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СОКРАЩЕННОЙ 
ДРЕВНЕЙ И С Т О Р І Й 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ у 

Содержащая n J c f S * , что случилось 
по nomorfk до пременн монар

хии Персидской. 

У Ρ О К 1 ι. 
Во проеі. 

Что учпннлн дЪти Ное π ΜΪ Пб nömotftf f ι Εποχ* 
СгполпЪ 

QfTt ІІІтЪ. Вавилон* 

Цни умножившись вознамерились раз-
дѣлигаься. 

fe. Что дѣлалн они прежде споего разді-
ленія ? 

О. Начали строить башню. 
В. Какое намЪренге пхЪ выло пЬ строенін 

сей вашнн? 
О. Дабы чрезЪто учинить имя евоб tiefe 

смертнымЪ, и спасшись о т Т Ь д р ^ ^ 
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В. Скончали ли они сіе діло? 
О. НѣтЪ : БогЪ смѣсилЪ ихЪ языкЪ, оц\Ь 

чего они скоро раздѣлились. 
В. Куда онн тЪт&а пошпи? 

01 ХамЪ и еынЪ eh> лапаанЪ пошли щ 
ІостокЪ. 

В. Что учннняЪ ТафетЬ ? 
О. ОнЪ пошелЪ жить кЪ западу, 

В. А СнмЫ 
О. ОнЪ Поселился на земли АсеурЪ , н 

былЪ отецЪ ЕвреевЪ. 
В. Кто пронзіШлЬ отЪ Ханаана? 

О. Ассиріяне, Египтяне и Финикіяне* ·| 
В* ВЬ пераыя сны я времена выли лит 

Цари? 1 
Ö. НѣтЪ: люди были равные* | 

В Откуда же произошло диорянстио 1\ 
О. ОтЪ благодарности кЪ т ѣ м Ъ , кон 

учиниАи пользу обществу. | 
В. Диорянстио не нміітЬ ли еще друтаті 

начала ? ' 
О. ИмѣетЪ: оно еще произошло отЪ 

гордости т ѣ х Ъ , кои видѣли себя почитав-1 
мыхЪ за свои Заслуги. 
В. Кто пзЬ сынопЪ ХамопыхЬ ЬОЛІХШІ 

псѣхЪ сева отличнлЪ? 
0. НемвродЪ. 

В. Какое ъыло его нскусстпо ? 
0· Прогонять и истреблять дикихЪ звѣрей* 

В. Что учинияЪ онЬ по сннскаыін пелнкой 
дрт&ренностн между споею ъратіею ? 
О. ОнЪ спо доверенность употребись 

вапокореніе ихЪ подЪсвою власть > ичрезЬ 
вд> сдѣлалЪ себя ЦаремЪ. 
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Дрепняя Исторія. > 

В. Что онЬ nocjit того cguaabf 
О. ПосшроилЪ городЪ ВавилонЪ. 

В. На хвкомЬ Aitern* г 
α На томЪ, гдѣ начали было строит» 

башто Вавилонскую. 
В. АсснрШхая монархія naneetga ян j j " » 

продолжалась? ^ И М п е Р « 
Ol Н ѣ т Ь : мѣсшо ея заступил» Другія дссир^ 

«КОЙ. 
три. 
В. КахЪ называются січ четыре тяямя 

монархін ? Ο . ι Ассирійскал; 2 Персидская^ 3 Гре-ОтЪск. 

«t_- 1800 ra-

сдЪлался ТосударшЬ ВааилонсхимЬ ? 

веская:, 4 Римская. 

О. НѣтЪ: otfb вътгналЪ дѣтей 1 Симо-
выхЪ кэЪ земли АссурЪ. 

В. Что иопіомЪ уччнНлЬ оні ? 
О* ПосшроилЪ ГородЪ НшіевіФ. 

В* Что по с*%цопало по смерти Иенѵро^а ? 
О. По*ла ідлися ему подЪименемЪ Белуса* 

КахЪ по смерти Ноя Дѣти его умно
жились , то земля, йа коей они жили, по
казалась имЪ мала, и для того вознамери
лись одйнЪ отЪ другаго удалиться \ но пре
жде того приняли намѣреніе равно нече
стивое, какЪ и глупое. 

Хотя учинить имя свое 6езсмерптымЪ9 

ивЪ случаѣ втораго потопа доставить себ* 
убѣжкуге, ттачали они строить башню, ко* 
торую хотѣли сдѣлаеть весьма высокую; НА 
БогЪ сіе тщеславіе ихЪ упиЧтгжилЪ, см*-
сивЪ ихЪ язьікЪ ·, отЪ чего башня ихЪ на
звана Бабель, т . * · смЗшеніе. 

А а В» 
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Щ сему случаю скоро пислѣдовало 
дѣленіе, кое дѣпдо Ноевы намѣревали сд$, 
лагпь, и три фамидіи пошли на т ѣ мѣста, 
гд$Б хотѣли жить. БЪ сіи первыя времена 
всѣ ЛІОДИ были равные, и каждой отедЪ 
управлялЪ своими дѣтьми какЪ хотѣлЪ, 
Но какЪ естественно не могли они не поко
риться т ф м Ъ в Ъ , коихЪ признавали прево-
сходнѣйшія дарованія: то не умедлили 
дать отмѣну учинившимЪ пользу обществу. 
КакЪ сЬирѣпые звѣри умножились вЪ не-
сбищаемыхЪ мѣстахЪ: то надлежало их! 
оттуда выгнать} и такимЪ образомЪ Нем-
ВродЪ будучи искуснѣеили смѣлѣе другихЪ 
вЪ томЪ у досталЪ себѣ довѣренность отЪ 
своихЪ б{?атій, кои начПослѣдокЪ' привык
ли дѣлать ему послушаніе вЪ разсужде* 
йіи охоты. ОнЪ сію довѣренность ихІ> упо-
требилЪ во зло,. принудилЪ пригнать себя 
ЦарёмЪ, и построилЪ городЪ ВавилонЪ. Не
ограниченное честолюбіе сдѣладо т о , что 
онЪ выгналЪ СшюовыхЪ дѣтей изЪ земли Ас-
сурЪ, и построили т у пф городЪ Ниневію. По 
смерти Немврода сьшЪ его приказалЪ покла* 
няться ему: подЪ именемЪ Бела, или Белуса» 

Р А З С У Ж Д Е Н І Е . 

ι Сія исторід научаетЪ насЪ, что истин* 
Вое благородство можетЪ сохранено или сни
скано быть токмо чрезЪ т ѣ самыя дѣй* 
ств ія , отЪ коихЪ имѣетЪ оно свое начало > 
и подлинно благородные суть токМо т ѣ , кой 
обществу доставляютЪ пользу вЪ состояніи > 
*Ъ какомЪ провидѣніе поставило ихЬ. 
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5. Люди, родившіеся вЪ сосптояніяхЬ 
цодлыхЪ, могутЪ сдѣлашься дѣйствитель-
во благородными-чрезЪ свои . добродѣтели. 

3. Тщетно хвалимся м$і зиатнсспто 
рода, когда не подражаемЪ-дѣламЪ отли-
чившимЪ нашихЪ ^предковЪ отЪ лростыхЪ 
Ьѵюдей. 

4. Когда кто < единожды предалЪ. себя 
честолюбию , jno не знаетЬ ;уже границЪ, и 
такЪ какЪ НемвродЪ не страшится бЬіть 
несправедли$ьімЪ для увеличенія себя. 

У Ρ О К Ъ г. 

ЪопросЪ. 

Кто ъылЪ преемникомЬ Немпродаі 

С ОтцЪтЬ. 
ынЪ его НинЪ. 
В. КакнхЪ свойствЬ іЫпЪ НннЪ І 

О. ОнЪ любилЪ воевать, и былЪ често-
любивЪ такЪ какЪ и его отецЪ. 
I i . Укапалось ян ему вЪ врйнахЬ, какія 

предпрнннмалЪ ? 
О. 0нЪ отчаявался взять городЪ Бактры. 

?. Кто помогЬ емувЪ семЬ пре^ттріятін? 
О. Семирамида, жена одного изЪ его Офи-

5 е роіЪ. 
В. КакнхЪ свойствЬ ъыпа Сіммрамнда ? 

С. Ойа была великая Царица, но жен
щина злая. 
& Что xygno учнннла она по своему 

честолтогіп f 
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6 Сокрйщ енпал 

Ό. т. Искала поправишься Царю; 2, бьщ 
Причиною смерти своего мужа, которой 
умертвилЪ себя сЪ отчаянід; 3. сдѣлав. 
шксь женою Нина, нашла средство погубили 
его ; 4. худо воспитала своегр сына для mQ^ 
итобы цеспособенЪ біылЪ царствовать. 

J2, КакЪ она у ηρα η л яла тосударствомЬ 
AccHpiuQKufub ? 

О. Премудро: присовокупила кЪ OHQMJ 
Еэіопію и другці многія земли. 
В. Всегда лн ъыл:а щастлнва цЪ сцоихі 

прсдпріятгяхЬ ? 
О. Но всегда: имѣя войну вЪ Иидіи, по 

бита была. 
В. Что дЬлалЪ ЦииіасЬ между тЬмЬ у как\ 

мать его правила государством^? 
О. упражнялся вЪ увеселенідхЪ ц роско 

ІпахЪ, 
В, Какая ъыпа кончина Семирамиды ? 
С. Не извѣстпо какая: только по садерди 

ея покланялись ей тюдЪ видомЪ голубя. 
НииЪ вступивЪ на мѣсціо своего отці 

Немврода, прмышлялЪ только о расцростра 
веши своего владѣпія. По учнненіи мцо 
гихЪ завоеваній t остановленЪ былЪ предЪ го 
родомЪ Бактрьі, которой ощчаявался ваять 
но Семирамида, жена одного изЪ его Офице 
уовЪ , подала і̂ѵіу н£ то средства. Се мирами 
даимѣла дароватя тѣлесныя идущевныя 
цо пестолюбіе, $Ъ кое она вдалась, развра 
Яіило ея сердце, и привело ее до ужасных! 
пороксвЪ. По смерти перваго ея муж; 
прочиненной е ю , НинЪ столько былЪ ее 
разсуденЪ, что водвелЪ ее я» лресшелЬ% ι 
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сдѣлался чрезЪ mo ея жертвою. ^ Оста
валось одно препягпствіе намѣрешю Се» 
мирамиды царствовать одной ·, престодЪ 
принадлежа* Ъ сыну ея Нинтасу, и какЪ 
свойственно была искать ему онаго, когдабЪ 
былЪуже оиЪ вЪлѣтахЪ: тос ія злая мать, 
дабы учинить духЪ его подлымЪ, по Дал* 
іму средства развратить свое сердце: ибо 
она знала , что человѣкЪ, чрезвычайно лю-
бяшіи yвeςeлeнiя, неспособенЪ кЪ дѣламЪ» 
Удалось ей : НиніасЪ погруженЪ будучи вЪ 
роскошахЪ^ о°тавилЪ царство своей матери, 
которая кромѣ того, что правила имЪ пре
мудро, знатно умцожила его. Войну оста
вила она тогда уже , когда не удалось ей 
вЪ Ицдіи, откуда едва могла спастигя (>ѣг-* 
ствомЪ сЪ малымЪ числомЪ арміи. КакЪ она 
требовала изреченія отЪ юпитера Аммона, 
сколько времени продолжится ея царство* 
ваніе, то получил^ ртвфтЪ, что он* 
будетЪ царствовать до того времени, пока 
сынЪ ея не поставитЪ ей сѣти*, притомЪ 
по смерти обѣщана ей божеская честь. Не
сколько времени; послѣ трго сія Царица увѣ* 
домившись о заговорахЪ противЪ нее , на кои 
исынЪ ея согласился, оставила престола, ц 
покланялись ей подЪ іидомЪ голубя* 

Р А З С у ж Д Е Н І Е , 

Сія цсторія научаетЬ насЬ, ι, чт* 
блистательиѣишія качества дѣлаются па
губными тѣмЪ людямЪ, кои, *акЪ Семира
мида, вдаютЪ себя вЪ какую нибудь страсть* 
а- ЧеловѣкЪ, худа воспитанный, щ. е. коего 

А 4 сЪ 
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Л младенчества пріучили жить вЪ увесели 
ніяхЪ, неспособенЪ бываетЪ послѣ кЪ упра. 
вленію себя исвоихЪдѣлЪ. 3. Мы дѣлаемсд 
жертвою злыхЪ, когда сЪ ними содружаемс^ 
какЪ видимЪ на Нинѣ , коего Семирамида 
умертвила. 

Исторіи, кои наддежишЪ раскалы
вать при семЪ урокВ. 

I · Се*нира*имда укрощаетЬІунтЪ чрелі одц* 
сдое лрцеутстпіе* 

9· СмЪыная поенная jcumpoemb, улощреален-
ѵая яадЭ слопали. 

j . НадлежятЪ зд*еа ярбіполхепатъ дЬтллЪ% 

jcojcoe ftcxycetnno улотреілялн иАОлъехі^ 
Ж#ецы для лреА^ка^амія ^уАУЩого 9 чр$*А 
лнац?е лрощеАшаго и наетоящаго. 

у Р о к ъ з. 
Вопр[осЬ. 

КакЪ поступалЪ НнніасЬг ъууучц на 
пьестолѣ? 

T Ommtmb* 
акЪ какЪ Государь слабый и роскошный* 

В. ВЪ лучшее лн состояніе пришло госу; 
дарстпо по премя его царстпопаніл ? 
О. нѣтЪ: каждой смотря на Государя, 

утопалЪ вЪ роскоши. 
В. Преемники Ниніасопы лучше лнъыли его I 

О. Они послѣдозали худому его ч^римѣру 
чреэЪ т р и т п а т ь родовЪ. 

В. 
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Β· Кто ъылЬ послідннмЬ ЦаренЬ сей 
монархгн? 

О. Сарданапаль, прозванный безчесптымЪ. 
В. Для чего назвали его 'такЫ 

© Потому что онЪ помышлялЪ только 
ебЪ однихЪ уборахЪ, пищѣ , пщпіи и 9 
другихЪ забавахЪ. 

В. Что последовало отЬ такнхЪ его 
поступокЪ? 

О. ОдннЬ изЪ его подданныхЪ, именемЬ 
АрбасЪ, свергнулЪ его сЪ престола. 

В. Что учцннлЬ Сарданапаль., когда 
увнділЪ сеъя осаждение лЪ ςηο-

нхЪ палатахЪ? 
О. ОнЪ, себя сжегЪ сЪ своими женами, со* отЪ е. к. 

