстро 
еобраннни сокровища, преклонялись передъ нямъ, не находя воз- 
раженій, Еогда онъ упреЕалъ ихъ за безуивую расточительность; 
Намъ не трудно будетъ понять это, узнавъ, кавъ онъ съумѣлъ остановить 
самыхъ близЕихъ своихъ друзей, Гефестіона и Кратера, разрнвъ 
Еоторнхъ подалъ поводъ е ъ  шуннымъ бѳзпорядкамъ. „Клянусь 
Ашономъ е остальными богами“ , воскликнулъ онъ, „я люблювасъ 
болѣе всѣхъ своихъ друзей, но. готовъ пронзить васъ обоихъ соб- 
ственною рувою, ѳсли вн вновь затѣете ссору“ . Не смотря на всю 
фамяльярность, до Еоторой онъ снисходилъ съ ними, онъ все-таки 
оставался даремъ; его одного не могло побѣдить вино, Еогда 
онъ дѣлилъ съ ними п о п о й б я , и всевозможныя неумѣренностн его 
жизни не обнаруживали ва немъ никакого вліявія; тавимъ обра-

http://antik-yar.ru/


342

зонъ передъ его превосходствомъ преклонялись всѣ, кто съ нимъ 
ни встрѣчался. Страшный въ гнѣвѣ, онъ могъ бнть чрезвычайно 
увлекательнымъ съ тѣми, къ кому благоволилъ. Побѣжденнымъ онъ 
являлся точно внсшннъ существомъ, и его собственные солдаты 
были до чрезвычайности преданн ему. Ови знали, какъ онъ ду- 
маетъ о нихъ; послѣ побѣды первннъ его дѣлоиъ бнло посѣщеніе 
раненыхъ, причемъ ’онъ самъ— искуснцй во всѳмъ, онъ, повидимому, 
инѣлъ понятіе и во врачебной наукѣ —  приказнвадъ и предписывалъ 
то, что имъ было нужно. Геній его охватывалъ одновременно какъ 
веливое, такъ и малое, и умѣлъ какъ въ битвѣ, такъ и въ чрез- 
вычайно сложныхъ дѣлахъ, соединенныхъ съ управленіемъ такимъ 
огромнішъ государствомъ, своимъ вѣрнымъ взглядомъ отличить 
шенно нужное, и въ самыхъ сложныхъ соложеніяхъ, налагавшихъ. 
на него тяжкую отвѣтственность, обладалъ счастливымъ даромъ- 
отличать тотчасъ же существѳнное отъ второстепеннаго. Онъ нахо- 
дился всегда и вполнѣ на высотѣ собственнаго положенія. По раз- 
нообразію его свѣдѣній, въ немъ былъ видѣнъ ученикъ А р и сто - 
теля, соединявшій въ своемъ умѣ квинтэссенцію всѣхъ знаній своего 
вѣка. Однако эти многостороннія познанія и эта способность бы- 
страго усвоенія становились столь плодотворншш лишь вслѣдствіе 
того, что соединялись у Александра съ удивительною способностш 
еъ труду и выносливостью, которая, повидимому, не знала уста- 
лости. Оѵъ дѣла его не отвлекали ни столъ, ни сонъ, нн какоѳ 
либо пустое удовольствіе, въ которыхъ обыкновенные люди ищутъ 
себѣ отдохновенія; даже самая фазичѳская необходимость —  на- 
примѣръ, ранн, болѣзнь— едва принуждали его къ короткому покою. 
Богда онъ не былъ занятъ спѣшншш государствѳнными дѣлаш , 
ин видииъ ето забавляющимся игрою въ мячъ йли охотою —  напри- 
мѣръ за лисицами, въ которой онъ находилъ отдохновеніе, когда не 
было болѣе благородной дичи—  ,или же застаемъ его въ средѣ худож- 
никовъ, философовъ и артистовъ, къ которымъ онъ всегда обнаружи- 
вадъ большое участіе. Н а ряду съ этинъ иы находимъ въ немъ столь
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же многостороннее пониманіе обязанностей правителя колоссаль- 
ной монархіи, имѣвшѳй около 2 0 0 ,0 0 0  квадратныхъ ниль и 
населеніѳ до 100  милліоновъ дупгь. Уже по самому существу 
его положенія, переписка Александра доходила до колоссаль- 
ныхъ размѣровъ, и даже изъ тѣхъ неболыпихъ отрывковъ, 
которне сохранились до насъ, мы можемъ заключить, до какой 
степени онъ уиѣлъ распространять свои заботы какъ на великое 
такъ и на малое. За столомъ прислуга боялась ѳго быстраго взгляда, 
отъ котораго не уходило ни одно упущеніе. Онъ пишетъ Парне- 
ніану о проступкѣ двухъ простыхъ солдатъ его отряда и прика- 
зываетъ нарядить слѣдствіе; въ другомъ письмѣ упомияаетъ, что 
у Селевка убѣжалъ рабъ въ Б илибію; въ третьемъ хвалить Пей- 
кеста за то, что онъ поймалъ раба Кратера. Онъ помштъ 
мельчайшіе случаи своихъ дѣтскихъ лѣтъ и посылаетъ своему 
воспитателю, Леониду, выговаривавшему ему однажды, когда онъ 
бш ъ ещѳ мальчикомъ, за то, что онъ, при одномъ жертвоприношеніи, 
бросилъ въ огонь слишкомъ много благовоній,— посылаетъ аравійскаго 
ладану, съ завѣчаніемъ, чтобы онъ не екушглся на него для боговъ. 
Такимъ образомъ, для всего и для всѣхъ онъ съ поразительныиъ 
искусствомъ уиѣлъ становиться полезннмъ во всѣхъ разнообразныхъ 
положеніяхъ, въ которыя ставила его заншаемая имъ роль. Передъ 
варварами онъ обнаруживалъ весь блескъ своего царскаго величія, 
когда онъ въ громадной палатвѣ, покоившейся на восьии внзоло- 
ченнхъ Еолоннахъ, подъ тканымъ золотомъ балдахинонъ, окружен- 
ный тѣлохранителями и блестящижъ дворомъ, сидя на золотонъ 
тронѣ, чинилъ судъ или принямалъ торжественныя посольства. От- 
носительно гелленовъ онъ показывалъ себя вполнѣ достойнымъ ихъ 
въ различныхъ знаніяхъ, которыми они гордились, въ легкомъ 
искусствѣ, какъ и въ строгой наукѣ; а для попоекъ свояхъ каке- 
донскихъ соратниковъ онъ унѣлъ сохранить въ себѣ всю веселость 
древнихъ македонскихъ дарей. Распространяя по всѣнъ направле- 
ніямъ хизнь, сила этого велдкаго человѣка проникала во всѣ
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провиндіи его огроиной монархіи; то, что случается одинъ разъ 
въ теченіе тысячелѣтій, наступило именно теперь: величайшій 
человѣкъ своего времени на вѳличайшемъ мѣстѣ, и иритомъ чело- 
вѣвъ, пршадлежащій въ числу тѣхъ творчесвихъ умовъ, о кото- 
рыхъ его учитель Аристотель говорилъ, что для нихъ не суще- 
ствуетъ закона, потому что они сами законъ, и что такіе люди 
шествуютъ точно божество среди людей.