ісровищамц , друзьями и рабавда- 3*57·] 

Нѣчего было ожидать добраго отЪ Ни-
іиаса, Государя толь худо воспитаннаго. ОнЪ 
будучи напрестолѣ, ниочемЪ болѣе непо-
мышлялЪ, какЪ только о удовлетворены 
<воимЪ страстямЪ', а между тѢмЪ недостой
ные его друзья, соучастники вЪ его раз-
.врашностяхЪ, правили обширною его импе-
ріею такЪ какЪ хотѣли, а чрезЪ то на» 
роды дѣлали нещаспдаыми. ОнЪ не большее 
имѣлЪ попеченіе о воспитаніи своихЪ дѣшеііэ 
какЪ и о его собсгавенномЪ былр. И та-
кимЪ образомЪ вЪ Ассиріи худые Цари бы 
ли чрезЪ тритцать родовЪ. Они, когда имѣлн, 
сЪ кѣмЪ войну, отправляли оную чрезЪ сво
ихЪ ГенераловЪ. Вовремя сихЪ-то слабыхЪ 
Царей Іудее прртивЪ приказанія Господня 
сдѣлали союаЪ сЪ Ассиріяяами. Каялись 

A I WQA 
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послѣ Іудее освоеадЪ нспрслушати , котор^ 
навело имЪ величайшія нещасшія: ибо ма( 

Го разЪ плѣнены были чрезЪ оныхЪ Царе* 
на коихЪ помощь полагались. 

Сарданапаль, послѣдній Царь Асснріі 
скій, превзошелЪ пороками своихЪ предков! 
ОдкиЪ изЪ его подданныхЪ, именемЪ Aj 
басЪ, будучи евидѣгпедэмЪ худой его жі 
зни , устыдился повиноваться толь пр< 
зрительпому Государю , и такЪ воевал 
прошивЪ него ^ и Сарданапаль , не имѣ 
веліікод}'ішя защитишь себя, сжегЪ себ 
вЪ своихЪ палатахЪ совсѣмЪ т і м Ъ , чга 
имѣлЪ дражайшаго. 

Р А З С у Ж Д Е Н І Ё . 

Сія исторія наумаетЪ насЪ: 1 · OcoJ 
много виновны родители, развращающіе сві 
ихЪ дѣт е й : цфльіе вѣка протекаютЪ; 
Пороки, причиненные ими, продолжаются, 
весь родЪ нечестйыхЪ людей могутЪ своеі 
начальника обвинять вЪ развратности их 
рраррвЪ, $. Не можемЪ мы внушить почт< 
нія и послушанія своимЪ подданнымЪ, естьл 
lie будемЪ при пихЪ поступать доброд] 
діельцо и благопристойно. 3. Слабыя душ 
^учше ЛюбятЪ сЪ СарданапалемЪ вдаватп 
себя вЪ оінчаяніе, нежели стараться испрі 
шить испорчеиныя свои дѣла. 

Цсщоріи, кои наддежитЪ расказы* 
вапц> при семЪ урокБ, 

ι. Хул*я лолнт нха Лріаса9 доЛи застапит 
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Хулов дПстпіе его лрн^ромі лро-
рзпедскмос. 
ИадлежнтЪ зд*еь яояолотъ дЬтямЬ f чип* 

^ізіатокіе Самодержцы лоелЪдуютЪ ли*** 

У Ρ О К Ъ 4 , 

ВопросЪщ 

Что сделалось по смерти СарданапаляІ 3 в™**. 

н:е имг.е-Имперія его раздѣлена была на три То- р*и Асск-
В. лялЬ называются см государства. 3 3 5 ό # 

О. Государство Вавилонское, Ниневійскоеи 
Мидское* 
Β· ИЛ какого государства ѵылЬ momh 

Царь у который низвергнулѣ Царя 
Изранлѣскаго І 

О. Это былЪ Царь Ниневійскій, именемЬ 
СалманассярЪ, 

В. По какой причина Цари Ииневійскіе 
часто им&ли войну сЬ Іудеямп? 

О. Попричинѣ дани, которую нечестивой 
АхазЪ обязался имЪ платить. 

В. Что ділалось на снхЪ войнахЬ ? 
О. БогЪ много разЪ употреблялЪ Аси« 

ріянЪ для наказания грѣховЪ своего народ % 
шлѣненнаго. 

В. Всегда лн Асснріяне ъылч воьідіи 
телямн ? 

О. Не всегда: БогЪ часто защищали <*ой 
•ародЬ чудескымЬ образоміц 

В. 
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В. Что последовало сЬ тремя госуд^ 
стпамн , о коихЪ теперь говорили* 

Q. ЦарьНиневійскійзавладѣлЪ Вавилоном] 
ОтЪ с. и. В- Что цотСмЪ сделалось? 
1378· 0. ОдинЪ вельможа, воставЪ противЪ Ц> 

ря Ниневійскаго, раэорилЪ городЪ ^иневЬ 
Β· Ннневінское государство осталась лц 

по разоренін его столицы ? 
О. НѣтЪ : оно присоединено было кЪ Bj 

j Ііилонскому и Мидскому государствам^ 
БогЪ точно запрещалЪ ІудеямЪ дѣлаи 

союзЪ сЪ невѣрными, и для того строго щ 
казалЪ свой народЪ з а непослушаніе. ί 
сихЪ наказатяхЪ мы ничего не станем 
ядѣсь упоминать: ибо оныя довольно описая 
вЪ с. писаніи. 

Р А З С у Ж Д Е Н І Е . ] 
ПримѣрЪ Іудееф долженЪ научить вщ 

упованіе наше возлагать на единаго Bora,] 
Заслуживать его помощь Ч р е з Ъ неограничеі 
^іую покорность его -ГговелѣніямЪ. Инач 
^удемЪ утѣснены тѣми самими, на коиі 
фаіанемЪ надѣяться. І 

у Р О К Ъ j. 
Bonpocb.] 

ОтЪ r ι —^ 
9 4 o 9 . у КакЪ наъыпцясж передпосліднін Щръ 

Мндскі% ? 

A Qmntmb. 
стіагЪ. 

В. НШлЬ лн онЪ gtmtul 
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О. Была у него дочь, именемЪ Мандана, 
н долго спустя послѣ т о г о , родился ему 
сынЪ, именемЪ ЦіаксарЪ. 

В. Что после до пало сЬ Манданою? 
О. Она выдана за Камбизеса, наслѣдник» 

государства Персидскаго. 
В. ГІерсноское государстпо с то л h ли про

странно выло тогда какЪ ныні ? 
0> ВЪ немЪ считалось только 12000 че-

ловѣкЪ. 
В. Rh челлЬ состояла сила ПерсопЪ? 
О. ВЪ ихЪ добродФгцели. 

В. ОтЪ чего Персы ъылн доъродЬтея^ 
nie споихЪ cöceqeu? 

О. ОтЪ добраго воспшйанія. 
В. КакнмЬ Образа üb они посантылаемы 

ъылн? 
О. Внушали имЪ почтеніе кЪ вѣрѣ, любовь 

кЪ строгой и суровой жизни, и неограничен
ное послушаніе. 

В- Были лн у Манданы діти? 
О. У нее былЪ сынЪ,именемЪ КирЪ, ко

торый воспитанЪ былЪ такЪ какЪ и про
чая дѣши ПерсовЪ. β 

В. Какой пяодЬ вылЬ отЪ сета п&спи-
танія ? j 

<λ Оное учинило его величайшим^ 
даремЪ вЪ свѣтѣ. 

В. Что примічаютЬ достоннейша^о уды-
пленія ub жнзнн Кнропон? 

О. ι. Т о , что онЪ благоразумно посту-
ПилЪ вЪ своемЪ младенчеств* при двор* сво
его дѣда°, 2. храбро и мудро поступалЪ н» 
«ойнахЪ,сЪ коихЪ одвращался^^ 

^ ' г <* 

& 
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*4 Сохращіннал 

В. На какой цойні КирЪ получнлЬ 
ЧЛІЯ иеяпкатЪ ? 

0. На войнѣ Вавилонской. 
В. Какой ycjx-xb ъылЬ сея пойяы ? 

О. Нечестивый ВзлтасарЪ, парствопавшій 
тогда вЪ Вавилонѣ , былЪ с*ерігнутЪ et 
престола. 

В. КакЪ поступать КирЪ сЬ слонят 
солдатами ? 

0. τ. Они любили его, потому что онЪ 
самЪ любилЪ ихЪ. 

2. Почитали его: ибо былЪ исК}сеиЪ. 
3. Повиновались ему, по тому что онЪ самі 

т о ^ѣліалЪ , что другимЪ приказызалЪ. 
В. ВЪ чемЬ состонтЪ величайшая 

с лапа Кнра? / 
О. ВЪ томЪ, что онЪ избранЪ БогомЪ длв 

возсшаноаленія его храма и избавленія ere 
народа* 

В. ВЬ чемЬ съпннять шжно Кнра? 
01 ВЪ т о м Ъ , что онЪ пЫшнымЪ обра* 

ЗоыЪ входилЪ вЪ ВавилонЪ, и Не радѣлЪ * 
воспитаііін своихЪ дѣтей. 

Безмѣрная роскошь и нѣжность Ассиріч 
анЪ возвѣщали кокецЪ великой сей монархіи, 
Н вотЪ і какимЪ образомЪ онЪ пришелЬ. 

КирЪ, внукЪ АстіаговЪ, ЬоспитанЪ былЪ 
по обыкйовейію йарода, коему онЪ имѣлЪ 
пѣкогда повелѣгать. КакЪ ьЪ сей землѣ кон-
це^Ъ воспитания имфли только т о , чгпобьі 
дѣтей учинить добродѣтельными ^ т о Киріі 
сЪ ідастлййыМи своими даровапіями уди
вительные оКазалЪ успѣхн вЪ толь добрей 

школѣ. 
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школ** Неослѣпился онЪ ігмшйостію, цар* 
ствовавшею во деорѣ его д*Да, у коего онЪ 
былЪ десяти лѣшЪ \ умѣлЪ предпочитать 
ей простоту ПерсидскНхЪ йравовЪ. По смер
т и своего дѣда, к*кЪ послаиЪ былЪ на по
мощь кЪ своему дядѣ Ціаксару > коего Царь 
Вавилонскій ХотѣлЪ свергнуть сЪ престола, 
тогда онЪ приЕелЬ себя вЪ любовь у своихЪ 
войскЪ, и подалЪ имЪ примѣрЪ во ЬсѣхЪ доб-
родѣшеляхЪ, кякія исполнять прИказыЬалЪ 
имЪ. ПобѣдилЪ Креза Царя Лидійскаго, ко-
торый соединился было сЬ ЦаремЪ Вавилон-4 

скимЪ , и взялЪ столичный городЪ сего по-
СЛѢДНЯІО ш» е. Царя Вавилонскаго , который 
вЪ т о же Время лишился имперіи и жизни. 
Во время сей войны оиЪ совершенно побѣ-
дилЪ одного непріятеля страШнѣйшаго дру-
гихЪ* ПобѣдилЪ т . е. зависть , овладевшую 
сердцемЪ его дяди, по причипѣ славы, прі-
обрѣтенной КиромЪ. Сія зависть не много 
продолжалась \ ЦіаксарЪ убѣжДеиЪ будучи 
скромностію и почтеведкЬ своего племянника » 
желалЪ доказать е м у , что онЪ Совершенно 
излечился отЪ своей рлабости* И тдкЪ пред* 
ставилЪ ему вЪ супружество МанДану , свою 
дочь, единую свею наслѣдницу. Сксль ни выгод
но было сіе супружество, КирЪ не согласился 
на оное прежде, нежели испросилЪ на т о 
ссгласія своихЪ родителей > хотя было уже 
ему тогда т р и т ц а т ь лѣшЪ. По смерти о т -
15а своего и дяди своего Ціаксара , о коемЪ 
упоминаетЪ писаніе подЪ именемЪ ι · ) Да-
рія , ЦирЪ присовокупилЪ кЪ своему владѣнію 

го-
(*) ОчЪ.що прикаэадЪ бросить Даніила вЪ ^оъЪ ки лылмЪ. 
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государство Вавилонское, Мидское, Лид* 
ское й Персидское, и сдѣлалЪ коне^Ъ перв( 
изЪ чегаырехЪ великихЪ монархій. 

4» Епоха. КирЪ овладѣвЪ ВавилономЪ, Іудёяіу 
империи Д я Р 0 А а л Ъ овобоДность, и позволилЪ имЪ 
АссирЙ- пять построишь храмЪ Господень. Трезва 
скоа ошЪ Ж Н з н ь , каковую анЪ велЪ сЪ своего іиладеі 

, < # Μ · 3 4 6 8 * ч е с т в а , доставила ему благополучную cm 
рость, и умерЬ, кЪсожалѣнію всѣхЪ своиі 
подданныхЪ, 70 лѣтЪ. 

ОовипяютЪ Кира вЪ томЪ, что онЪ ост 
вилЪ воспитаніе своихЪ дѣтей Мандинѣга 
матерѣ , воспитанной вЪ пышности и роскоц 
Мидской. Сему худому примѣру тотчаі 
стали послѣдовать его подданные } кажд^ 
мать/стала управлять своими дѣдіьми как 
хояьѣла у И скоро перестали отсылать ш 
вЪ школы, гдѣ правительство старалось 
•осаитаиіи ихЪ. С е м у - т о надлежитЪ пр 
писывать порчу нравовЪ ПерсидскихЪ. 

ДумаютЪ также, что сія порча пр 
изошла и ошЪ той слабости Кировой, на 
онЪ вЪ нѣкоторыхЪ случаяхЪ задашалЪпыі 
Ф&ьтъ у АссиріаиЪ, исіе много впечалілѣиі 
сдѣлало вЪ уаахЪ сгоармхЬ его ноддашых 

Р А З С у Ж Д Е Н І Е . 

Исторія о КирБ т у ч а е т Ъ йасЪ: 
сколь полезно прЬбучить себя кЪ доброд: 
тели сЪ младыхЪ лѣт Ъ : ибо щастливы 
сёй навыкЪ имѣетЬ умаспае во всѣхЪ дѣла* 
вашей жизни. 

2. ЧрезЪ трезвость можемЪ достигну? 
старости даакЪ какЪ КирЪ, который с 
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младенчества питаясь хлѣбомЪ да во Дою и 
кресомЪ , жилЪ безЪ болѣзнй до 70 лѣтЪ. 

3. КирЪ чрезЪ т о , что отрекся жениться 
безЪ согласія своихЪ родителей вЪ такое вре
м я , вЪкое возрастЪего и великія д1Вл& каза
лись давать ему пра^о располагать собою, да-
0піЪ намЪ знать^ что нЗзтЪ такого обстоя-
тельства , Для коего біы мы могли увольндрць 
себя отЪ послушанія давшимЪ намЪ жизнь, 

Исторги, КОИ надлежйптЪ еще 
(Жазьшапіь о ^СіфВ. 

1. Лерпоё его Лутешёстпре иЪ ЪІ#Аііо% лнрІ 
ЛстШопЪ } лнЪніА его о пелихолЪлнылсЪ 

2. Хоро'тй JtpM'Jcipli^ хотЬрыІ όηΦ ЛохаЗалі 
споила тбпѵрнаіёЛЪ Лрн воЛараще'пгн 
споеліЪ пЪ ТІёрсію. 

3* СопЪгпы КаЖаи&сса лреж&поапьі л рот на І 
ВапнлоуянЪь 

4* Благоразумие Кирошо пі ухрощъніп Царл 
Лрлія*нсхаго* 

5· История о длдыс* ТиграпопомЬ. 
б. Иеторія о Цачщеі^ Тоіріш и Гадатий 
7» КмрЪ нстреіляеті Запасть с ц ос to дяди* 
ϊ' Ite/imse Вапнлбяа ; neMeeiiie Валтасоропо. 
9* КирЪ ааподмтЪ хо#чкѵ,у\ѵёіізпіоигкую До 

того преженн у Персов &4 

ΙΟ» Слорое лослушані* его jc8 Ціахсару* 

Д 

у Ρ О К Ъ 6. 
В о ар о сЪ. 

Сколько сыноц&н остпшНяЪ K'tpht ОтЪ с. и. 
Omntmb. 347$· 

зухЪ, Камбизеса и Смердиса. 
В. .В. 
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В. КакнхЪ спойстпЬ ъылЪ Кашнз*сі 
О. ОаЪ былЪ храбрЪ ; но человѣкЪ ρ 

вращенной, нерасеудной и свирѣпой. 
В. ВЪ чемЪ оказалЬ онЬ слою хралрост^ 

0. ВЪ завоеваніи государства Египетска 
В. А спою нерассуднссть вЬ чемЫ 

0. ВЪ т о м Ъ , что хотѣлЪ завоегать Ε 
ΟΠΠΟ. 

В. Для чего называете вы сіе пред-
вріятіе нерассуднымЬ ? 

і). По тому что надлежало проходить 
нзмѣримыя пустыни, * пришомЪ не загоі 
вилЪ довольно сЪѣстныхЪ припасовЪ. 
В. ВЪ чемЪ оказалЪ онЪ спою cnuptnom 

0. ВЬ т о м Ъ , что погубилЪ брата сво 
Смерд иса, и умертвилЪ свою жену, и 
хыувЪ ногою. 

В. Какія ъылн слідстпія Смерди* 
совой смерти? 

0. ОдинЪ волхвЪ , который похожЪ бь 
На него, назвался его именемЪ, и возш< 
на престолЪ Персидской. 

В. Гді тогда яылЪ КамъчзёсЪ ? 
0. ОнЪ ѣхалЪ тогда изЪ Египта , бу 

чя весьма ненавидимЪ Египтянами за я 
что умертвилЪ ихЪ бога Аписа. 

В. Что учинило онЪ , когда yutgo-
мнлся озлоумышпент полхпа* 

О. СпѣшилЪ прйзхать вЪ Персію для 
казанія его: но на дорогВ умерЪ. 

В. Какой родЪ ъылЪ еі о смерти ? 
0. По случаю уязвилЪ самЪ сеия свои 

мечсмЪ. 
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КамбизесЪ всзшедЪ па тіреешолЬ ІІер* 
сидскій, совсѣмЪ предалЪ себя еЬоимЪ стра
с т я м и ОяЪ беэглѣрно влюбившись ѣЪ одну 
изЪ своихЪ сестерЪ, спраиіиВіЛЪ *оЛх1&овЬ і 

т . е. ЖрецсЬЪ той ззмАи * нѣтЪли такого 
закона , который бы позЬолялЪ брату же* 
питься на сесшрѣ : Волхеы зная безчёЛовѣі 
чіе КаМбизеса, бояЛись возбудить гнѣвЪ егд 
своимЪ противорѣчіемЪ. Не смѣли также 
сказать^ что Ью&ио совершить ему сіе су* 
пружество беззаконное* и До mbro времени 
неслыханное вЪ Персіи. Η такЪ опівѣтЬтво* 
вали ему * что законЪ ничего йе говоритВ 
вЪ рассуждепіи такого супружестіа, а дѣй-
етвительно обЪявляепкЪ j что Цари могутѢ 
дѣлать все ^ что похотятЬ. Сіе причиной* 
было всѣхЪ непорядковЪ Камбизеса \ оиЪ по» 
читалЪ все sla дозволенное себѣі Роскоше
ства его были чрезйѣрнъія} наймалѣйшеё 
противленіе его воли казалось ему npfeemy* 
пленіемЪ ^ которое наказывалЪ сЪ жестоко-
стію нестерпимою человѣчестііу. ОнЪ на* 
мѣревая завоевать Еѳіопію , отПравилЪ т у д а 
ііословЪ, дабы они осмотрѣвЪ положение сей 
земли, расказали ему. Х о т я сіи посланни
ки привезли сЪ собою великоАѣпиые подар
к и , однако Еѳіопляне АІОГЛИ узнать причи
ну ихЪ посольства; СмѣялИсь ИхЪ подар-
камЪ 5, и какЪ они презирали ИЗЛИШІІЫА ве
щ и , а уважили токмо нужны я для жизни $ 
то дали опымЪ посланникамЪ одинЪ изЪ 
свонхЪ луковЪ. Сей лукЪ требоЬалЪ особА*-
вои силы Для натягиванія его; и такЬ ска
зали имЪ} что Государь njjjb ^одженЪ благо-

В % ~~ ' ~ Дарить 
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дарить боговЪ за т о , что не вложили и*$ 
мысли нападеніе учинить на него, и со*$ 
туюіГіЪ ому не приходить дѣлать сЪ пнщ 
войну прежде, нежели будетЪ имѣть сод 
датовЪ могущихЪ править подобнымЪ ору*і 
емЪ. НачавЪ сЪ Ц а р я , всѣ до послѣДпяг( 

придворііаго старались натянуть сей лукЬ 
но безполезпо покушались. СмердисЪ хот; 
и не моіЪ совершенно натянуть его, одна 
ко больше всѣхЪ подходилЪ кЪ т о м у ; и сі 
произвело вЪ сердцѣ Камбизеса подлую за 
висть. Почему сослалЪ его опять вЪ Пе{ 
с і ю , а напослѣдокЪ прик «алЪ умертгига 
его вѣря сновидѣнЬо. Во время похода ег 
вЪ Еѳіогшр , посредѣ пустынь , столЪ 
него былЪ великолѣпный ? а солдаты межд 
тѣмЪ погибали сЪ голоду. ОнЪ уиѣдомяс 
что волхвЪ , похожій на Смердиса, вс 
шелЪ на престолЪ подЪ именемЪ йегцастні 
го сего принпа, спѣшилЪ пріѣхать вЬ Пе] 
сію для гіаказанія его : но по случаю пор* 
нивЪ себя своимЪ мечемЪ, умерЪ на дорогѣ 
царствовавЪ η лѣтЪ. 

Р А С С у Ж Д Ε Η I E . 
I. Величайшее нещастіе принцовЪ 

іельможЪ ссстоитЪ вЪ томЪ, что они oKpj 
жены слабыми ласкателями, кои стараюп 
ся увѣрить и х Ъ , что они выше законов 

с у т ь . 
а. БываютЪ такія щастливыя обето! 

тельства, кои можно употребить на пр* 
ведение молодаго человѣка κϊ> пути добр 
дѣтели: но естьли ето будетЪ веЛьможа 
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то мало такиЧЪ людей, которые бы имѣли 
великодушие посвятить свое ідостіе добру 
щѣхЪ, онЪ коихЪ надѣются чегоннбуд^ь. 
КямбизесЪ почигпалЪ еще законы; ибо сове
товался сЪ ними ·, великодушный , отвѣтЪ 
могЪ бы тогда отвлещи его отЪ беззакониаго ι 
дБла: яр между великимЪ числсмЬ мудре-
цовЪ, кои были хранителями законовЪ , ни 
единаго не сыскалось, который бьі имѣдТ? 
ведикодушіе защитить ихЪ* 

3. Сколько іпакихЪ людей , кои тагЪ 
какЪ ?олхвы радуются, что, нашли средства 
позабыть и рставить свои должности. 1і|а-
стлиівы они, когда сіе пагубное знаніе н© 
γ потребляли) од ^й^оіі^йіе гласа сов$ стн 
друадхЪ. 
Исгаорш, кои наддежитЪ рдсказ^івать. 
1. Безяелрріуіе Камаизеы 9 оказанное ѵаді 

сыиомЬ pAVq?% изЪ ещ &fiH£uof>Hfyjfy. 
2. Смерть его с$стръі% 

Смерть бога <Ajtkca9 

у Ρ о к ъ 7. 
В α ν ρ оς ъ „ 

Сколько времени пояхпЬ СмерднсЪ отъ с . м. 
трсщцопалЪ ? 3482. 

C Qmntm Ь. 
емь мфсяцовЪ^ 

В- КакиліЬ оъразомЬ открыть етооманЪ? 
V. ЧрезЪ т о , что онЪ не имѣлЪ ушей. 

В 3 В. 
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В. Кто свергнулЪ его сЪ престола? 
О* Семеро вельможЪ, изЪ числа кри?сЬ бы. 

Дарій, ^ 
В. Кто ѢЫЛЪ ЦаремЬ пясяЪ Смерднсаі 

Ο· Д^рій, иосредствомЪ своего конюха ил 
шади. 

jß. КакнхЪ свойствЬ ъылЪ сеп Государь 
Q ОнЪ имѣлЪ хорошія качества, но ксщ 

щился будучи Ц^ремЪ. 
В. Какіе ъылп ѵеличайшіе его пороки} 

О* Честолюбие сдѣлало его нерассуднымЪ,Й 
худые ^го успіхи безчеловѣчныміь j 

В, Какія иапны иредарйнпмалЪ οη ΐΗ 
С Qiib воевалЪ прошивЪ ВявилоижнЪ, Ск 

фов^, ЙІІДѢЙЗ^ОВЬ и ГрековЪ, у І 
В. Были лн Ваиилоняпе его поддаНнымЩ 
<λ Были, но псслѣ гзбунп-рвались, \ 

В. КакЪ онЬ окончилЬ сію войну ? ' 
€Ѵ Благополучно, чрезЪ иэмѣну Зопира. 
В. Какой успіхЬъылЪ войны Индийской 
Q. ОнЪ пркорцлЪ ИндѣйцовЬ. | 

ОдинЪ вельможа, коего дота взялЪ за dj 
бя СмердисЪ , подозрѣвая , что онЪ обмай 
щикЪ, вепомщілЪ* что одір^задаі были уиі 
у волхва за нѣкоторыя- его мошенничеств! 
вЪ молодости учикеиныя. И такЪ приказал! 
свое# дочери осмотрѣгпь своего мужа > КОгД 
будетЪ спать*. К^кЪ она увѣдомила его 
что у него нѣтЬ ушей: т о онЪ согласяс 
сЪ шестью другими вельможами, npeji 
пріялЪ сего волхва свергнуть сЪ престола 
ВЪ семЪ предпріятіи онЪ успѣлЪ, и Сме| 
ІЦСЪ лищеиЪ пресцюла. и жизци. КакЪ сі 
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семь вельможей имѣли равное право кЪ всту
плению на престолЪ: т о вознамѣрились по*, 
ложиться вЪ томЪ на щастіе и жребій. Ко-
июхЪ ДаріевЪ умѣлЪ вЪ семЪ случаѣ услу
жить своему господину, который чрезЪ не
го сдѣлался ЦаремЪ великой сей монархіи 
Ибо лошадь его заржала во время. Д а р і й , 
(о коемЪ нѣкоторые думаюшЪ, что онЪ 
шотЪ ж е , что АссуерЪ ) , имѣлЪ хорошія ка^ 
честЕа : но кто столько твердЪ вЪ своей до-
бродѣтели, чпіобы могЪ избѣгнуть опасно
стей окружающихЪ престолЪ ? Честолюбіе 
побудило Дарія преддріять войну какЪ не
справедливую , такЪ и нерассудную, и ху
дые его успѣхи учинили его подозрѣватель-
нымЪ и безчелсвѣчнымЪ, такЪ что жизнь 
его есть смѣшеніе дѣлЪ великихЪ, и поро-
ковЪ ужасныхЪ. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Б -

ι. Тщетно родители стараются ©ста-
вить великое имѣніе своимЪ дѣтямЪ, когда 
притомЪ не имѣютЪ попечетя оставить 
м™Ъ Боспитаніе, довольное Для сохранеиія она-
ro-,ujaciine не переход итЪ вЪтрешій родЪ, КакЪ 
видимЪ на Кирѣ. Тщетно оставляетЪ онЪ 
Камбизеса ГосударемЪ великія монархіи. 
Худые поступки сЪ.безчеловѣчіемЪ, принуж-
даютЪ небо осшапсрить его посредѣ его т е -
ченія ·, и иаслѣдспио Кирово переходитЪ гЪ 
чужія руки. 

2. Щастіс и nenjacmie суть искушет-
емЪ добродѣтели: и не можно доложиться 

Б 4 на 
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Со краще нна я 

на т у добродѣтель , которая не искушен 
чрезЬ сіи два противныя состоянія. 

J . Можно умѣрить свои желанія*, Но ц 
М О Ж Н О удовлетворить имЬ- Дярій, живщі 
прежде просто, достизаетЪ еверьхЪ чаАні 
высочайшаго ідастія \ сЪ симЪ.щастіемЪ умні 
^каются его эіеланія. ВЪ первомЪ его с( 
сйіояніи Ьіалое было довольно удовольство^ат 
eft> желанія : великой имперіи не довольи 
ДЛя него во второмЪ^ онЪ хочетЪ умножит 
её. Худые успѣхи огорчают^ его , добр 
дѣтели его исчезаютЪ } не помышляете 
наслаждаться т ѣ м Ъ , что имѣетЪ; и вЪ ні 
выхЪ предпріяпйяхЪ смерть постигаетЪ егі 
Сколіко людей всегда, какЪ Дарій, почі 
шались бы достойными щастія , есян>либі 
ййкогда онаго не достигнули! 

Исторіи у кои ѵ щ л е ж щ п Ъ раскалы
вать о Даріи. 