СмГ о » вф-  Между тѣмъ и здѣсь въ Экбатанѣ судьба напо- 
мнила Алекс^ндру самымъ чувствительннмъ образомъ о всеобщемъ 
и веотвратииомъ законѣ, которому подвержено все смёртноѳ. Бли- 
жайшій изъ его друзей, человѣкъ, съ которыиъ онъ вмѣстѣ взросъ 
(они любили, перенося свои отношенія на идеалн юношескихъ 
лѣтъ, яазывать другъ друга Ахилломъ *и Патрокломъ), заболѣлъ, 
и болѣзнь прявяла самый дурной оборотъ. Александръ присутство- 
валъ при вразднованіи діовисій, когда его позвали къ смертному 
одру ёго друга, и онъ не засталъ уже его въ живыхъ. Горесть 
Алексаядра была веподдѣльна и глубока, тѣмъ болѣе, что потеря 
это бнла для него рѣшительно незамѣвимою. Судьба даровала ему 
товарища юности, который прошелъ съ нимъ вмѣстѣ весь путь 
къ величію и все-таки остался его другомъ. Это было сокровище, 
воторое онъ могъ тольво потерять, безо всявой надежды найти 
ему замѣну съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ царемъ всей Азіи. 
Аіевсандръ хотѣлъ повазать всему свѣту, какъ сильно любилъ 
онъ дорогаго повойнива, и сдѣлалъ приготовленія къ торжествен- 
внмъ похоронанъ, назначивъ для погребенія городъ Вавилонъ. 

воваращевів Призываеинй важными дѣлами и новыми проевтами,
Александра въ

виионъ. требовавпшми неиедленнаго выполненія, возвратился 
дарь въ Вавилонъ. Дорога изь мидійсвой провинцін въ Евфрат- 
скія странн была яе безопасна, вслѣдствіе постоянныхъ набѣговъ 
воссвйдевъ, одного изъ тѣхъ необузданвыхъ разбойничьихъ 
илеменъ, составлявшихъ язву персидскаго царства, противъ кото- 
рнхъ Алевсавдръ всегда внвазывалъ особенную строгость. Онъ
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напалъ на нихъ въ ихъ поселеніяхъ, перебилъ огромное количе- 
ство и заставилъ остальныхъ перейти къ осѣдлой жизни. Грече- 
ская риторика пожелала представить жертвы этихъ необходижыхъ и 
разсчитанннхъ походовъ какъ поснертную жертву на гробѣ Гефе- 
стіона; писатели древнихъ и новыхъ временъ, подъ перомъ кото- 
рнхъ величайшій человѣкъ древняго міра явился какимъ-то театраль- 
ннмъ героемъ, пошли еще далыпе и вндавали за истинную цѣль 
всей экспѳдиціи удовлетвореніе гомерической прихоти; на самомъ 
же дѣлѣ на походъ этотъ нужно смотрѣть точно такими же 
глазаш , какъ и на походъ противъ кюшкійскихъ горныхъ пле- 
менъ въ 8 3 8 , или противъ аравійскихъ племенъ Ллвана во время 
осады Тира, протйвъ уксіевъ по дорогѣ въ Персеполь. Приведен- 
ный невѣрннй взглядъ опровергается ещѳ тѣмъ простымъ обетоя- 
тельствомъ, что Александръ именно изъ этаго коссейскаго племени 
взялъ много людей, которыхъ распредѣлилъ въ своемъ войскѣ.

Посольства. Въ Вавилонѣ Александра ждало множество дѣлъ,
вслѣдствіе чего онъ рѣшился остаться здѣсь на нѣкоторое время. 
Огромное число посольствъ изъ различныхъ странъ уже при- 
было; другія находились еще въ пути. Кромѣ посольствъ изъ 
гелленскихъ и другихъ городовѵ монархіи, бш и многія съ отда- 
ленныхъ кондовъ земли, отъ европѳйскихъ скиѳовъ и кельтовъ, отъ 
эѳіоповъ, ливійцевъ, карѳагенянъ, иберійцевъ, бруттовъ и луканъ, 
причемъ въ чжслѣ пришедшихъ съ дальняго Запада находились 
послы одного города, предъизбраннаго провидѣніемъ для того, чтобы 
продолжить и докончить дѣло самого царя: посольство города 

* Рима на Тибрѣ— названіе, котораго до тѣхъ поръ иы не находимъ 
ни у одного изъ тогдашнихъ греческихъ писателей. Македонскій 
царь сталъ общимъ судьею всѣхъ народовъ. Ему не-зачѣмъ было 
предпринимать похода въ западныя странн: здѣсь, въ Вавилонѣ, 
куда онъ въѣхалъ среди восторга населѳнія, окруженннй предста- 
вителями всѣхъ странъ и нарѣчій, онъ могъ по-истинѣ считать 
себя общимъ владнкою моря и суши.
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мор*иъ АРъ̂ Тк Остановимся здѣсь на минуту, чтобы бросять 
взглядъ на все велвкое, достигнутое въ продолжевіе велшогвхъ 
лѣтъ. -Мы слишкомъ привыкли смотрѣть ва Алексавдра исключи- 
тельно какъ на завоевателя и упускать изъ виду важнѣйшія сто- 
роны его дѣятельности, правительстввнную и оргаввзаторскую. Пер- 
вая часть его задачи бнла почти внполнена; ену оставалось въ 
сущности сдѣлать ѳщѳ одну вахную эксведвцію, къ которой Але- 
ксандръ тотчасъ же и првступвлъ, а инѳнно п л ав а н іе  вокругъ  
А рав іи , чтобн вполнѣ раснространить свою власть на этотъ полу- 
островъ, который, прѳдставляя почти цѣликомъ одну голую пустыню, 
раэдѣлялъ между собою обработанныа мѣствоств Евфрата и Н м а . 
Установить вѣрное и быстрое сообщеніе между этими обѣвмв важ- 
ными чаетями своей мовархіи, связать удобнымъ путемъ ея воеточную 
и западную половивн бнло совершенно веобходвмо. Царь неме- 
дленно издалъ соотвѣтственные яриказы; была вачата постройка 
кораблѳй на фшшкійскомъ берегу и въ Гирканскомъ морѣ; въ 
Ваввлонѣ былв заложевн верфи для 100 0  судовъ; система кава- 
ловъ нижняго Евфрата вояолвева; высланы суда для рекогвосци- 
ровкя аравійскаго берѳга, а одинъ грекъ, Мяккалъ изъ Клаеоменъ, 
отправленъ съ 5 0 0  талантами вт- Финикію, чтобы набрать тамъ 
рабочвхъ е матросовъ. Съ изслѣдованіемъ Аравіи Александръ 
соединялъ еще другой планъ,— именно, основаніе на во.сточномъ бе- 
регу Персидскаго залива и на его островахъ новой Финикія, новой 
огронной .колоніи. Такимъ образонъ и здѣсь иы видинъ, что дѣя- 
тельность завоевателя слявается съ дѣятельностью праввтеля и обѣ 
вмѣстѣ дополвяютъ водавляющее велвчіе этого одвого человѣка. 
Нравленіе Алв- Мы уже ввдѣля, какюш свѳдствами вользовалясь
ксжндра. Поло- . „ „

жвв** w*- версвдскіе цари, чтобы ввестя вѣкоторое ѳ д в в с т в о  в ъ  

свою обшярвую мовархію или, что то-же самое, чтобы увраы ять 
этою мовархіею. Нѣсколько большвхъ дорогъ тявулвсь ио всему 
государству, врвчемъ въ важнѣйшихъ вувктахъ ихъ находвлвсь 
укрѣплеявыя мѣста, свабжеввыя гарввзованя; востоянныя войска,
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начальникд которыхъ назначались царемъ, находились всегда въ 
непосредственноиъ распоряженіи центральной власти; сложная си- 
стема лолиціи, контроль надъ путешествующими, привилегированное 
лоложедіе персовъ и воспитаніѳ знатнѣйшихъ изъ нихъ въ непо- 
средственной близости даря; монета; жестокія казни, блестящія 
ваградн, безграничное, почти незеиное положеніе личности царя, 
быть рабомъ котораго составляло гордость сильныхъ и религію простаго 
народа,— всѣ эти правительственныя средства оказались во времена 
Александра уже значительно ослабленнымд; но онъ съумѣлъ пере- 
дѣлать дхъ, вдеетд во все свой собствеввый возвышенный умъ д 
духъ того необывдовенваго народа, дзъ котораго онъ вншелъ самъ. 
иодаменіе нем- Въ мовархіи Алексавдра личность царя тоже
ввсииыхъ ВЛВ-