>jr. Исхусстпъ e$b xoHjojca* 
.а. : йз^*на Золиры. 
3» Kpacyqe ллатрі* 
4. Тщеславие Даріецо. 
5. улазЪ пЪ лрлъау ІудегпЗ, 
$9 Жестокость сг* олазаяная яадЗ одни** 

йтцеліЪ. 
'f, Лехарь пшлеунпаетЪ пытл&нутуп еі 

ѵогу. 
$. Жестокость Даріеѵа кадЗодкмлеЗ гыде 

дино^Э-, странной пыаорЪ жены А*о. 
9· ,4αΡ*" ивлмаеті Дань па еиоижЪ ло> 

дая.ньіл?Э. 
ίο . RbCAhijcaHHQt ісзчыоиЪчіе ВапилонянЪ, 
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у Ρ О А Ъ 8 . 
Во про с Ь. 

Гпі жили Скифы, сЬ конмн Дарін 
поепѵлЪ ? 

_ ¥ Omntmb. 
f Ι ο my сторону Дуная. (*)-
В. Какіе ъыяи тогда нрапы сего народа? 
О. Они почитали себя какЪ путешествен

ник рвЪ иаз^.млА, и жили вЪ шалашахЪ. 
В. ЧомЬ ощ питались? 

0. Плодами земли, какія она сама отЪ се 
бя .прсизводцгД), и мрлокомЪ oxtib своихЪ 
сіпадЪ. 

В. Ймі^ч ян они Царей ? 
О. Каждой Р:ІП€;Щ^|ЬІЛ^ Ц^рь и судья сво

ихЪ діцдей.,; 
Β· Каксн успіхЪ tbifb сея ибйны ? 

Q. Дарій це моіуЬ покорить СкифовЪ, и за 
діед^статкрмЬ прицасовЪ принужденЪ былЪ 
ла^адЪ и т т и . 

В. При пс$аращ€Щ# >семЬ гд$ онЬ нмілЬ 
ujtMHWftwtffo опасность ? 

Q. При п е р е ^ д ^ мрезЪ р$«$г Дунай. 
В. Кто и&цаццлЪ его огііЪ погньеяи? 

О. Гиспдй., Т;*фзднЪ Милеіщэд. 
Ь. ИзЬ какоц сшрщы вылЬ сен Tuonan* 
О. ОнЪ б^ілЪ Щ ф ^ ^ 

лета вЪ Азіи* 
КакЪ честолюбие Дэрія возросло сЪ его 

моі̂ ущестізомЪ : т о принддЪ рнЪ безрассуд
ное намѣреніе пркорить СкифовЪ. ОдинЪ 

Б 5 изЪ 
(*) Дунай есть рѣка Европейская, впадающая вЪ Чер* 

кое море. 
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кзЪ его братей, который истинно почитал^ 
его, тщетно покушался отвратить егоопіЬ 
сего предпріятія» ОнЪ прошелЪ меньшую 
А з і ю , и покорилЪ Ѳракію ·, иото'мЪ постр0. 
ивЪ мостЪ на Дунаѣ , вошелЪ вЪ землю, щ 
которой жили Скифы. Сіи послѣдніе благо, 
разумно приняли намѣреніе удаляться-, ц 
КІІКЪ удаляясь сіпарались пришомЪ onycrad 
шить землю : то Дарій приведенЪ былЪ д« 
послѣдией крайности отЪ недостатка й 
с]уёсітіь*хЪ зіпасахЪ. И такЪ надлежащ 
Помышлять ему возвращаться назадЪ: ц 
Скифы, совершепно знавшіе свою землю, щ 
бѣгали на его войска нечаянно > и побили 
него великое число солдатЪ. Они сверь*; 
того , что наттадали на него весьма часто 
послали еще пѣсколько людей кЪ Дунаю 
Дарій сдѣлаіщый на сей рфкѣ мостЪ оста 
ЦЯ.АЪ ца охрапенхё ГрекамЪ. Скифы пргі" 
стыдили ГрекоьЪ вЪ преданности ихЪ кі 
ПерсамЪ; и побуждали ихЪ свободиться oixiTj 
безчесгпнаго ига, разоривЪ мостЪ. Дарі^ 
погибЪ бы неотмѣнно, когдабЪ Греки послѢ 
додали сему совѣту. Большая часть Грекові 
расположены были кЪ тому: но Гистій > т й 
рашіЪ Милейіскій, предсшавилЪ военачальни 
катдЪ что польза ихЪ требуетЪ защитить Да 
р і я и б о не могутЪ безЪйего сохранить своей 
владѣнія. Сіе увфщаніе остановило ГрековЪ 
й такЪ сломали ійолько небольшую част: 
моста вЪ удовольствіе СкифовЪ, которьг 
потгімЪ и отступили прочь. Дарій вв€ 
черу пріѢхавЪ кЪ мосту, устрашился-, иб 
іа темно Шою не видно было, что мала: 

ш ольк 
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древняя Исторія. *η 
іттолько часть моста сломана- ОпЪ громкимЪ 
голосомЪ звалЪ кЪ себѣ ГрексвЪ, н пе обод
рился прежде, нежели они сказали ему, 
^то мостЪ почти цѣлЪ. Дарій довольно 
чувствовалЪ услугу оказанную ГистіемЪ, 
и такЪ далЪ ему на золю, какое хочетЪ 
рроситЪ у пего иагражденіе. Гистій тре-
бовалЪ у него земли, лежащей во Фракій 
близЪ одной большой рѣкй, и получивЪ сную 
вр владѣніе, сталЪ строить на ней городЪ, 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е , 
Ь Когда сила велиісихЪ людей не со

единена сЪ благорадуміемЪ, т о причивдетЪ 
она безѵислецная злая* Сколько ч^ловѣкЪ пла
тили жизпію своею нерассудносшь Даріеву,. 
Цари и комаидующге ярміями долженствуютЪ 
подражать одному изЪ славнѣйшихЪ пол* 
ководірэвЪ ГреческихЪ. Ничего^ говорилЪ онЪ, 
Htmb дратоцінчѣе жизни ѵелопѣкопЪ; онн 
сутк такія деревакоторых однажды 
ѵ ы р в а н н ы * не возрастаютЬ уже. 

2. Многге люди, какЪ Дарій , могутЪ 
слушать добрые советы: на мало изЪнихЪ 
допдоЪ слѣдовашь имЪ, когда они против
ны ихЪ ахірастдмЪ. А однако вЪ сихЪ т о 
случаяхЪ надлежало 6м полагаться на сове
т ы вѣрнаго друга: ибо страстямЪ свойствен
но ослѣплять , и скрывать отЪ обладав 
емыхЪ ими опасности предпртдшій. 

3· Большая часть сеюзовЪ имѣетЪ на
чалом!^ сам*любіе. Кто дѣлаетЪ намЪ у-
слугу кажется сЪ горямностію вступать
ся вЪ наши выгоды: тотЪ большею часщію 

на* 
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s8 Co кра щепная 

цамѣреваетЪ прищоѵгЪ исправить собствен 
ныя свои дѣл»,- какЪ видимЪ на Гисщі$ 
Hp доброе сердце , каково бъілд Даріево 
Ης рртается за то неблагодарным!». Даріь 
це взирая на лобуждете услуги Гисті^вой, 
слѣдуешЪ двияк^іцю.сврея чузствителщрстн 

Исліоріи, кои н^ддежищЪ р^скаэывать, 

I; История о Скифя&Ъ. 
2. МчЪнія пелъкнхЪ люЛ^и о оежЪ народу, 
3. Предосторожности , лринящшя ижн ДЛА 

нстреалепія аржі^ До/Ч^ДОЙ^ 
4· Я^сігодярмосттіь Д а р е н а JC3 его л о ш а д и , 

5* ОХьічаИ ёрохіяпЪ ^ Іыпаежые лри рождрціц 

«б. Для ч*го Царь Махедоъсяги умерщплМ 
^тЪ *лгноги&Ь гослодЪ ШрсидскияЪ. -А 

У f О К Ъ 9 , 
Bonpoqb^ 

хГждекЬ ^ (**зая& нам\, ш о Гнотіщ которъій 
Г̂ >ек9вЪ. сЪхрйнплЪ мостЪ Hfl £$на% \ ѢЫЛЬ ГрекЪй 

фпо такое ТрЫн ? 

Omntmb^ :І НародЪ вЪ «ачалѣ варварскойt (весьма 
• грубой )·* 

В. ОгіЪ кого произошли, они? 
С О т Ъ четырехЪ сыновей Івана , сын* 

Аф^ліоіа. 
В Fgt тыянлнсь сін четыре tpama? 

а 
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О. Старштй изЪ нихЪ ЭлизЪ назвала сво*-
имЪи^енемЪ Элиду вЪ Нелопоштезѣ. 

В. Г<?# посети inch qpyrte три врата? 
О. Между ПелопойпезомЪ й ДупаемЪ.-

В 0'гіЪ УеГО ГрехН просОІЩ^ННІНШНМН Первое со-

О, ОІПЪ сообщения сЪ Египтянами и Фе- о с н о г а н . 
никіяиами. н о е 

В. Какое выло древніншее государство ОтЪсм. 
Греціи ? 1 9 <5" 

Ö. СикіоИское , которое продолжалось 
л ооо лѣтЪ. 

В. На многихЬ ли мідтахЬ жнЛй Греки ? 
О. На пяти* 

I. ВЗ JT-? и о jfö н ііе з^. 
5. Между иілозіонп-ё&ЪжЪ и МллвДом^/о. 
3· ВЗ остропазсЪ Аряилелага» 
4. ВЗ Кталін и Сицил/и. 
5. #І f ныией ЛЗІИ» 

В. Аях*> Г/*л« жнлн шЬ Пелоггоннезі? 
О. Лакедемоняне , Элизіяпе , Корйнѳянё и 

Ахаяпе. 
В. А между ПелопоннезоиЪ и Македочіеюі 

О. Аѳипяне, Платеяйе, Делфщне, Ѳг-
б а н ц ы , Фокіяне, Этоліяне и Тессалійцьі. 

В. А вЬ Сицйяін? 
О. Сиракузы. 

В. А вЪ Азін меньшей'} 
О. Гонійі£ъг5 и проч. 

В. Не выло ли другнхЬ народовЬ Гре
ческихЪ ? 

О. БьтГли: мы говорили только о тѣхЪ , 
которые причиною суть великихЪ проис-
шелпвій вЪ нашей1 исторіи. 

В. 
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В. Яа сколько частей разделяется нещ 
рія о ГрекахЬ? 

Q. На четыре вѣка. 
Б. Какой первой в%кЪ ? 

Ö. ОнЪ начинается о.тЪ основанія Сикіг 
ііьір и продолжается до осадіы Трои, и сс 
держитЪ іЪ себѣ около ю о о лѣтЪ. 

В. Второй ? 
О* ОтЪ вэяіпія Трои до Д а р і я , и содв^ 

гкитЪ 6 6 j года. 
В* Третін? 

О. ОшЪ Дарія до смерти Александра^ 
Н содержигііЪ 198 лѣтЪ. | 

В. Четвертый ? 1 
О. О т Ъ смерти Александра до того вр( 

меии , когда Греки подпали подЪ власц 
Римскую j и содержитЪ 293 года. і 
В. Какое сперва выло правлеьіе пЪ Греці^ 

О* Монархическое. 
В. Сколько считается працленій ? 

О. Два: Монархическое и Республика^ 
ское. \ 
В. Что такое правленіе Монархическое 

О. Государство подверженное власти одно 
го человѣка. 
В. ЧПІО такое правленіе Республиканское' 

О. Такое государство, вЪ коемЪ М Н О Г » 

люди начальству ютЪ * 
В. Сколько праиленін МонархнчесХихЫ 

О* Два:^Деспотическое^ и неДеспотиче 
ское. ^ 
В. Что такое правленіе Деспотическое 

О. Гдѣ воля Царя есть вмѣсто закона 
КакЪ вЪ государствахЪ АзіатскихЪ, 

http://antik-yar.ru/


В. А не Деспотическое правленіе что? 
О. Гд*законЪ есть выше Ц а р е й , какЪ во 

ф р а і ш і и , Гишпаніи, и проч. 
В. Сколько правленій ЪспуълнканскихЪ? 

О. Т р и : Аристократическое,Демократи
ческое и Смѣшенное. 

В. Что такое правленіе Аристокра
тическое ? 

0. Такое государство, гдѣ правятЪ благо
родные. 

В. А Демократическое ? 
О. Гдѣ народЪ правитЪ*. 

В. Α СмЪшенноеІ 
О. Т о , которое смѣшено изЪ двухЪ, или 

ІпрехЪ правленій. 
В. Всегда ли иЪ Грецін ъыло правленіе 

Монархическое ? 
О. Не всегда. Греки свергпули сЪ себя 

иго, и правили собою каждой по своему 
нзволенію. 

В. Гдѣ пооъіце рассуждрян о дѣлахЪ 

О. ВЪ собраніи вЪ городѣ Олимпіи. 

Первые Греки были вар*іары, т . е. не жи
ли вЪ обществѣ^ и ^бвсѣмЪ не знали худо-
жествЪ и наукЪ нужныхЪ для жизни. Они щи
пали траву какЪ дикіе звѣри , и отдавали 
божескія чести тѣмЪ , кои научили ихЪ 
питаться желудями. Египтяне и Финн» 
кіяпе научили ихЪ строить города , и жить 
вЪ обществѣ , отЪ чего они сдѣлались ве
жливейшими. Во время войны Троянской 
было десящь Царей іЪ Гре^іи. Государ

ства 
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ства вЪ т о время бьіли очень малой общ^ 
іюсти ν они часто состояли* вЪ одномЪ Г( 

родѣ , и нѣскольки сЪ деревняхЪ, злвисящі^ 
ошЪ него. Не много времени послѣ онс 
войны Греки оттрясли отЪ себя иго Царе* 
каждой народЪ , и каждой городЪ дѣлалЪ се'б 
законы, и учреждалЪ иравлеігіе по своему вк 
су и нравамЪ. Гре^ія вЪ семЪ сосшояц] 
віожешЪ почесться за тѣло раздѣлѳйиое ι 
многіе члены , не имѣюіуіе между собо 
никакого ошиошешя. Но оіи члены соед 
пишись по прошесшвіи чешырехЪ лѣіііЪ ι 
собраніе, на коемЪ рассуждали о обще 
пользѣ. Сіи собрания были вЪ ОлиМпЬ 
городѣ ЭлидскомЪ. И города, называема 
Амфиктическими, посылали туда депуігі 
товЪ , ^оихЪ называли Амфиктіоиам 
Вмѣето сихЪ собріній , послѢ были игр 
Олимпійскія, і̂йакЪ назвашгыя отЪ горо^ 
Олимпа; и у ГрековЪ лѣшочисленіе бы. 
по симЪ играмЪ · 

Ρ А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ι. Нѣкошорые похваляютЪ т ѣ врем 

Ш, вЪ кои люДи я^или не вЪ обіі$ествФ бед 
ВсякихЪ' почти желаній. Общесгйво > rot 
рятЪ , раждаетЪ нужды ето правд! 
но отЪ сихЪ иуждЪ пройсходятЪ доброд 
ігіели. ИмЪ то мы одолжаемся челдвѣю 
любгемЪ , ласковостііо и снисходшгіе^ 
ствомЪ. БгзЪ общества люди были бы кагі 
дикіе звѣри : каждой человѣкЪ почитал 
бы 'себя сЪ своимЪ сел*ействомЪѵ такЪ katf 
будтобы онЪ одипЪ на свѣтѣ . Да благ 
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іловляемЪ подданство, до коего общество 
приводить насЪ. Оное приводишь намЪ 
на память нам* Р егая Бога, который хоп*я 
поставить на земли разумны* твари, про-
извелЪихЪ отЪединаго человѣка, дабы вс* 
его потомки помнили, что он» суть братія 
между собою, и для того долженствуют!* 
взаимна любить одинЪ другаго > t и жить 
вмѣстѣ , составляя будто одно сѣмейство. 

2. О т Ъ нуждЪ ^еловѣчесКихЪ раждакш-
'ея еще художества и науки. Правда , ч т о 
сіи послѣднія умножаібтЪ ихЪ, и произво
д и т ь мнимыя нужды: но подданство , яо-
іему подвергаютЪ насЬ, довольно вознаграж
дается взаимными учтйкьійи обхождениями* 

При коццЬ jtpehpaüitulji иа^оДиАел И-
Ьтгірія о осадЪ Трои. Надлежит Ъ лохаяатш 
ученнкажЬ^ что сіе лрнхлщченЦе цЪ сажном9 
д*л* слрапвдлнпос ι лере^иЪнецр чрезЪ уяяо* 
гія оастоятелъстца оаснослоаншя. Падле-
жнтЪ тахже зд*сь раскалить и*иЪ моторіп 
о ГомерЬ и его Jtoeutaxb^ н еетьлн ето іу« 
АутЪ пѳсянтанннхн \ то лритожЪ маучить 
ияЪ различіро между поеЛоіо ДрМШаіи&е. 
слою и Еличесхою ^ Доказать мліЪ лу&ънла 
CHjcb лоежЪу даіш. они пЪ соЪтояпіиіьілш 
знать храсоту н недостатки оньцсд, дегд* 
*УАУтЪ читать тахіл сочинен*я. 

в у р о к ъ 
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У Ρ О К Ъ ю . 
Во просЪ. 

Какая жыла славнейшая нзЬ респуплнкЬ 
ТреческнхЪ по время Дарія? 

Лакедемонская: столичной городЪ ихЪ былі 
Спарта. 

Β· КакЪ называлась, земля, тд% жили 
Лакедемоняне ? 

О. Даконія. 
В. Кто ъылЬ законодавецЪ у Аакеде* 

шнянЪ Ϊ 
О- ЛихургЪ. 

В. Какое ъыло нам%реніе Лнкурѵа ві 
законахЪ данныхЪ СпартанцамЪ ? 

О. Дабы сдѣлать изЪ нихЪ народЪ военной, 
который бы не могЪ быть побѣжденЪ, ниже 
дѣлать завоеваний. 

В. Что изгналЪ онЪ нзЪ Спарты ? 
О убожество і богатство, прожорство и 

роскошь. 
В. Сін ли только порока онЬ изтналЪІ 

0. ОнЪ изгналЪ еще Аоммерцію, худо 
жества и науки. 

В. Что xyqaro отЪ сего произошло? 
О. Добродѣтель ЛакедемонянЪ была Д* 

кая и суровая для нихЪ самихЪ и Д ^ 
другихЪ. 

В, КакЪ назывались невольники у Аа-кі* 
дешнянЪ ? 

О. Они назывались Илотами. 
В. Сколько лѣтЪ законы АтуртопЯ 

нмілн свою силу? 
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О. Больше пятисотЪ лѣт Ъ : no не все-. 
*да во всей своей строгости. 

В. КакЪ назывались судевныя Aitern^ 
вЪ Caapmti 

О. Ефорами. 
В. Кто НЛІІЛЬ пеякчайшуп власть üb 

СпартЪ? . 
0, СенатЪ, состояіцій изЪ 2 8 С е н а т о р о в ОтЪ е. м« 

Гераклиты, т . е. потомки Герку-
лесовыу выгйаньі были изЪ Спартьі мало 
времени послѣ войны Троянской; ойй напо-
слѢдокЪ опять myitib поселились, и какЪ 
находилось двѣ отрасли сей фамиліи, кой 
имѣли равное право, вЪ престолѢ, т о они 
раздѣлили царство. Два Царя вЪ одкомЪ 
городѣ не могли согласно жить И такЪ 
несогласій ихЪ раідѣлили жителей. Сін 
возмущения имѣли свое ДѣйстВій надЪ ира* 
вами*, законы были презрѣны, и пороки не 
ожидая наказанія умножились. КакЪ вЪ 
сихЪ об^тоятельствахЪ бдинЪ изЪ двухЪ 
Царей умерЪ: то Предложили Корону Ди-
кургу его брату. Но какЪ жена она^о Ца
ря осталась ігослѣ него беременна : то Л\і* 
кургЪ не хотѣлЪ принять гірестоЛа э обЪ-
явивЪ, ч т о онЪ отдаетЪ его своему нлемян* 
Нику, естьли т . е. она родитЪ сына. Сія 
женщина рассуждая ό сердцѣ ЛикурГовомЪ 
Äo своему собственному j приказала ему 
сказать / что она найдетЪ средство погу
бишь свой плбдЪ , естьли онЪ похочетЪ 
обѣщаспь взять ее себѣ ѣЪ жену. ЛикургЪ 
пРитворился гіри семЪ страшномЪ предложе
н а : но какЪ скоро сія злая женщина ро* 

В * дила 9 
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£ и л а г онЪ тотчасЪ взялЪ ея сына, я прц. 
хазалЪ признать его ЦаремЪ. ОнЪ прц. 
нялЪ на себя правлеві* во время его мл*, 
денчества, и употребилЪ сі;е время на пред, 
писаніе законовЪ своимЪ соотечественникам!». 
Все богатство было кЪ рукахЪ немног 
частныхЪ людей, Кои жили великолѣппо, 
между тѣмЪ народЪ жилЪ вЪ ужасной бѣ, 
ности. ЛикургЪ предиріялЪ сдѣАййцЬ pafee; 
ство между своими гражданами. Й такЪ 
шелЪ На *іу6ли*Шое мѣсто ЬіфуженЪ солДаі 
м и , й будучи уівѣренЪ о согласіи народа $ мо^ 
принудить малое число богатыхЪ отдац 
свои земли вЪ общество. И потомЪ разд( 
АйлЪ ихЪ всѣмЪ сѣмейстіамЪ * я сами 
Цари вЪ семЪ раздѣленіи не болііне пол 
чили, какЪипослѣдній изЪ ихЪ подданных' 
Не можно было . ему собрать золота и cj 
ребра ; но онЪ нашелЪ средство сдѣлаи 
его безполезнымЪ чрезЪ введете новой Щ 
неты. Сія монета была желѣзная, й слѣJ 
ственно весьма т я ж е л а ; почему с^всѣмГ 
прекратилась коммерція и роскошь. Чуж 
с т р а н ц ы , привозившіе вЪ Спарту дорогі 
товары, не похотѣли обременять себя 
монетою : и такЪ Спартанцы принужде: 
были довольствоваться тѣм Ъ , что зем ... 
имЪ доставляла. ЛикургЪ изгнавЪ нищет^ 
сребролюбіе и роскошь, рашелЪ средспЧР 
истребить лакомство и ^ожорство, чре^ 
принуждение СпартадцовЪ кушать вооб©* 
Каждой приносилЪ, что имѣлЪ, на общ$ 
росходЪ', и никто не могЪ быть не за 
іиимЪ сшоломЪ, глѣ ставлено было кушай** 

грубо 
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грубо приготовленное. Простосердечие, й-
скренность й самая веселость прйсутствоіва-
ли при сихЪ обѣдахЪ: допущаемы были кЬ 
оПЫмЪ й молодые люди^: но когда ойи входи
ли вЪ залЪ, одинЬ старшій уѣѣдомлялЪ 
нхЪ-, что все говоримое вЪ семЪ йѣстѣ не 
должны ойи; выносить вонЪ. 

Особливое стараніе *Ликурга было о во* 
спитаніи дѣтей. Они суть дражайшее 
ъяаго респуъликщ гѳвориХЪ онЪ; она един
ственно должна исправлять нхЬ. Сего 
воспитайія койе^Ъ быХЪ т о т Ъ , чтобы у-
чинитъ дѣщей трезвыми, послушными я 
вслиКодуйіньЫи ^ ДХя доставленія сего πσ-
слѣдняго качества, средства употребляемы 
были весьма безчеловѣчныя. ВЪ празднич
ные дни водили ихЪ вЪ храмЪ, и били же
стоко лозами, при чемЪ н$ дозволено было 
имЪ и вздокйуть г Родители присутствуя 
на семЪ страшномЪ позорищѣ, увѣйевалн 
своихЪ дѣтей кЪ крѣпосщи и великодуш
ному терпѣнію5 и некоторые изЪ йИхЪ 
подЪ сими цободми умнрауѵу, ни мало не 
жалуясь. Для прірбученія дѣтей хитро* 
стямЪ военнымЪ, дозволено было имЪ во
ровать. Они мойіи уносить все, что χο· 
піѣли, только .бы Воровство ихЪ не увѣдано 
было ; иначе строго наказывали ихЪ. 

КакЪ все ігімѣреніе Ликурга состояло 
А т о м Ъ , чтобы сдѣлашь добрыхЪ солдатЪ 

свбхЪ граждайЪ: т о ойЪ запрешилЪимЪ 
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3* С о к р η ЩІ ниащ 

кои не имійотЪ никакого отношетя кЪ 
войнѣ: и оціЬ сего сдѣлались они дики ц 
свирѣлы, Нѣкоторые много похвалили ихЬ 
добродѣтели : но еетьлн тщательно] насле
довать сіи ихЪ добродѣтели, т о найдется, 
ѴДіо всѣ рни состояли только вЪ знаніи 
мереть за отечество, вЪ утушеніи природ* 
ныхЪ чувствій, и вЪ оказаніи чудной нѣкоей 
Нечувствительности , что дѣлало ихЪ боль» 
lue подобными дикимЪ звѣрямЪ, нежели 
человѣкамЪ. Любовь кЪ отечеству замѣнял| 
*Ъ глазахЪ СпартанцовЪ всѣ другід добро^ 
д ѣ т е л и й несправедливость, нерѣрность ц 
безчеловѣчіе царствовали, когда только дft 
ло было о пріумнод^еніи могущества Cnaj^ 
танскаго, r — . 

Между законами Ликурга многіе был# 
противны законамЪ естественным!). Таг 
ХовЪ былЪ дюшЪ законЪ, который осуждала 
на смерть мл аденцовЪ^ родившихся слабыми 
и безобразными; и также т о т Ъ , который 
дозволялЪ женщинамЪ сражаться нагимЪ, 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
Давать совершенные законы принадле* 

житЪ до единаго Создателя. Я&ыческіе муд
рены предложили людямЪ для юправлені* 
ихЪ нравовЪ такія средства, кои стольже π·* 
губны были, какЪ и самыя злыя, коимЪ хот** 
ли пособить. Они истребляли одну страст* 
чрезЪ Другую. СловомЪ, человѣкЪ истина 
добродѣтельной лучше бы согласился жит* 
между народами предавшимися роскоши, об' 

жир' 
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жирству и другимЪ порокамЪ угоднымЪ че-
ловѣчеству, нежвли вЪ такой землѣ , коея 
жители по своей свирѣпости и дикости к а 
зались, будто для того оставили сіи сла
бости, чтобы вмѣсто того принять пороки 
люшЬйшихЪ звѣрей. 

Гордость могла побудить ЯзычниковЪ 
исправить себя отЪ пороковЪ грубыхЪ ·, а лю
бовь кЪ отечеству посвящать свое спокойствіе» 
увеселенія , и самую жизрь> Сей примѣрЪ 
долженЪ привести насЪ ъЪ с т ы д Ъ , и ко* 
нечно осудитЪ насЪ вЪ день суда^ насЪ 
называющихся Хрисгіііанами: когда побу-
жденія вѣръі меньше дѣйсшвшпельны суть 
вЪ насЪ, нежели побуждения,? толь цесовер» 
иіенныя вЪ сихЪ цевѣрныя&, 

Исгаоріи у кои надле^ишЪ расказы* 
вать при сем$ урокВ. 

ι. ОдичЪ молодой [челопЪхЪ пыколыпаетШ 
глалЪ Ликургу. 

%· Хитрость Лихуріопа п& л осужден SH грсы 
жданЗ хранить его захоти* 

3. Вар парс хая хрЪлость лотереи пЪ СлартЪ 
4· II ослушан je Царей ; пласт ь Сената. 
5· Нсторія о ул/эадеккой лисиц*. 
6, Строгость лаконопЪ лротипЪ блаЛи^г?. 
7· От δ чего лроиеяолитЪ слои* лнсать ш 

юаорить лолахоинчалн* 

В 4 ІУРОКЪ 
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40 С^ярац^еннащ . 

У ? 0 К Ъ, І І Л , 

Jkonpocl* 

Кокая шла республика Тртская, ко* 
* Шрую можно почитать за соперник 

» цу Спарті? 

ІІеспублика А#ия*йская , состоявшая за ХЩ 
^ .* лопоннейомЪ. " α 

t ВѴ АІ7хЬ Называлось то містечкб, r g * " 
? л ШсЩроіпЬ шлЬ тородЬ Л&шы? 

О. Аттика* 
% Кто ІЫЛЬ зохоно^авецЪ уА$ннянІІ-

О, СолонЪ* I 
р х Какое шыло правлепіе нхЪІ 

СИ Демократическое» 
В, Дал** выли нравы АѳннянЬ ? 