«ei. сдѣлалась лервымъ д самымъ важвымъ пунктомъ объ- 
единенія. Мн уже видѣли, какимъ образомъ мало-по-малу развилось 
вее могущество этого новаго дарства; по возвращеніи царя'изъ 
Индід оно явилось завонченншъ, и народъ мало-по-малу сталъ 
вривыкать къ его внѣшвимъ блестящимъ дроявлевіянъ. Независимне 
фавторн были уничтожены; антагонизмъ между демократіей и 
олигархіей въ гелленскихъ городахъ, самостоятельное положеніе 
Македовіи и Ѳессаліи утратили теперь все здаченіе; сатрапы стали 
тѣмъ, чѣмъ имъ слѣдовало быть съ самаго начала, царскими чи- 
новниками. Мѣсто независимой властл заняли блестящія служебныя 
каррьеры, придворвыя почести, прибавкн жалованья, золотые вѣнцн 
д другія отличія. Царь совѣтовался уже не съ „совѣтомъ друзѳй", 
но съ людьми свѣдущими всѣхъ слоевъ общества и всѣхъ національ- 
ностей; отъ него одного истекали всѣ иилостд и отличія; онъ 
одинъ до своей доброй волѣ разбиралъ какъ великое, такъ и малое 
и умѣлъ выбирать для каждой задачд соотвѣтственную личность 
среди макѳдонянъ, грековъ или варваровъ.
^н“ .т“ м°4бГ Г  При этомъ Александръ не удускалъ изъ виду
ные браки, оразі- ѵ ѵH.CTW. никакихъ средствъ, чтобы сблизить между сооою раз- 
личныя національности и, насколько возможно, слить ихъ въ одно.
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Мн уже видѣля, къ какимъ внѣшниѵь средствамъ обратился для 
этого царь. Онъ устроилъ тѣ смѣшанные браки , вслѣдствіе кото- 
рыхъ мало-по-малу по всему государству разлявалоеь смѣшаввое 
васелевіе, устраивалъ в р а з д в е с т в а  и вгры , ставшія чрезвычайво 
важвыми средствамв объедивенія, вслѣдствіе чего Алексавдръ обра- 
щалъ ва ввхъ особевное вниманіе какъ ва берегахъ Нила, Гифа- 
сиса и Хоаспа, такъ и ва раввивѣ Ваввлова в въ горахъ Эк- 
батавы.
город» ами»н- j j 0 еще болѣе важвое средство для сліявія раз- 
лвчвнхъ чаетей насѳлѳнія составляли города, заложеввне Алексан- 
дромъ въ важвѣйшяхъ вувктахъ своѳй мовархів я  врв освовавіи 
которыхъ яовсюду выразвлось его природвое остроуміе. Древвіе 
васчитывають приблизительно до 70 таквхъ городовъ Алексавдра, 
разсѣяввыхъ по всему государству; ови составлялв сборвые пункты, 
въ которыхъ, вслѣдетвіе ежедвеввнхъ свошевій и торговля, гарни- 
зовы и ваеелевіе встрѣчались и смѣшввалясь между собою; соеди- 
веввые хорошими дорогамя, овв вредставляли воочію ѳдявство всего 
государства. Не случайво в ве для удовлетворевія честолюбія 
далъ имъ Александръ свое собствеввое вмя влв ввое вазвавіе, 
имѣвшее Еакое-лвбо отвошевіе къ случаяиъ его жизни.

вобсво. Рядомъ съ городамя очевь важвую роль играло 
войеко, въ которомъ, быть можетъ', еще болѣе дѣйстввтельвымъ 
образомъ, чѣмъ въ городахъ, смѣпшвалвсь разлвчвые вародн 
громаджой мовархіи я  вачивалв созвавать свое едивство, ваходввшѳе 
въ этомъ войскѣ свое самое яввое олвцетворѳвіе. Здѣсь, въ Ваввлонѣ, 
оковчвлъ дарь реорщвизадіго своего войска. Персвдскій сатрапъ 

Пейкестъ вривѳлъ ему овять 2 0 ,0 0 0  чѳловѣкъ, набранныхъ ввкь 
изъ своей, такъ в взъ соеѣдвихъ лровввцій, в дарь вволвѣ елилъ 
эту массу со своими македонянамв въ одво цѣлое, преобряаовавши 

фалавгу; ова состояла тепѳрь только взъ четырехъ рядо*ъ маке‘ 
довявъ, которые въ своемъ обычвомъ вооружевів образовали три 
первые и вослѣдвій ряды этой тактической едиввци? 12 средввхъ
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рядовъ состояли изъ персовъ, вооружевныхъ луками и метатѳль- 
ными копьями. То былъ только послѣдній шагъ, тавъ какъ въ 
сущности сліявіе національностей уже совершилось, какъ хы 
видѣли, въ Описѣ. Буда ни отправлялвсь эти смѣшанння войсва, 
въ Гиндукушъ ли, или на берега Нила, они представляли собою, 
такъ сказатъ, единство и сущность Александровой мовархіи и были 
послупшымъ орудіемъ его мысли.
Topгoиз!цuчив‘,' Но еще ’глубже дѣйствовали два другія средства, 
воторнхъ не можетъ создать даже саинй могущественный новархъ 
и для которыхъ онъ можетъ только уготовить пути: торговля и 
ц и вял и зац ія . Въ этомъ отвошевіи полный переломъ во всѣхъ 
иіровнхъ отношеніяхъ, достигнутый побѣдаѵя Алевсандра, былъ 
необычайный. Торговля шла по слѣдамъ его побѣдъ, и то немногое, 
что ин зваемъ о ходѣ ея, заставляетъ яасъ предполагать гораздо 
болыпее. При походѣ черезъ Гедросійскую пустыню видѣли фини- 
кійскпхъ вупцовъ, слѣдовавшихъ за войскомъ, вѳторые собирали 
камедь и благовонные стебли нарда ‘) , мѣстами покрнвавгааго, 
точно дерномъ, всю почву. Передъ купцами открывались теперь: 
безковечные торговые пути, обѳзопашенные сильною властью, сосредо- 
точенною въ рукахъ одвого человѣка; безопаеныя дорвги по морю 
и сушѣ, мвожество наличвой монеты, являвшейся изъ всѣхъ 
закоулвовъ, куда ова была скрыта прежде; одинъ языкъ, повят- 
внй повсюду и легко переводшшй, удобные рынки, безопасныя 
стандіи. Съ болыпинъ умѣньеиъ н энергіей создавалъ Александръ 
эту важную союзвицу. Овъ старался пересадить произведенія одной 
стравы въ другую, индійскій рогатнй екотъ и никейскихъ лошадей 
въ Македовію. Роскошь двора и знатвыхъ савоввиковъ, равво 
какъ и удобяыя средства обмѣва продуктовъ, оживляли промышлевность.