1 О. Ови бьіли остроумны ц добросерде*!* 
йы? Йо ХегкшксАенйы э и по тому склонны 
кЪ принятие добрыхЪ и худыхЪ впечап 

Β· Каф назывались Магистраты (су*, 
девныя Mtcmä) у АеньянЬ 2 

О, Архонтами, 
^Цекродо похищается первымЬ Цареміі 

АеинеискимЪ, Сіе малое государство тогд*? 
состояло только вЪ двенатцати неболь-
фихЪ селеніяхЪ, кои Тезей соединилЪ вЪ 
одинЪ городЪ. КодрЪ , который посвятилЪ 
жизнь свою за народЪ , былЪ послѣдній 
Царь Аѳинейскій} и на мѣсто Царей всту
пило * Демо^аді^ірсаде правление* СолонЬ 
гредписыіалЪ законы АеинднамЪ, и вЪ семЬ 

случае 
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Д ρ ( η н я я Ист op і я. 

случаѣ советовался іне сщрлько сЬ собствен
ною, сроею склонностію сколько со нравами 
парода V т - е - о н Ъ употреблялЪ снисхожде* 
ніе кЪ народу, которой свергнулЪ бы сЪ 
себя иго , естьлцбы оно$ было весьма т я 
гостно/ Аѳиняне имѣли разумЪ способный 
кЪ НІГ камЪ, и по роду правленія своего 
итѣди надобность учиться краснорѣчію и 
полиіпикѣ, также и другимЪ знаніямЪ 
нужныглЪ для добраго Генерала. НародЪ 
способпымЪ и искусньщЪ людямЪ давалЪ 
чины*, и когда дѣло было овойнѣ или ми
р е , тогда главные црЪ нихЪ долженство
вали изЪяснить ему причины. Аѳиняне 
посредстЕомЪ ученія сделались ласковы и 
у ч т и в ы , и сдава ихЪ привлекала кЪ нимЪ 
чужестранцовЪ. Внѣшняя политика рано 
или поздо входитЪ во нравы} щастливой 
навыкЪ применяться кЪ слабостямЪ и ну-
ждамЪ другихЪ^ исправляетЪ жестокость 
сердца, и дѣлаетЪ его чувствительнымЪ 
и нѣжнымЪ. И такимЪ образомЪ сердца 
АѳинянЪ были снисходительны и чувстви
тельны. Но лехкомысліе ихЪ часто дѣла* 
*о безполезнымЪ сіе дарованіе природы* 
Они будучи склонны кЪпринятію различ-
йыхЪ впечатлѣній, были таковы, какЪ же
лали ихЪ ораторы, и по волѣ ихЪ оказы
вали или добродѣгаели самыя Геройскія, 
или виновны были вЪвеличайшихЪ престу* 
П л еніяхЪ у и по тому не можно было почи
в а т ь ихЪ за весьма доброд&дельныхЪ, н 
Щ ьесьма, дорочцадЪ. 

В S С О А С Н Ъ 
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/ 
СолонЪ гражданЪ АѳинейскихЪ раздЪ. 

лнлЪ на четыре класса по т о м у , сколько 
кто имѣ/лЪ доходу. Граждане послфдняго 
класса не могли допускаемы быть до чиновЪ 
и достоинствЪ: однако давали свои мнѣнід 
вЪ собраніяхЪ^ почему дѣла были во власти 
парода. ОнЪ возстановилЪ власть Сената, 
которой назывался ЛреопатомЬ, и опредѣ-
лилЪ , чтобы до опаго никого не допускать, 
развѣ кто былЪ АрхонтпомЪ: онЪучредилЪ 
еще совѣтЪ состоящей вЪ чешырехЪ стахЪ 
человѣкахЪ для изслѣдованія всѣхЪ дѣлЪ: но 
nomo'itfb рѣшили ихЪ передЪ народомЪ.* 
Каждой имѣлЪ власть разбирать жалобу о-] 
бижениаго гражданина ·, и вЪ публичныхЪ* 
спорахЪ нейтралисты (недержащіе ни-? 
которой стороны ) почитались за безчеД 
стныхЪ , такЪ что выганяли ихЪ и лишали! 
имѣнія. Запрещено было у нихЪ дагатъ! 
приданое за дочерьми ι когда ихЪ у отца! 
не одна была> Дѣлать завѣщанія или ду4 
ховныя оставлено было на волю каждагоіі 
ВЪ АѳинахЪ не дозволялось быть празднуй 
и сынЪ не былЪ обязанЪ кормить своего-
огпиа, естьли онЪ не научилЪ его каком-
нибудь мастерству. СынЪ не законно рож
денный также уволенЪ былЪ отЪ вспомоідв-' 
ствованія своему отцу. ВЪ семЪ город* на» 
казывали за неблагодарность, и было особливое 
судебное мѣсто для такихЪ дѣлЪ: но судь* 
ямЪ часто нѣчего было дѣлать. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ι. Предводители другихЪ должны т щ * 

шельно наблюдать склонности своихЪ подчй* 
ней; 
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дейпыхЪ, и по симЪ склонносшямЪ пред
писывать законы. 

2. Лучше мимо глазЪ пускать неболь-
шія погрешности подчйненныхЪ, нежели 
возмущать ихЪ излишною строгостію. Дра-
конЪ , предписывавшій законы АѳинянамЪ 
прежде Солона, не принималЪ сего вЪ рас-
сужденіе, и fio тому законы его скоро уни
чтожились. НапротивЪ лехчайшіе Солоновы 
законы долго имѣли свою силу; онЪ самЪ 
говорилЪ, ^іто законы его* несовершенны вЬ 
самихЪ се ft: но можно их Ь наълюдать. 

Исторік , кои наДдежитЪ расказы-
вагаь при семЪ урокВ. 

I. Истсріл о Соломку яутешестиіс его хЪ 
одному Философу. 

2· Вутешестпіе его по дпорЪ КрезопЪ. 
3· ЗаконЪ лрощипі ьсолагодарньцсЬ j nemo« 

ргя о лошлди. 
4« ЗлоулотреалецЧе закона уннчтожапщаго 

Долги. 
5· Солоиопо изреченме лротнпЪ Ѳеслін # На-

халаніе жальѵиху j e спир*лость л* ело-
таліЪ. 

У Ρ О К Ъ I i . 
Вовросі. 

Какая шла главная страсть АоинянЬ ? 
Omntmb. 

>к>6овь кЪ вольности. 
В- Навсегдалн *нн сохранили ее? 

А 
О. 
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Сокращ епнам 

О. ВДГшЪ, они покорены быля Пизистр*, 
шомЪ ъо время Солона, \ 
Jfc Кто преемнихомЪ ъылЪ Пнянстрата t 

φ СынЪ его Гипій. 
В. ПревылЪ ли опЬ на Тиранніи* 

& ІЙбпіЪ, его выгнали изЪ АѳинЪ . 
В. Куда прявЪгЬ онЪ і 

О* КЪ, Сатрапу начальствовавшему 
Gap д а х Ъ , столичномЪ вород* ЛиДіИ, 
В, НакакомЪ місткстоалЬ Topwgh СардѣА 

О» ВЪ Азіи меньшей ν ^ ν * 
Β· Campanb или ЖущнаторЪ CatgcxoH μ 

что сдЪлалЪ пЬ доврожелательстпо j 
λ tiicmiA ί % 

О. ОнЪ хот$лЪ с ,гі£йнудить АѳідаянЪ пр4 
й я т ь - е г о ? I 

В. произошло нзѣ сего ? I 
О. Ненависть АёинянЪ протгівЪ ШрсовЪ| 
й'В№ервыхЪ великое? желание отмстить · | 

. Х о т я Аѳиня&е чрезмѣрно любили своз 
вольность, однако не , .могли сохранить Щ 
І ІизистратЪ, гражданинЪ Аэинейскій, до* 
сталЪ любовь народа, и чрезЪ т о самое 
нривлекЪ на себя великое число непріяпф 
лей. Он$ cbifcftсебя поранилЪ шпагою, Я 
приказалЪ обЪявнть народу, что его умер 
твили было за т о , что по щастію мог) 
понравиться ему ·, и дабы учинить безп* 
лезвымЪ злоумышденхе своихЪ зависти* 
КовЪ, требовалЪ дозволенія имѣть окол* 
себя гвардію: нІродЪ согласился на сіе , < 
ПизисгаратЪ пользуясь симЪ безрассудны»* 
дозіолевіемЪ, со^ралЪ окола себя велико* 

ЗДСЛФ 
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Древня я И с то ρ і я. 45 

Ѵшсло солдатЪ.* Тогда о в Ъ й е скрывался, 
во ощкрытно π казывдлЪ себя > ц по дву-
кратномЪ изгнаніи сдѣлался напослѣдокЪ 
совершеннымЪ госпрдинрмЪ дѣлЪ. ОнЪ в<с$. 
ми мѣрами старался , принудить Солона 
подтвердить его. Тиранщю : но сей послѣд-
ній постоянно отказывалЪ ему вЪ томЪ. 
ПизистратЪ похищенную Власть употре-
билЪ на добротвореніе своимЪ гражданамЪ *у 

и чрезЪ многіе годы йравленія его республи
кою Аѳинянё жили вЪ покой, для коего надле
жало бы имЪ любишь свои Ьковыj но они 
ыіосили ихЪ сЪ н^терпѣливостію, и по 
смерти Пизистрата выгнал^ сына его Ги-
іпія. Сей Гипій удалился вЪ Лидію, кото-* 
рая давала убежище всѣмЪ ГрекамЪ недсн 
ВольнымЪ* 

Государство Яидійсйое послѣ Кира при
надлежало ЙерсамЪ. Оное окружено было 
разными селеніями Греческими ^ и какЪ 
Губернатору Сардскому извѣстно было Да-
ріево желаніе побѣдить ГрековЪ: т о онЪ 
явно покровительствовалЪ ВсѣхЪ ХотѣвшихЪ 
похитить ТираннЬо. И такЪ.вЬІАзіи мень
шей многіе простые люди доставали себ* 
верховную власть^ и сохраняли оную подЪ 
покровительствомЪ Д а р і я , коего признава
ли они своимЪ ГосударемЪ. Они обязаны 
были снабдѣвать его войскомЪ во время 
войны·, и сіе т о было причиною э что на
ходились Греки вЪ арміи Даріевой, когд^ 
воевалЪ онЪ сЪ Скифами. 

і 
РАС-

http://antik-yar.ru/


Р А С С у Ж Д Е Н I E . 
1. Честолюбивые худо знаютЬ истин, 

ньія свои выгоды. Они удовольствіе пове. 
лѣвать нѣкоторымЪ людямЪ покупают^ 
^ірезЪ тягостнѣйшее покореніе тѣхЪ , ві 
коихЪ ДумаютЪ имѣть Нужду. Тиранны 
Гре<гёсків Для йозвышенія себя предЪ сво
ими равными, оставили свою вольность, и 
не постыдились покориться варварскому 
Государе. 

2. Истинная вольность состойтЪ гі 
томЪ , чтзбьх не имѣть нужды вЪ вели-
хихЪ людяхЪ. Кто уміетЬ проъыиатъ 
жезЬ нихЪ, тотЪ нмЬ рапенЪ* 

Испіоріи, кои надлежигаЪ раска
лывать. 

I. Исторіл о м^лощр&інон хснщинЪ Л / о н * . 
л. ΙΪизистратЬ д п в л с д ш опергнутЬ сЪ лр9* 

стола. 
3· Злоумыщлсніе лротиаЪ Гнліл э и ло ха< 

лон лриЧинЪъ 

у Ρ О К Ъ і з . 

Вопроса 
Что учннняЪ Дарінъ даъы Гнстіи че 

употріънлЪ на зло данное ему стЬ 
него награжденіе ? 

От a Smb. 
/"ЧнЪ держалЪ его при своемЪ ДворЁ подЬ 

кидомЪ дружества. 
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Дрепням Иеторім: 47 

ρ g^ö сділалЬ Гистій для оспожожде-
нія CetA omh сего ига? 

С. ОнЪ возбудилЪ ІонійцовЬ кЪ буншу. 
g помогалЬ ІоніЬцамЪ nb uxh вунті * 

О. Аѳиняне , дабы отмстить Персидско
му Сатрапу, командовавшему вЪ СардахЪ. 

В. К<*кгЯ в ъ 1 * н слідстпія сея ионны ? 
О. ГородЪ Сарды былЪ взятЪ и сожженЪ. 

В. Что сділалЬ Дарін услышаиЪ сію 
ntcmh ? у 

О. ОнЪ Вознамѣрился ГрековЪ покорить у 

или истребить. · 
В. Кому поручилЪ онЬ команду надЬ 

споимн ^поисками ? 
& Одному молодому человѣку неиску

сному. 
КоМандовавшій Bp Ѳракіи Вмѣсто Да-

рія, увѣрилЪ его, *іто Гистій весьма силенЪ 
будетЪ, естьли утвердится на мѣстѣ дан-
номЪ ему отЪ него. Для предупреждейія 
сего зла Дарій держалЪ при своемЪ Дворѣ 
Гистія подЪ видомЪ дружества, и награж-
далЪ его богатствомЪ и честьми. Но ни
что не М О Г Л О вывести изЪ і*оловьі его рода 
Невольничества, вЪ КоемЪ находился, и горя 
акеланіемЪ возвратиться вЪ Грецію, возбу-
ДилЪ ІонійцовЪ кЪ б у й т у : ибо думалЪ оиѢ, 
что Дарій пошлетЪ его вЪ отечество свое 
для укрощенія возмущенш. Ч т о предви-
дѣлЪ онЪ, то и сдѣлалось, и увидѣвЪ се
бя вЪ безопасности, снялЪ сЪ себя маску. 
Измѣна его не могла истребить друже
ства , Которое Дарій имѣлЪ кЪ нему, и 
«ей Государь искренно плакалЪ, когда услы-

шалЪ 
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. . ν . , - ' . 
'4t Ьо'к'ращеннм'Я 

іііалЪ б βίο смерти. Между тѣмѣ toft® 
вэзженная симЪ измѣнникомЪ имѣла y Ä i 

свгіВЙшія слѣдствія. Іонійцы покушали 
* склонить кЪ защищенію своей сщорой 
ГрековЪ Европейских!)'; уда'лось имЪ поб 
дить кЪ тому АѳиняиЬ , и городЪ Сард; 
ВЗятЪ и сожженЪ. Дарій для обЪйвлені 
войны ГрекамѢ не имѣлѢ нужды вЪ се 
Причинѣ: одна изЪ его женѢ , Которую он 
много любилЪ, давно просила его покорит 
себѣ сіи народы: ибо желала она ймѣть 
себя вЪ услуженіи ГрековЪ невольников! 
И такЪ Дарій не опустилЪ случав, которое 
подавала ему глупость Аѳиня^Ъ і и принял! 
Намѣреніе покорить ихЪ, или истребишь, 
Худой поступокЪ АѳинянЪ сЪ послами Да-
ріевыми совершенно возбудилЪ его гнѣвЪ, 

ОтЪ с. н% и такЪ послалЪ онЪ противЪ нихѢ анатйур 
• ί 1 0 · армію. Сіе первое вооружение не имѣдо 

никакого успѣха по неискусству Генерала 
ибо Дарій при отправленіи его больше вз§: 

ралЪ на знатность рода, нежели на щ 
стоинства его. Сей худой успѣхЪ больш 
только раздражилЪ Д а р і я , и новая *рм& 
получила повелѣніе и т т и вЪ Европу, и { в 
зорять совсѣмЪ города, кои дерзнутЪ пиЁ 
іпивиться» * Я : 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 1 

ϊ . Опасно предавать себя первымЪдЩ 
ЖенхямЪ влекущимЪ кЪ отмщенію. АѳийШ 
Не будучи огорчены противЪ Сатрапа 
сидскаго, не .оставляютЬ случая сдѣлаяі 
стмщеніе: удоволЬствіе, ожидаемое ими 
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тТо мшенія^і^оев^пф щЪ+ и jie даетЪ имЪ 
рассуждать о слѣдсгаіцяхЪ обиды наносимой 

1 чрезЬ т о Царю Перс^с^рму) и по нерассу^, 
I ности своей вдаютЬ с£$я J& блискую n o w 
' бель, й прЬизЕодяііЛ) к^Ьвопролйтн 

2. Естьли похЬтимЪ тцг$тель#о рас
судить: то узнаемЪ , что мьі рѣдко отмще* 
вать можемЪ, не прйчннивЪ сёбі больіііа^ 
вреда, нежели своему нёпрІАтёлю. 