') Бдаговонное и дѣкарственное растеніе изъ сем. ваіеріановыхъ 9 
составлявшее весьма цѣнный предметъ торговли, служа для изготовденія 
мазей. Пер.
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ОтЕрытіе новыхъ зенѳль н установленіе безопасныхъ путей по морю 
и сушѣ принесли прежде всего пользу торговлѣ, а за товарани 
купдовъ слѣдовали по пятамъ благодѣянія цивилизаціи. Это-то 
именно и составляло то возмездіе, которое получили геллены за 
утраченное политическое значеніе. Цвѣты поэзіи давно уже отцвѣлн 
у нихъ; не бнло болѣе Гомера и Оофокла, Пиндара и Аристофана; 
творческій побѣгъ на деревѣ геллбнской литературы, слѣдуя зако- 
ну всего земнаго, мало-по-малу засохъ, но плодн этого безпримѣр- 
наго развитія, всѳстороннее образованіе, всевозможныя искусства, 
отъ самаго низшаго до высшаго,— отъ работъ гончаря, украшавшаго 
въ какомъ-нибудь углу Аѳинъ свою глиняную посуду фигураш 
изъ древней миѳологіи, и до величайшаго ученаго, собиравшаго 
разсѣянные предметы мышенія и знанія въ фокусѣ своего ума,—  
всѣ они излились теперь безконечнымъ потокомъ на всѣ страны, 
раскрнтыя для воспріятія ихъ мечомъ Александра. Конечно, боль- 
шая часть той дѣятельности, которая обнаруживалась здѣсь, нѳ 
можетъ быть пршшсана личному воздѣйствію Александра; но не 
слѣдуетъ забывать, что онъ умѣлъ дѣниті. значеніе для него этой 
цивилизаціи гелленовъ. Съ дарскою щедростью поощрялъ онъ 
науки; напр., извѣстно, что Аристотѳль получилъ отъ него для 
своихъ естественно-историческихъ изслѣдованій 8 0 0  талантовъ; 
точно такъ же и многимъ другимъ назначалъ онъ самое щедроѳ 
жалованье; ещѳ болыпе того: онъ поощрялъ ихъ своимъ царскимъ 
духомъ; въ мастерскихъ художниковъ, напр. Лиеиппа, Апеллееа, 
въ разговорахъ съ философами, историками и поэтами искалъ царь 
отдохновенія и поученія, и даже на своѳмъ послѣднемъ обѣдѣ, въ 
спорѣ съ актерами, царь, говорятъ, ігроизносилъ наязусть длияння 
мѣста изъ Эврипида.
дѣетП“ “  б<и Такимъ образомъ, эта царственная жизвь достигла 
наконецъ своей роскошнѣйшей ступени развитія. Въ Вавилонѣ его 
заняли прежде всего надгробныя почести въ память Гефестіона, 
прославлять котораго, какъ героя, дозволилъ оракулъ Аммона и
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вотороиу былъ сложенъ костеръ неслыханной роскоши; затѣмъ 
вниманіе царя привлекли мѣстння нужды города Вавилона, какъ 
постройка храма Ваала, закладка верфей, проведеніе каналовъотъ 
нижняго тѳченія Евфрата, вмѣстѣ съ готовившшися экспедидіями, изъ 
которыхъ самою важною бнло плаваніе вокругъ Аравіи. Начальники 
высланныхъ на рекогносцировку судовъ вернулись со своими отчетами; 
въ Вавилонъ ежедневно стекались огрожння толпн народа, присутство- 
вать при упражненіяхъ эекадры, и Неархъ назначенннй ея навархомъ, 
ожидалъ приказа къ отплнтію. Жертвы, обычння въ началѣ по- 
добныхъ предпріятій, бнли уже принесенн, причемъ не забнли и 
боговъ, отвращающихъ бѣдствія; царь устроилъ для Неарха еще 
послѣдній прощальный обѣдъ и затѣмъ принялъ на вечеръ при- 
глашеніе ѳессалійца Медія, на одну изъ тѣхъ попоекъ, на которыхъ 
по древне-греческому обычаю солдатская бесѣда затягивалаеь далеко 
за-полночь или даже продолжалась до утра. Вечеръ слѣдующаго дня 
Александръ провѳлъ у того-же ѳессалійца, гдѣ бесѣда продолжалась 
долго за кубками вина, какъ вдругъ дарь почувствовалъ себя 
нездоровымъ: поднося кубокъ ко рту, говоритъ современный разсказъ, 
онъ вдругъ тяжело застоналъ, точно въ него попала стрѣла или 
копье. Н а слѣдующій день— это было 1 іюня 3 2 3 — онъ проснулся 
въ лихорадкѣ. Дѣло казалось неважнннъ, и царь даже не прервалъ 
обычнаго хода своихъ занятій: принесъ жертву, взялъ ванну, давалъ 
аудіэндіи и раздавалъ приказы, кавъ обывновенно, нисколько не 
приписывая значенія своему нездоровью. Между тѣмъ лихорадка все 
усиливалась, положеніе сдѣлалось серьезнымъ, и въ этомъ отношеніи 
историческая лѣтопись передаетъ намъ весьма подробно весь ходъ 
болѣзни. Съ томительнымъ вниманіѳмъ слѣдитъ историкъ, по сообще- 
ніямъ придворнаго журнала, „царскимъ эфемеридааъ", за ходомъ 
гибельной болѣзни: какъ царь, на 4-й или 5-й день, еще распорядился 
отправленіемъ экспедиціи и разговаривалъ о разныхъ подробностяхъ 
съ ея начальникомъ, какъ онъ не прекращалъ ни своихъ распо- 
ряженій, ни обычныхъ жертвъ, не смотря на то, что нигдѣ уже
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не могъ найти покоя, —  какъ тревохно заставлялъ переносить себя 
еъ иѣста на іѣсто, проводя цѣлня ночи въ лихорадкѣ, пока 
няконѳцъ на 7-й день болѣзни пріоетановюгь жертвы и аудіэнціи. 
Его перенесля изъ парка въ занокъ; онъ не иогъ больше говорять, 
и допусяавшіеся къ нему офицеры хорошо видѣли, что онъ узнаетъ 
ихъ, но не можетъ сказать елова. Теперь-то стало распространяться 
извѣстіе о страпшой опасности, угрожавшей міру: незамѣнимая 
жизвь готова была порваться. Извѣстное число высшихъ сановниковъ 
отправились спать на ночь въ храмъ Сераписа и спраіпивали 
божество-цѣлителя, не слѣдуетъ-ли перенести царя въ его святилище. 
Богъ отвѣчалъ отрицательно; царю станетъ лучше, если опъ оста- 
нется тамъ, гдѣ онъ теперь. Между тѣмъ уеиливавшаяся лихо- 
радка день-за-день овлабляла силы царя. Солдаты желали видѣть 
его, и желаніе ихъ бнло исполвено; онъ не могъ произнести ни 
слова, но, казалось, еще сохравялъ сознаніе и привѣтствовалъ ихъ 
глазаыи, пока они проходили иимо. 11 іюня вечеромъ болѣзнь 
доверпшла свое дѣло.
11̂ ' К ®  Извѣстіе о страшномъ событіи перелетало изъ го- 
рода въ городъ, изъ страны въ страну: царя не существуетъ болѣе. 
Государетво, еозданное и сдерживаемое его мощною рукою, лиши- 
лось владыки, исполина Полифема— по мѣткому сравненію одного 
аѳинянина — , которому страшная еудьба, какая-то таинственяая 
У тисъ, выколола глаза, и намъ въ самомъ дѣлѣ представляетея весьма 
ясно то впечатлѣвіе, которое должно было произвести повсюду из- 
вѣстіѳ о событіи; оно обрисовываетея въ словахъ одного атгическаго 
оратора: „не вѣрьте этому, мужи Аѳинъ“ , воскликнулъ Дема-дъ, 
когда пришло въ городъ первое извѣстіе; „Александръ не у*еР'ь: 
благоуханіе его тѣла должно было-бы уже наполнить весь свѣтъ .