3". Одно изЪ велйчайшйхЪ нещаспйй 
вельможЪ есть то > "что они сЪ матернимЪ 
молокомЪ упоеваются пагубнымЪ онымЪ 
правиломЪ, будто всѣ люди рожДены для 
нихѢ й для йхЪ увё&лешй Естьлй не го* 
іорятЪ имІЬ сего самою вещію , по крайней 
мгбрѣ внушаюгпЪ имЪ т о ; почему огіи ду* 
маютЪ^ что не надЫ5но ничего жалѣдіь^ко^ 
гДа дѣло будетЪ о удоволЬствоватй йхЪ 
прихотей. Жена Даргева жеЛаетЪ у себй 
иМѣть невольниками ГрекокЪ. ЩряДноё ноь 

бужденіе было кЪ возженію войны , крто* 
рай стойла жизни миліоновЪ людей! 

4· Честолюбивый ничего не жалѣетЪ в% 
случаѣ удіаво^сщкойанія мсёбя. ЮаЪ χό-
лодносгаію сдеан<ешЪ смотреть й А а йстрв-
бленіё цѣлаго <в36ша, щолько^бы оЬе поел** 
Шествовало его н а м £ р е в і я м ^ какЪ виДшиЬ 
Йа Гисті* . 
іСсійорш у кон ШМШШЪ раеказьі* 

вапгь іірй семъ урой1>> 
*· СхрожъосЪпь жеиы Дар%епой'. 
2· ttoemyjToki сЗ Іго лъЫами: 
S* ^лагбралуміе ЦарЯ СлартаЪдхаІо ~9 и Ы* 

&Ч?НІ* ОДЯОІ20 ЛЯ#>М*1в1|Я*<> MA*Ä*HUO% 

f у р о к » 
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$4 Co xpäщъннаж \ 

у Ρ О К Ъ ϊ 4 · 
Во Про с Ь. 

toi произподалосж nepube ѵражініі 
Жду Греками η Персами* 

JLjb Мараіпонѣ* 
& Kaste Греки сражались пЪ МаратоЩ 

О. Аѳиняне и Плапгёане. 
В- Для чего не упоминаете пы здіс^ 

о ДакедемонянахЪ / 
Ö. Суевѣріе ихЪ было причиною, чп» 

они пришли уже послѣ побѣды . л 

В. Кто командойалЬ пЪ Маратоні ^ 
О. Десять ГенераловЪ. | 

В« Сіе множество ГенералопЪ ііревыЩ 
ли послЪ ? 

О. ЙѢтЪ, МилтіадЬ остался одинЪ I 
АераломЪ, по скромности и умѣренносг 
Аристида» 

В. Кто одіржалЪ notigy? 
Ö. Аѳиняне, чрезѢ благоразуміё Мили 

*да> 
КакЪ первое вооружение Дарін не им| 

*о успѣхя: то послалЪ онЪ Другую армЬ* 
состоящую изо ста десяти тысячь челі* 
НѣкЪ» Вся Греція покорилась, выключи 
АэинянЪ, ПлатеянЪ н ЛакедемонянЪ. Сіи| 
песлѣдніе обѣщали дать войска Аеннянамф* 
коимЪ надлежало выдержать первое сра#с* 
teie : но они умедлили, по тому что не см*1 

Ли вытти изЪ Спарты вЪ такіе дни, ко* 
почитались нещастливыми : и такЪ АѳиЯ*' 

м% остались только при своихЪ силахЪ > н 
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сЪ десяшьми тысячами человѣкЪ учинили 
нападеніе на армію Персидскую. Для ко
мандировали опредѣлено было десять Ге
нераловЪ , изЪ числа коихЪ былЪ АригтидЪ ь

9 

сей посдѣдній довольно зналЪ, что сіе мно
жество ГенераловЪ вредить €удетЪ. дѣ-
ламЪ: но какЪ онЪ былЪ еще молодЪ, то 
не почелЪ за должное охуждать опредфлен-
наго^ и оставилЪ для себя только то пра
во , чтобы говорить ѳдйимЪ своимЪ примѣ-
ромЪ. Каждой изЪ ГенераловЪ Долженство
вал!) нѣкогда командовать. КакЪ очередь 
Аристида пришла^ онЪ уступил Ъ свое мѣ* 
сто Милтіаду \ при чемЪ стыдно было дру-
гимЪ, что оказали меньше умеренности > 
нежели онЪ. И такЪ МилтіадЪ остался 
одинЪ Генера\омЪ ^ и псбѣдою одолжены 
были его благоразумно, равно какЪ и хра
брости * 

Р А С С у Ж Д Е Н І £ . 
ι . Кякую пользу дѣлаетЪ примѣрЪ од

ного ѵеловѣка добродѣшелыіага иумѣренна-
го ! МилшіадЪ одерживает!) побѣду вЪ Ма-
ратонѣ \ но АрйстидЪ есть первый винов-
никЪ сея побѣды: ибо онЪ признан гелк* 
кія дарованіл вЪ Милтіадѣ , уступ» лЪ ему 
команду, а чрезЪ то научилЪ п.^кои же 
умеренности и другихЪ ГенераловЪ. 

а. Молодой человѣкЪ, коего участь» 
молчаиіе и скромность должны б ы т ь , р е д 
ко имѣетЪ право оказывать себя быль дру
гого мнѣпія отЪ своихЪ вышшихЪ: но на
всегда остается ему убѣжище Аристида; 

Г а снЪ 
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W b можвігіЪ m. е. проповѣдьйатЬ свовд^ 
п^иМѣромЪ. Сей нѣмый языкЪ сиЛеьЪ 
^рѣдко Kmb противится ему. 

*$· Люди истинно достойнЬіе не cmfcfc 
Jtxrticjtt признавать превосходство дарован^ 
ДругихЪ. Зависть йрепктствуетЪ дѣлапа 
tnaKöBoe прйзйаніе. - Когда мъі оною бьщ. 
емЪ обЪйты: тогда тщательно давходимЪ 
вЪ самйхЬ себя: самоЛЮбіе скажетЪ нам^, 
Чігпо затвиДуемЪ по той причийѣ, что преД« 
ЛочитаютЪ намЪ Людей нестойщихЪ йасІ: 
НапротивЪ совѣсть наша предсйіавитЪ нам!} 
что мы завидуемЪ гіревосходнѣйшимЪ даро« 
ВаніямЪ нашихЪ соперниковЬ. ВЪ сіе гад 
время надлежйтЪ великодушно Ніщйтьсі 
отвратить постыдное оное движеріе, ко» 
tnopöe действительно уТйижаетЪ насЪ боль* 
•йіе, «еЖёлй itb^^ ДароІаНІА 

4. Языческіе герой ДоЛжйы йаучипй 
НашихЪ Офй^е^ювЪ своими прймѣрами, й 
увѣрить ихЪ 9 Что они не могутЪ безІ 
ifcoero поношепіл ^аетунать чины выше сво» 
#ϊο достоинства. Сія слабость неизвѣстнй 
была древнимЪ. ОдинЪ изЪ нихЪ сказала 
Ъе чины птдаюпіЬ честь людямЬ > но л№ 
£#* че&Пя%іЪ. АрйсМйдЪ облеЯаёіпся ела* 
*6к>, Йовййуйсь равному сёбѣ * ^ВеХикіе л#-
'ди анаютЪ^ чШ йетйнная £Ла*а состойій^ 
вЪ побѣжДбйіи ІамЬго ce6jt, a he Й> иска* 
tthf торжеешшать йадЪ дружили. 

Uk калиліЪ ofyasojKb МмлЫадЪуж-ЬлЪ пелП* 
лье число неяргліііёлей сделать ^еляолеР 
кѣіліЪу иелнл6дупі$е Цигепѵра* 
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Дреанмя И*тoft*як ц 
ju Глулая надежд* Й#*°ДА >*J>* ЯОДИДО* 
3 . солдата ^ п ^ д ^ д ^ ^ 4^чнякй о, ^ρ· 

•Ад** ^ г 
4· оішхноденіе уетаил±имо? ъЪ. Л&ина^сЪ 

для послитаКіЯ « ^ О Й О Д Ы Д Г & д/сдеЙ.. 
ИЫЛІЪ Tpexajnbi*faßzopo^jito^ ЛД\Жі жнив* 

лисда Цолигнотак 

Mojtppvb. 
Какая выла смерти Мнлтіадаі 

ОммЪтЛ* ОнЪ уірерЪ вЪ шемніщф:, будучи^ обвн-
ненЪ вЪ соглясіи сЪ Персами. 

В. Что, сдрлдлЬ ТемнстрклЬ послЪ 
MapamöHfiKaxQ: сражения I 

ОнЪ подЪ р а з н ь и т видамя принудилЪ 
АеинянЪ сщроицц», корайлци 
В. Что уштлЪ Даріц/, коща услышалЬ 

о тоБнтіц смоеѣ арнін лЬ Mkpamontl 
Q Приготовился самЪ и т т и вЪ Европу ДАЯ 

покоренія ГрековЪ.. 
В. ИсполнилЪ ли сіе предпріятіе? 

О. НѣщЪ r одЪ„ умерЪ не о&ончивЬ сводоА 
Hp іуготовленій „ 

В. Кто ъылЪ его преемннкомЪ £ 
О. СынЪ его КсерксЪ. 

МилтіадЪ послѣ сраженія Маратонска-
го получилЪ повелѣніе и т т и наказать н** 
которые города Рреческіе , покорившееся 
ЙерсамЪ* ОнЪ осадилЪ было одииЪ городЪ: 

Г 3 и* 
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54 Сахр ащеяна* 

ща между іпѣмЪ получилЪ извѣстіе, чщ 
Нерсы идутЬ на помощь оному ·, и такЪ 
не имѣя довольнаго войска оставилЪ оеад^ 
Цо какЪ tip извѣстіе нашлось ложнымЪ, 
зро о6ъщл.\и Милццад^, будтабы онЪ под. 
иупленЪ Персами, цосудилцего на смерш^ 
Д л я прежних^Ъ era услугЪ Аѳиняне не оста-
Вили исполнить сіе опрздѣленіе. Наложили 
на него велик ц щтрафЪ, коего, МилтіадЪ 
не могЪ. з^платить вскорѣ., и умерЪ вЪ 
іпеѵнииѣ отЪ ранЪ, кои получилЪ. СынЪ 
fro ЦимонЪ запявЪ у своихЪ пріятелей де. 
^еіЪ , заплашилЪ оной штрафЪ , безЪ чега 
не дозволено бы ему было отдать послѣд* 
I i i и до7гЪ своему отцу. 

Аеиняне на день сраженія Маратов^* 
скаго взирали, какЪ на конецЪ войны: т 
ТеммстоклЪ будучи благоразумнѣе, ночи-
талЪ ее тгреддп^ріемЬ опаснейшей войны. 
ОнЪ уэвавЪ, что граждане eFo не могутЬ 
нротивиі^ьс^ ПерсамЪ на землѣ , предпріг 
А Л Ъ обратить ихЪ силы на море , дабм 
яріуГотовить имЪ на немЪ убѣжище. 
Но какЪ, не было надежды, чтобы Аѳинянё* 
согласились на его предпріятія: т о онЪ 
нодЪ разными уже видами уговорилЪ их& 
строить великое чцсло, кораблей, коимЪ 
нослѣ вся Гре^ія одолжена была свсирЛ 
СпасеніемЪ. 

Между тѣмЪ Дарій чрезвычайно буду-
ад огорченЪ худымЪ уснѣхомЪ своихЪ войскЪ, 
всзнамѣрился употребить вс* свои си*** 
|τρ отивЪ ГрековЪ, и никому не повѣрять 
вдмщндо, кроиф себя. Могущество его уа*-

И0## 
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Дрепнжя Не/пор**** ц 

рожил^сь чрезЪ завоевание некоторой частц 
рндФйцовЪ, и потому орЪ н$ могЪ поЪц-
м а т ь , к&цимЪ образомЪ горсть людей мо^ 
жепф противиться побѣдрноснымЪ его вой* 
скамЪ, й такЪ величайция сдѣл^лЪ прі-
угоіпо^ленія , да§ы иігцпи вЪ Европу: но. 
смерть захватила его прежде оконцані я ихЪ* 
JJ оставнлЪ дына своего Ксеркса наследни
ком!? своего пресщрла, ц сврихЪ предпрідтхйи 

ι . Благоразумный человѣкЪ не, ослѣгь 
ляется и самымЪ велйчайщдмЪ щасггііем^ ; 
онЪ помышляетЪ предупредить "неща.стія > 
ро видимому неопасны^, Что прои^ош'ло- бы 
Л Греками j когда 6ы ѵ ТЪмИстохлЬ ничега 
другаго Ης дѣлалЪ, какЪ, только' вкуііхалЬ 
бы увесел^нія славы пріобрѣтенной іЪ Ma* 
ратонѣ.? Сія славд послужила бы только 
кЪ большему цаденію ΗΧΈ>· 

2. Величайшая тайна начальниковЪ со* 
стоит^ вЪ знаціи, во время сообразвать^д 

в)вкусамѢ ислабостямЪ своихЪ нодчиненныхЪ. 
Ежелибы ХемистоклЪ не умѣлЪ скрыть 
отЪ народа своихЪ намѣреній : т о не могЪ 
бы доставить безопасности своему отечест
ву- Благоразумиѣйшія намѣренія почте-
ныбЪ были за хіустыя бредни, Ч т о же 
рнЪ дѣлаеті)? ВывѣдываетЪ склонности Аѳи-
НяиЪ. Хотѣлось и.мЪ покорить нѣкоторыхЪ 
островскихЪ жителей взбунтовавшихся. Те-
^истоклЪ сіе желаніе ихЪ употребляетЪ кЪ 
шому у і̂гаобад заставить и*Ь прсдароиш* 
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löo йрЪіц ё η Η ά я 

icopa^A^ кой опуеД^лялѢ бнѣ, самЪ Л себ| 
на другое употребление, 

j.' Когда станемЪ' изслѣдьівать постук 
ки человѣковѢ, то покажется, что они йо. 
*итаюп& себя Вр^см^тньгми. Они собіі-
раютѢ иіамѣреиія на намѣрёііія, ііредпр^, 
т і я на* преДпргШіЛ. СШяк старость не 
изъята ртЬ (іго д^ъчесщя у челов$кЪ $ 
іпестьдёсяггіІЬ лішѢ обѣщ&ѣлЪ еще себѢ вре;ч| 
для окончанія своихЪ прадпріятій : но сколь 
ico такихЪ^ коихЪ 1пакЪ какЪ Дарія пост» 
гаещЪ смерть прсредѣ ихЪ замысловЪ. Над. 
^ежитЪ наслаждаться намЪ тѣм Ъ , чтодцц. 
рбрѣли у и между жизніюу йомьіщлдть к \ 
смерщв[. 