ипечатлѣніе. Когда великое событіе совершилось, не бнло не- 
достатка въ прорщателяхъ, прѳдчувствовавшихъ его пряближеніе. 
Халдейцы вычитали его въ звѣздахъ, и ихъ богъ Ваалъ открылъ 
имъ, что готовится въ будущемъ; они предупреждали царя не
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пріѣзжаггь въ городъ; по крайней мѣрѣ, онъ долженъ й ш ъ  пріѣхать 
съ западіц повернувпшсь лидомъ къ востоку; но этого не былѳ 
сдѣлано. У ддной жертвы, принесенной Еакимъ-то другомъ за царя, 
печень оказалась безъ верха; во врѳмя поѣздви по каналаиъ Ев- 
фрата діадема даря упала въ воду в  закатидась между гробани древ- 
нихъ вавилонскихъ царей: одинъ изъ финикійскихъ гребцовъ бро- 
силея въ воду и, чтобы спасти царскій вѣнецъ, принужденъ бш ъ 
привязать его себѣ на голову,— тожѳ весьма дурное лредзнаме- 
нованіе. Другіе вычисляли, что болыпинст^о представитѳлей дома 
Эакидовъ обнвновенно не переступали значятельно тридцатаго года; 
самъ дарь говорилъ когда-то объ этомъ. Другіе упоминали о ядѣ, 
«тъ котораго дарь умеръ; говорили, что ядъ былъ привезенъ сыномъ 
Антинатра, Кассандромъ, пріѣхавшюгь за нѢ ско л ьбо  дней до того, 
и что Филшшъ и Іоллъ, братья царя, поднесли ему этотъ ядъ въ 
хояодной водѣ. Еще больше занималась фантазія людей тѣмъ, что 
говорилъ въ поелѣднѳе время Алексавдръ и какъ онъ распорядился 
государством^. Незадолго до смерти онъ передалъ тѣлохранителю 
Пердиккѣ свое имянное кольцо еъ печатью и, на вопросъ— кому онъ 
оставляетъ царство, будто-бы отвѣчалъ: „сильнѣйшему*, слово,вполнѣ 
справедливое, если даже оно и не было произнесено умиракицимъ 
даремъ. Перѳдаютъ еще другую фразу, оправданную событіями: 
„надъ тѣломъ мвшгь будутъ совершаться болыпія военныя игры“.

Въ этой ваигѣ мы не намѣрены уже слѣдить за крайне слож- 
нымъ ходомъ тѣхъ кровавыхъ событій, которыя, сопровождаясь 
убійствами и опустошѳніями, придали странамъ, лежащимъ на вос- 
токъ отъ Адріатическаго моря, совершенно другоѳ устройство; 
намъ остается тольно проводить въ могилу повлѣдняго великаго 
представителя блестящихъ дней греческой республики, а съ нниъ 
вмѣстѣ и эту республвку. Извѣвтіе о смерти Александра пришло 
какъ-разъ въ то время, когда общѳственное настроеніе съ безпо- 
койствомъ слѣдило за тѣми мѣрами, которыя сталъ принимать 
Алѳксандръ для приведенія въ порядовъ греческихъ дѣлъ. Нѳ
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трудно бщ о йредставить себѣ ближайшее слѣдствіѳ подобноі ката- 
строфн у отоль легкомысленнаго народа, какъ аѳияянѳ. Ивиціатива 
іаходилась, конечно, въ ихъ рукахъ; но при оговоренныхъ об- 
етоятелъетвахъ едвали яожно было надѣяться на хладнокровный 
разборъ дѣла въ аѳинскомъ народномъ собраніи. Разсудительння 
слова Фокіона: „если онъ въ саиомъ дѣлѣ ужѳръ, то вѣдь будетъ 
мертвымъ и завтра, и послѣ завтра* нѳ нашди отголоска въ воз- 
бужденныхъ унахъ: почти немѳдленио вступили въ переговоры съ 
наеиными войскаюг, разположѳняыми на Тенаронскомъ мысѣ, а вскорѣ 
посіѣ того появилась и формальная псефисма, объявлявшая войну 
македонянамъ. Веденіе зтой войны бндо поручено одному изъ на- 
чальниковъ военной партш, Леосѳен.у, человѣку сильному и способ- 
ному. Первое начало предсказывало успѣхъ; акарняне и этолійцы 
послѣдовали примѣру Аѳинъ, вслѣдствіе чего образовалось ядро 
коалицш, къ которой пристали многіе греческіе, ѳессалійекіѳ и пе- 
лопоннесскіе города.

'Возвращѳніѳ Аѳины пережили еще одинъ прекрасный день:
дѳмосфѳна изъ
нзпинія. возвращеніе изгнаннаго Демосѳена, торжественно при-
нятаго совѣтомъ и всѣми гражданами въ гавани, какъ только 
государственная тріэра, привезшая ѳго язъ Эгины, пристала къ бе 
рѳгу. Военныя дѣйствія начались. Антидатръ, выступившій на 
ветрѣчу грекамъ съ недостаточными силашг, бнлъ разбитъ на-го- 
лову и принужденъ былъ запереться въ ѳессалійской крѣпости Ла- 
міи, гдѣ Леосѳенъ осадилъ ѳго. Салъ Леосѳенъ бш ъ убитъ при 
этой осадѣ, что составило незамѣнимую потѳрю для грековъ, во- 
торымъ однаво обнанчивое счастье позволило одержать еще одяу 
побѣду: Лѳоннатъ, приведшій Антипатру подкрѣпленія изъ -Азія, 
былъ тоже разбитъ и убитъ, и греки уже стали предаваі®** 
деждА, что бѳзпорядм, * возникшіе въ Азіи вслѣдъ за еиертью 
Александра, не позволягь приснлки оттуда д а л ь н ѣ й ш и гь  подкрѣ- 
пленій; однаво надежды эти не сбнлись, и Фокіонъ бшгь совершен- 
so правъ, говоря, что побѣда эта была одержана только благода-
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ря простому бѣгу войны, но что послѣ него предстоитъ еще „до-
лихонъ войны“ , т. е. извилистый бѣгъ, для котораго недоста-
точно силъ коалидіи. Македонскіе велыюжи, находившіеся при
главной квартирѣ покойнаго даря въ Вавилонѣ, соединились и
внбрали своднаго брата Александра, Филиппа Арридея, номиналь-
ныиъ царемъ, чтобы поддѳржать хотя еъ-виду единство государ-
ства, раздѣлѳннаго иии на провинціи, изъ которыхъ МаЕедонія
и Греція выпали на долю Антшіатра и Кратера. Собранноѳ наскоро
войско грековъ не могло противостоять значительнымъ силамъ, при-
веденнымъ лѣтомъ 8 2 2  Кратеромъ на зап ад ѵ  и при К ран н он ѣ
въ Ѳесеалів произошла битва, увичтожившая коаляцію городовъ н
запѳчатлѣвшая результатъ, доетигнутый уже 16 лѣтъ тому назадъ
ігри Хѳронеѣ. Антипатръ вѳрнулся въ Бойотію; веякое сопротивленіе
етало безполезнниъ, и Аѳинн принуждѳны были подчиниться. Уплата
огромной контрибуціи, принятіе македояскаго гарнизона въ крѣпостъ
Муиихію, вндача всѣхъ враждебныхъ Македоніи ораторовъ, уничто-
женіѳ демократической формн правленія и ссылка въ изгнаніѳ всѣхъ
тѣхъ, которые имѣли менѣѳ 2 ,0 0 0  драхмъ состоянія, —  вотъ пред-
писанння Антипатромъ условія, „умѣрѳнныя для рабовъ, но не-
внностш ядля свободннхъ иужей “ . Оставшіеся, лшпенныѳ всякой воли,
ириговорили прѳдводитѳлей антимакѳдонсюой партіи къ смѳрти; ма-
кедонскіе вояны были посланн привести приговоръ въ исволнѳніе.
Одинъ ізъ  высланныхъ сыщиковъ, Архій изъ Ѳурій, выслѣдилъ
Демосѳена, нашедиаго себѣ на короткое время убѣжище въ храиѣ
Посидона на островѣ Калавріи, близъ пелопоннѳсскаго берег*.
Ограниченное пространство это находилось еще подъ охраною
древвяго защитительнаго бога іонійдевъ: весь остальной міръ при-
надлвжалъ „Арею (вМнному богу) Македонік*. Храмъ былъокру-
женъ вокнамн, и Архій обратился къ оратору съ трвбоваиіекъ
сдачи, стараясь пробудить въ немъ надежду на милость Антжпа-
тра. Демосѳѳвъ вакъ-будто медлилъ: вытащилъ табличку н сталъ
кусать зубаю тростниковое деро, какъ это часто дѣлалъ задукац'

23*
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шись; затѣмъ, отойдя нѣсколько шаговъ отъ алтаря, упалъ на 
земло. П'ѳро ,было отравлено; на табличкѣ, какъ говорятъ, стояло: 
яДемосѳенъ Антипатру".

Несомнѣнно только то, что этою добровольною смертью Де- 
мосѳенъ хотѣлъ избѣхать казни или помилованія отъ руки маке- 
донявина и такимъ образояъ, до своѳго послѣдняго издыханія, 
остался вѣренъ тѣиъ принципамъ, воторые защищалъ всю жизнь. 
Надъ трупомъ его продолжало свой путь то великое историческое 
развитш, котороѳ- началось Александрояъ. Новыя государства, 
болыпія, блестящія монархія, вышли изъ кроваваго хаоса, послѣдо- 
вавшаго за смертью Александра. Гречесвая цивилизація, разорвавъ 
свои узы, начала побѣдоносный походъ въ новыхъ мояархіяхъ; 
а тамъ, гдѣ настоящее оплодотвореніе было невозможно, она п о  
крыла по крайней мѣрѣ повѳрхдость ихъ блестящимъ лакомъ. Но 
значеніе и вліяніе ея далево нѳ исчерпались ни въ то время, 
вогда римскіЁ народъ, благодаря своей медленно созрѣвавшей силѣ, 
выступилъ наслѣдникомъ Алѳксандра и поворялъ одну изъ этихъ 
релленскихъ монархій за другою, —  ни позднѣе, когда ацостолъ 
Павелъ принесъ въ ареопагъ, среди насмѣшекъ философовъ, ученіе 
о „неизвѣстномъ богѣ“ котороѳ затѣмъ охватило цѣлую страну 
евѣта и по словамъ котораго „кроткіе“ долашы наслѣдовать 
землю; —  ни одинъ народъ, ни одна рѳлигія, ' ни одна влаеть, 
внступившая творящимъ образомъ въ мірѣ, ни римлянѳ, ни 
аравитянѳ, ни гермавцы нѳ иогли избѣжать влілнія язнка, вдвй 
л  артистичесвихъ формъ той цивилизащи, которую удалось создать 
въ течевіе немногихъ етолѣтій богато-одаренному геллевсвДО 
яароду.

И  отъ веего блеаи и величія, отъ всей ширнны и г*У^*ны 
вашего позднѣйшаго раавитія, мы все-еще охотво обращав!» нашъ 
взоръ на украшенвую 'Тавими чудными цвѣтаии ЯНввт*. че* 
ловѣчества, судьбы которой ш  старались прослѣдіяь- Мы съ 
у^овольствіемъ обращаемъ нашъ взоръ на тѣ праздаичння еобранія
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на іошйсбоиъ берегу, передъ которыіш Гомѳръ распѣвалъ свои 
сказанія,—  къ тѣиъ столь бѣдно одареннымъ природою, но и 
столь богатымъ будущностью, аттичѳскимъ мѣствостямъ, гдѣ въ 
первнй разъ, въ вростонъ гражданскомъ доиѣ, расцвѣло истинное 
счастье, взъ-за котораго Соловъ восхваляетъ своего согражданина 
Телла; мы еще в теперь съ увлеченіеиъ вспоминаемъ о собраніяхъ 
свободваго варода, передъ которымъ говорвлв Ѳемистоклъ, Периклъ, 
Демосѳеяъ, —  о тѣхъ мастерсвихъ, гдѣ возвлкли къ безсмертной 
жвзви вдеалн „Фидія в  Поликлета, — о болыпомъ театрѣ, гдѣ 
осварввалв другъ у друга вальму вервевства Эсхвлъ в Софовлъ, 
— о портикахъ и садахъ, въ воторыхъ училв Сократъ в Платовъ, 
— о тѣхъ вадгробвыхъ холмахъ Мараѳояа, Ѳермопилъ и Херовев, 
гдѣ повоится врахъ свободвыхъ мужей, которые, ве стремясь къ 
безсмертію для сѳбя самихъ, въ славвѣйшихъ битвахъ защиіцали 
свое отѳчесгво.

К о в ец ъ  И сто ріи  Г р к д іе .
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ИСТОРІИ ГРЕЩИ ЧАСТИ II.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

Отъ начала пеіопоннвесваі войны до смертн Фж- 
лнгіпа Макѳдонскаго. 431— 356 до Р. X.

От д ѣ д ъ  первый.
Пемтоннесская вогта. 431— 404 до Р. X.

Стр.
Глава 1. До Никіева мира. 431—421 . . 3

1. Приготовительныя битвы и переговоры. 435—431 7
2. До посольства спартаниевъ. 425 17 
.3. До Никіева мира. 421 31

> 2» Обманный миръ. Союзы и противосоюзы. Алкивіадъ
и Сицилійскій походъ (421—413 до Р. X.)* 42

> 3. Отъ возобновленія войны въ Греціи до занятія Аѳинъ.
413—40 4 . 73

О т д ѣ л ъ  второй.

Спартансная гегемонія. 404—387 до Р. X.
Глава 1. Гвсподство и паденіе правленія Тридцати въ Аѳинагь. Из- 

мѣненіе въ характерѣ духовной жизни. Аристофанъ, Эври- 
пидъ, софисты, Сократъ'. 100

> 2. Походъ Кира младшаго и Отступленіе десятіі тысячъ. Ге-
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Стр.
гемонія Спарты и битвы въ Малой Азіи. Коринѳская война 
и миръ Анталкида. 401— 387 до Р. X. 125

О т д ѣ л ъ  т ре т і й .
Паденіе могущества Спарты и верховвнство Ѳебъ. З87—361.
Глава 1. Слѣдствія Анталкидова мира. Ѳебы захвачены(381) и снова

освобождены (379). . 148
> 2. Могущество Ѳебъ. Ясонъ Ферскій, тагъ Ѳессалійскій. Па-

деніе Спарты и возстйновленіе Мессѳніи; союзъ арка- 
дянъ. Сраженіе при Мантинеѣ

От д ѣ л ъ  ч е т в е р т ый .
Достиженіе гегемоніи въ Гелладѣ Фшиппомъ Македонскимъ. 

360—338 до Р. X.
Глава 1. Македонія и ея древнѣйшая исторія. Царь Филиппъ. Возра- 

станіе его могущества. Аѳины и союзническая война. Третья 
священная война 173

> 2. Выстудленіе Демосѳена на политическое поприще. Успѣхи
Филиппа: олинѳская война. Мирѣ Филократа (346) 182

> 3. Партіи въ Аѳинахъ. Эсхинъ, Фокіонъ, Исократъ, Демосѳенъ.
Возобновленіе войны. Витва при Хѳронеѣ. Конгрессъ въ 
Коринѳѣ. . 196

> 4. Состояніе греческаго народа и государства. Смерть Филиппа. 214

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Врѳмѳна А лѳксандра Вѳлжкаго.

Ох д ѣ л ъ  первый.

До сраженія при Иссѣ. 336—333.
Глава 1* Восшествіе Александра на престолъ. Возстанія въ Греціи.

Походъ на Дунай и покореніе Греціи. Разрушеніѳ Ѳебъ и
коринѳская конвенція. Походъ въ Азію #45

> 2. Положеніе персидскаго царства. Переправа Александр»
черезъ Геллеспонтъ. Битва цри* Граникѣ. Завоеваніе Ммой 
Азіи. 334,333 . . . .  .............. ...  . 254

II
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От д ѣ л ъ  второй.
Стр.

Отъ сраженія при Иссѣ до входа въ Персеполь.

Глава 1. Сраженіе при Иссѣ. Осада ТираиГазы. Покореніе Бгипта. 270 
’ > 2. Сражевіе при Гавгамелѣ. Паденіе персидскихъ столицъ.

Вступленіе въ Персеполь 284

От д ѣ л ъ  т р е т і й .

Отъ пожара Персеполя до смерти Александра. 330—323.

Глава 1. Скерть Дарія. Борьба въ восточныхъ провинціяхъ. Пере-
•мѣна въ положеніи Александра и въ образѣ правденія. 295

> 2. Походъ въ Индію 331
> 3. Правленіе Александра. Его отношенія къ гелленамъ ипро-

цессъ Гарпала. Скерть Алекандра . 323

і/»23
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Іронологіческая таблица къ Исторіі Греціі,

? Приходъ племенъ и ордъ аріанскаго происхожденія изъ Азіи; посте- 
пенное овладѣніе землей; время пеласговъ. Финикійскія и другія внѣшнія 
вліянія; постепенное вытѣсненіе ихъ. Основаніе городовъ, образованіе госу- 
дарствъ; героическое государство и рыцарство. 1184. Разрушеніе Трои. 
1104. Перес'еленія; дорійцы въ Пелопоннесѣ. Занятіе береговъ Малой Азіи. 
Начало героическихъ пѣсень: отдѣльныя пѣсни. Около 900 года: Гомеръ; 
болыпія эпическія поэмы; Иліада, Одиссея. 880. Государство слабѣетъ; Ла- 
конія, Мессенія, Аргосъ. Законодательство Ликурга, поэзія Гесіода. 776. 
Побѣдители на олимпійскихъ играхъ. 752. Царство въ Аттикѣ исчезаетъ. 
Архонты. 748. Царь Фейдонъ въ Аргосѣ. 743. Первая Мессенская война. 
714. Возстаніе мидянъ противъ ассирянъ. 682. По 9 архонтовъ на го- 
дичный срокъ, правленіе эвпатридовъ въ Аттикѣ. 668? 630? Конецъ Вто- 
рой Мессешжой войны. Перевѣсъ Спарты. 655. Низверженіе олигархіи бак- 
хіадъ въ Коринѳѣ. Борьба гражданъ со знатью и тираннія могуществен- 
ныхъ главъ народа. 620. Законы Драконта; храмъ Геры на Сахѣ; водопро- 
водъ Ѳеагена въ Мегарѣ. Около 600. Распространеніе гелленства: колоніи. 
Раздробленіе и точки единенія. Ажфиктіоніи, общія святыни; лятература; 
наука (Ѳалесъ, 7 мудрецовъ), поэтическое творчество: элегія, начало драмы. 
Архитѳктура: стили дорйческій, іоническій. 598. Появленіе Солона. 594. 
Его законодательство. Демократія въ Аѳинахъ, аристократія въ Спартѣ. 
559. Возстаніе персовъ на мидянъ; Киръ. 549. Паденіе лидійскаго цар- 
ства (Крезъ); покореніе іоническихъ городовъ персами. 540. Продолжитель- 
ная тираннія Писистрата; закрѣпленіе пѣсенъ Гомера. 527. Писи- 
стратиды Гиппій, Гиппархъ. 525. Завоеваніе Египта Каѵбисокъ. 521. Царь
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Дарій; зажьіслы противъ Европы- Тиранаія въ юническиъ городахъ. 515. 
Поюдъ противъ скиѳовъ, персидскія крѣпости во Ѳракія. 510. Паденіе 
Писистратидовъ. 509. Дѳмократескія реформы Клисѳена удерживаются 
вопреки спартанскому виѣшательству и рѳакціи аристократіи (Исагоръ).

500. Возстаніе въ Іоніи, Аристагоръ въ Спартѣ и Аѳинагь. 499. По- 
жаръ въ Оардахъ. 494. Сраженіе у острова Лады. Взятіе приступонъ 
Милета. 492. Первый поюдъ персовъ (Нардоній). 490. Второй (Датидъ и 
Артафернъ). Битва при Мараѳонѣ. Мильтіадъ, Ѳемистоклъ, Аристидъ. 485. 
Царь Ксерксъ. 483. Изгнаніе Аристида, эгинетскія сиуты. Вооруженія въ 
Азіи. 480. Третій походъ: Артекисій, Ѳермопилы; Салалшнъ.—Гимера. 479. 
Платея, Микале. іѳины укрѣплены; морской союзъ подъ предводительствомъ 
аѳиняяъ, по плану Павсанія. 471- Изгнаніе Ѳенистокла. Поюды Кимона. 
Изгнаніе персовъ изъ Бвропы. 469. Побѣда Кииона при Эвримедонѣ. 468. 
Смерть Аристида. 466. Наксъ отпадаетъ отъ аеискаго союза. 465. Скѳрть 
ѲеіистоКла. Отпадѳніе Ѳаса. 464. Третья Мессенсвая война. 463. Ѳасъ оси- 
ленъ; недоумѣніе между Аѳинами и Спартой. ? Кимонъ изгнанъ. 457. Опар- 
танцы въ ередней Греціи (Дорида); сраженіе при Танагрѣ. 456. Сраженіе 
при Ойнофитѣ. Возвратъ Кимона. Достройка длинныхъ стѣнъ къ Пирею; 
Периклъ. 451- Перемиріе Аѳинъ со Спартой. 449. Сиерть Кийона; конецъ 
войны съ персайи: миръ Киіона (?) 448. Новьія несогласія жежду аѳин- 
скою и спартанскою симмашми въ средней Греціи. 445. Подчинейіе от- 
павшей .Эвбои Пѳршслоіъ. Миръ на 30 лѣть іежду Аѳинани и Спартой. 
445—435. Десять лѣтъ мира; Пѳриклова <дёкократическая монархія». 
Эсійлъ, Софокігь, Геродотъ, Пиндаръ, Фидій; Пронилеи, Парѳенонъ, Эрех- 
тіонъ- 443. Пангелленская коловія въ Ѳуріяхъ. 440. Отпаденіе Саиа. 435. 
Сиутй № Эпидаінѣ. Коринѳъ противъ Коркиры. Віѣшательство Аѳинъ.

431. Нападёніе ѳебанцевъ на Платею; объявленіе войны пелопоннес- 
цанн; вторженіе Аріидама въ Аттику; иелопоннесская война. 430. Чуій 
въ Аѳинахъ. 429. Сиерть Перикла. Рожденіе Платона. 428. Отпадеяй и 
наказаніе Митилены; Клеонъ. 427. Занятіе Платеи; ужасн на Корйирѣ. 
425. Аѳиняне занинаютъ Пилъ; спартанское юрное посольство. 424. 
Успѣіи Брасида, занятіе Анфиполя. Аристофанъ; „Облака*. 423. ГОріииріе. 
422. ВозовйбЙленіе войны; сражѳиіе при Амфиполѣ. Смерть КлёШ и Вра- 
сида. 421. Никіевъ миръ. 420. Союзъ кежду Аѳинами и СпёрЮ®) шаткое 
цоложейіе. Союзъ Между Аргосомъ, Мавтиийей, Эйидой, Авіййіі. (Алка-
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віадъ). 418. Сраженіе прі Мантинеѣ. 416. Сяцнлійское посодьство въ 
Аѳинн. 415- Святотатство надъ гернокопидахи. Болыпія экспедиціи въ Си- 
цилію, Никій, Лаиахъ, Алкивіадъ. 414. Осада Сиракусъ. 413. Паденіе 
аѳинскаго ногущества при Сиракусахъ. Возобновленіе войны въ Грещи; Ал- 
кивіадъ у спартанцевъ. 412. Энергія аѳинянъ. 411. Алкивіадъ измѣняетъ 
спартанцамъ; олигархія въ Аѳинахъ; ея паденіе. 410. Алкивіадъ побѣ- 
ждаѳтъпри Кизикѣ. 408. Его возвратъ. 407. Его паденіе; Лизандръ и нлад- 
шій Киръ. 406. Послѣдняя побѣда аѳинянъ при Аргинусахъ; процессъ пол- 
ководцевъ. 405. Побѣда Лисандра при Эгосиотаиѣ. 404. Взятіе Аѳинъ, 
разрушеяіе иіъ стѣнъ, олигархія Тридцати; Критій, Ѳераменъ. 403. Паде- 
віе Тридцати (Ѳрасибулъ). Возстановленіе демократіи. 401. Экспедиція млад- 
шаго Кира. 400. Отступленіе десяти тысячъ (Ксенофонть). Эврипидъ, Ари- 
стофавъ. Софистика. Горгій изъ Леонтинъ, Продикъ изъ Кеоса, Протагоръ 
изъ Абдеры. Сократъ. 399. Его смерть. 398. Тягость спартанскаго вла- 
дычества; царь Агесилай. Заговоръ Кинадона. Распри съ персами. 397. 
Агесилай въ Азіи. 396. Попытки персовъ вызвать въ Греціи союзъ про- 
тивъ Спарты. 395. Лисандръ убитъ при Галіартѣ. Ѳебы, Аѳнны, Аргосъ, 
Коринѳ^ противъ Спарты. Отозваніе Агесилая. 394. Пелопоннесскій флотъ 
разбитъ при Книдѣ; бнтва при Коронеѣ. Возобновленіе аѳинскихъ стѣнъ 
на персидскія деньги (Кононъ). 392. Продолженіе Коринеской войны. 387- 
Миръ Анталкидовъ: автономія греческихъ городовъ подъ персидскимъ про- 
текторатоіъ. Іонія стала персидскою. 381. Владычество Спарты вновь 
укрѣпляется; походъ противъ Одинѳа. Фойбидъ занииаегъ Кадмею. 379. 
Освобожденіе Ѳебъ. Союзъ между Аѳинами и Ѳебаии. Новый иорской союзъ 
подъ предводительствокъ Аѳинъ. Пелопидъ и Эпаиинондъ. 373. Расшире- 
ніе новаго аѳинскаго союза. 371. Мирный конгрессъ въ Спартѣ; новый 
разладъ между Ѳебаии и Спартой; сраженіе при Леввтрѣ. 370. Снерть 
Ясона, тага Ѳессалійскаго. 369. Эпаминондъ передъ Спартой, возстановле- 
ніе Мессеніи, единеніе Аркадіи; владычество Спарты слонлено. 367. Мир- 
ное посредничество персовъ. Преобладаніе Ѳебъ. Скопа, Пракситель. 364. 
Война въ Пелопоннесѣ; празднованіе 104-й олиипіады. 368. Скерть Пе- 
лопида въ Ѳессаліи. 362. Четвертый походъ Эпашшонда въ Пелопоннесъ. 
Битва при Мантинеѣ. Снерть Эпаминонда; миръ.

359. Восшествіе на престолъ Филиппа Македонскаго. 357—55. Война 
союзниковъ, колебаніе аѳинскаго норскаго союза. 356. Начало третьей свя- 
щенной войны. 354. Правленіе Эвбула въ Аѳинахъ; первая государствен-
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ная рѣчь Демосѳена. 852. Борьба партій въ Ѳессали. Сражѳніе Фмйгаа 
съ фокидскимн наеіникаки Оножаріа. 350. Фокіонъ на Эвбоѣ; угрохающее 
положеніе Филиппа въ Ѳессаліи І  на сѣверѣ. 348. Олинѳск&я война. 347. 
Олинѳъ взятъ. Аѳины пытаются образовать союзъ противъ Филшша. 346. 
Обжанное посольство; Филократовъ миръ. Исократ^въ <Филиппъ>. 348. 
Борьба партій въ Греціи; Деносѳенъ противъ Эсіина. 342. Аристотель при- 
званъ ко двору Филиппа. 340. Неудачныя нападенія Филипаа на Перинѳъ 
и Византію. 339. Четвертая «священная война>, Филиппъ главнокоман- 
дующій заникаетъ Элатею. Политика Деюсѳена побѣждаетъ; аѳинско-ѳе- 
банскій союзъ. 338. Битва при Херонеѣ. Рѣчь Деносѳена надъ павшиии. 
Синодъ въ Коринѳѣ. 336. Убіеніе Филиппа.

336. Восшествіе Александра на престолъ; первое появленіе въ Грецін. 
335. Александровъ первый походъ протввъ сѣверныхъ варваровъ; возстаніе 
въ Греціи и разрушеніе Ѳебъ. Договоръ въ Коринѳѣ. Гегеионія Александра 
противъ персовъ. 334. Пер«права чрезъ Геллеспонтъ, побѣда при Граникѣ, 
осада Милета и Галикарнаса. 333. Выступленіе изъ Гордіуиа; бодѣзнь въ 
Тарсѣ. Побѣда при Иссѣ; персидскій флотъ разсѣвается. 332. Завоеваніе 
Тира и Газы, овладѣніе Егвптомъ, основаніе Александріи, посѣщеніе ірама 
Амиона. 331. Переходъ черѳзъ Евфратъ и Тигръ, побѣда при Гавгамелѣ, 
вшествіе въ Вавилонъ, Сусу, Персеполь. 330. Бѣгство и убіеніе'Дарія; міо- 
матія въ Пелопоннесѣ. 330—327. Походъ къ Яксарту, битвы въ Бактріи 
и Согдіанѣ. Бракъ Александра съ Роксаной. 'Заговоры, Филотъ, Парие- 
ніонъ, Клитъ. Каллисѳенъ. 327. Начало нндійскаго похода. Переходъ че- 
резъ Индъ. Побѣда при Гидаспѣ. 226. Поворотъ при Гифасѣ; открытіе 
Индійскаго вкеана. 325. Возвратъ на западъ, празднованіе свадьбы въ 
Сусѣ. Преобразованіе войска и возстаніе въ Описѣ. Діонисіи въ Экбатанѣ. 
324. Правительственныя нѣры. Декреты о гелленскигь дѣлахъ. Демосѳенъ, 
вслѣдствіе процесса Гарпала, изгнанъ. 323. Возвратъ Александра въ Ва- 
вилояъ; велякіе зааыслы; быстрая смерть, 8 или 11 іюна.

322. Гелленская коалиція осилена при Краннонѣ. Смерть Деносѳеяа.
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