4· KJHO, предалЪ себя услугамЪ своего 
^течесщва, и вообще онр^дѣлйлЪ» с̂ бя А%-
дать.^о^рд. людямЪ:тгйрму нё должно ожй-
дашь^ ругаго р ^ ^ ж д е н і я , кроаф зрргрл 

кое находится в^&мрмЬ, тврреніи дрбрьіхі 
#БлЪ. Сколько, людей 9 такЪу *агѢ, МилшІ-
З д Ъ , вмѣсто нагр^жденія за свои repoÄ* 
скія дѣла прете^ѣ№ютЪ одни гоненШ. 
Сіи гоненія чувствительнытому t 

предлагалЪ себѣ концемЪ прчтеніе и snafö* 
хцарность общества: напротивЪ, мало ойк 
цірогаютЪ такого, ктр сЪ, АрлекиномЪ φ 
ШррдтЪ: какая нужда мні üb трмЪ^ чШ>< 
9,щдц Щъпатрдцрны I Я согласуюсь » УМ* 
дин недостойны х что^ы нмЪ ділалн д& 
Щро; но я достоцнЪ ділать оное. 

Jfe длежитЪ расказывагаь. 
|. Ηβΐφ.ΛΟ. етаран'гл д р е п н ^ Э ρ от да*** 

Ji.QCAtAHAto Долг^ jnepmntxijKb* 
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*. Ддрій лоето**чо продолжать сдой <и*п5 
' лсотипІ ТрехопЪ, 

А ЪЬ ѵ е л і Ъ ; состояла пьличацшая слава ДІІ? 

ріяЧ Некоторые ду^аютЪ, \цъ онЪтотЪ 
же у утр ЛссуерЪ. ц$ лисачіи.. 

4. 'Род$ Геродота } его κραπω,, 

у Ρ О К Ъ ι б. 
До η рос Ь. 

КакнхЪ сполет ab tbihh КсерксЬ*, 
От п.ЪіНЪУ ОнЪ бы\Ъ Государь слабой, и гордость 

его простиралась ДЪ, чртзвьгаайной гл/-
рости. 

онЪ ШяЬ яЬ Εηροπγ I 
ОІ Нѣкотормё писатели говор.ятЪ, что 

оное состояло, вЪпятй миліонахЪ человѣкЪ 
В.. ЧреаЬ какое Mtcnio щоиіепЬ, onh 

цЬ Европу £ 
О. ЧрезЪ ГеЛл^с^р^тЪ г нъінѣ, наз,ываемой; 

фкрданел^^ 
В. Чщо с'дЬяаяц rriöTÜfe Треки і « 

О. Они^ш Лъ&дшсая-. 
Нцна оЬ десятью; щьіСА^ами человѢкЪ вЬ 
ТермрпидахЪ . 

В. Что щШЩете р$ Термопняалрі ? 
О. узкой ПР^ХОДЪ, между горами, лежа-

Щими прр^іежЪ. В^саліею й Фокидою. 
В. ПрощіяЬ ли КсерксЬ чье Леей пьохоф І 

О. ОдйцЪ іффщьяНййЪ показалЪ 
тропинку на горѣ , которая оставлена 
Ή безЪ предоХряііеАіВс, 

Г s в . 
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It О H?p СЬЩ t Η Η , β Λ 
В. Что^учинилЬ тогда АеонидЪЬ 

О. ОнЪ посвятилЪ себя спасенію Греі^ц 
Л тремя стами €иартанцоіЪ. 

В, Сколько ПОВИЛИ они ПерсопЬ? 
d Дваті^ать тысячь челрБѣкЪ. 

В. КакЪ называли сію войну * 
О. Войною. Мидійскою. 

КсеркгЪгн^слѣдн^кЪ престола Даргеі» | 

І І М Ѣ Л Ъ всѣ пороки своего omija, но не имѣлТі 
добрі£*Ъ ς?ο качестцЪ. Трудно, угад&тъ > 
отЪ природы ли пороки его происходили ^ 
£іли СЦ-Ъ ..зсудато воспщпанія: цбо irjfycotfiQ-
]?ыя ej.p, дфла док^зычаютТ? добрыя склон
ности . 

&:ерксЪ: ця Дорог$ хорошо при^ятТ^ 
былЪ оп Ъ Дидіадкаго. Царя Пиѳія. Пиѳій^ 
jcoero зкена щпрамила отЪ его сребдолюбія >, 
?однес"Ь #серк;су великі^ сокровища: но 
JvcepKcb здя$л]Ь великодушие, не, нринявЪ 
умножить ихЪ.,Однакр сіе великодушное дѣй,-
<тъіе,і?съо£ЩЦ$Ъ овЪ чрезЪ свое б^зчелозфчіе 
учиненное сЪ сыномЪ ПиѳіевымЪ. ОцЬ 
гриказалЪ построить мостЪ на узкрмЪ про* 
зсодѣ, кощорой ніазывается ныйѣ Ддрд* 
иеллаіод, и семЪ сЛучаѣ окаэдлЪ свой 
жестокость и дурачество. 

^ходиірь вЪ ^рецію над лежала между 
горі? орпд$лявщухЪ Ѳерсалію ощЪ Фокддьь 
Ксер^сЪ. ожидая, что Греки скоро іюкоряпіс* 
ему, весьма удивился, какЪ услыщалЪ, чФ 
оцн доставили десять т^ісячь челоцѣкЪ & 
Тер^рпилахЪ для остановлен^4 его. Ещебг 
}Ле удивился, когд» ему изъяснили шруД-

цояй* 

http://antik-yar.ru/


Дрепнм* Цеторія< $9 

н асть побѣдить ГрековЪ вЪ гаоль пфс&омЪ 
мѣс тѣ , гдѣ они могли имѣшь время сде
лать около себя валЪ. Тщетна покупала* 
онЪ прельстишь Леонида, цнач^лЪ уж<? omt 
чаяваться о успѣхѣ своего иредпртятія, 
какЪ одинЪ челѳвѣкЪ тоя земли показал*^ 
ему на горѣ тропинку оставленную безЪ 
всякаго охраневія ·, и ж резЪ стю тропинку 
приказалЪ юпти своимЪ войскаѴЬ. ДеонидЪ 
ридя, что н е . можфг»Ъ уже удержать прсь 
хода, ртослалЪ назад Ъ созгозниковЪ, и о<чод 
вя триста человѣкЪ СпаршанцовЪ, возна
мерились, всф. погибнуть , дабы чрезЪ т о 
ободрить ГрековЪ * и показать , сколько 
храбрость превосходнѣе щі* жесщва. Леонида 
обѣдая сЪ товарищами своими, ^е елымЪ 
духомЪ говорилЪ имЪ , что онЬ проситЪ 
нхЪ на вечерЬ ужинать кЬ Плутону. По-
то'мЪ бросились они на неприятелей сЪ'шв* 
ко,ю я^остію, что побили ихЪ почти Ης-
рѣроятное число. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 

Большая часть великихЪ людей , какЪ 
КсерксЪ , думаютЪ, или по крайнѣй мфрѣ Дѣ-
лаютЪ т а к Ъ , будто бы ихЪ родЪ и ихЪ 
богатство должны дать имЪ Добро^ѣтели 
и дарованія, кои отЪ другихЪ людей снис
киваются чрезЪ многотрудное ученіе. Сей 
иорокЪ имѣетЪ свое начало отЪ худаго ихЪ 
«оспитанія. Х о т я и отдаютЪ ихЪ вЪ ру
ки /юдей искуснѣйщихЪ вЪ воспитавший; 
**о стязываютЪ руки у ихЪ учителей, и 
РортятЪ *се ихЪ Д*ло. Даскатели, коимц 

от 
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они окруженьі, развраяялтЪ ихЪ природу, 
и часто ревностной учитель не собирает} 
другаго плода отЪ своихЪ трудовЪ, кроі^ 
одной ненависти своего ученика, которые 
he можетЪ понимать того, ч т о дядька его 
правильно находитЪ вЪ немЪ пороки, г\ 
немЪ, коему беспрестанна ла.скаютЪ и хц. 
л я т Ъ ; они лучше хотятЬ обвиадть своихі 
учителей вЪ несправедливости 9 нежели по 
дозрѣвать вѣрность подлвдхЪ, ласкателей^ 
обожаѵщихЪ ихТЕч 

НдддежитЪ, расказыващь 

ік Хитрость употребленная жен#*> JTn*4f̂  
HQ*# для нолрапленія с по его лужа; ойі 
ер9арол9о&я. 

%% КсьрхеЪ. ушнерщп^деші с ы н а Ци&На&щ, 
ОНА JiHiiiemi д І лі*рю ^ η цала^аещЪ «t 

У<41Ъренностъ, Keepjcea г н Лрща{цзача <$ty* 
ιτιά егѳ^ 

j # > Гк*цЗ Kctjpjcea J ipotjinni $ядц споего Лу 
madawa 5 йелрапляет^ спѳя> ло*р*шност*> 
с о д ^ т т Лрщаіаца ецое^у ллемяяннлу» 

6Λ OnmtroS Л еФК и да Ксерксу., 
7,. Н а Д ^ ж и т ^ изЭдоиитпь ученикаліЪ, до ч?-

ліу д*йсіці*<е Леонида л о пиАнлголчу Ш" 
лае , есщь д*вещді/> Героическое. 

f. ^Hmjp.oê ib Ксерлеопа цЭ утаенін епоел по
тери; <&з«елап*чі(е его, слазвнцое нцфЪ т^ 
лож о ЛеоциАопыллЪ. 

j % КакѵіліЪ о^ралолгЪ лрчнятЪ пЪ Сларт* 
^іннδ солдат£ еласшіиоя и 8. ТерлъолилаЯ^ 
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Дрен нм я Исто pi я. 6t 

у р о к Ъ 17. 
ВопрссЬ. 

Что учнния'н Аѳнчше , когда Персы 
прошли чрезЪ ТержпнЪы ? 

Orhntmb. Они оставили Аѳи н ы , и уніли Ш свой 
корабли. 
В. Г д * стбялЬ флотЬ Фреѵесхін ? 

О* ВЪ Саламинѣ дстровѣ КипрскомЪ. 
В. Что сділалосѣсЬгоро^омЬАоннамн? 

О. ОнЪ ЪзятЪ и сожженЪ Персами. 
В. Кто тогда качальннкомЬ ъыпЬ у 

АъпнянЫ 
X). ^емйстоклЪ» 

В. Какую услугу ЬказалЪ онЪ Тр£камЬ 
ab семЬ случае ? 

О. ι . ВИД я, "что союзники ж&лали и*іѣть 
Тенерала Лакедемонокйго, склонилЪ кЪтому 
АѳтіянЪ. 2. ЧрезЪ свое великодушие пріі-
ЬудилЪ ихЪ сражаться вЪ Саламинѣ, 

В. Какой ycntxb ъылЬ сего сраЖенія? 
О. Греки одержала совершенную гіобѣДу» 
В. чА)йо xpatpo СраЖйЬся сЪ стороны 

Itepcöüb ? 
Ö. АртеМйДа Царила Карійскай* 

% Что учиНияЬ КсерксЪ, когда флотЬ 
его ПоъитЪ іылЬ? 

Ö. Со стЬІдомЪ спасся бѣГстіомЪ. 
Х о т и АѳиНяйамІ) весьма хЬгиѣАосѣ 

д а в и т ь свой тородЪ: однако ТемистоклЬ 
**огЬ уговорить ихЪ^ представляя^ что люди* 
α не камйи, сосгаавЛяютЪ республику, и 

*стьли граждане сохранейы будунА ь 

№ 
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Со κ ρά ще ннаА 

т о й республика цѣла останется. Й піак^ 
стариковЪ , малыхЪ дѣтей и жеііЪ перевезлц 
вЪ одипЪ союзной городЪ, а кои вЪ состой 
віи были нести оружіе т ѣ веѣ удалились щ 
корабли , выключая нѣкоторыхЪ стариковЪ 
которые по суевѣрію своему хотѣли npe, 
-быть вЪ АѳинахЪ, и посвятить себя оруадь 
ПерсовЪ ТемистоклЪ сдѣланЪ былѢ Гене-
ріломЪ АѳинейскимЪ, и имѣлЪ причину на
деяться быть ГенераломЪ всего* флота Гр* 
ческаго t ибо Аѳинейскіе корабли составляли 
большую часть. Но какЪ союзники желали 
имѣгпь Генерала Лакедемонскаго: т о Теми-
стоклЪ склонилЪ кЪ тому своихЪ гражданЪ) 

и опредѣленЪ былЪ ЕврибіадЪ. флотЪ Гре-
ческій былЪ вЪ Саламинѣ, и новой Г енералЪ 
хогпѣлЪ оттуда выступить, представляя, 
что естьли они насемЪ мѣстѣ побиты бу-
д у т Ъ , т о не сыщутЪ средства убѣжать. 
ТемистоклЪ напротивЪ предлагалЪ , что не 
можно оставить сего мѣста не предавЪ о-
діечества: ибо на ономЪ непріятель не мо* 
жетЪ ихЪ окружить, и великое число кораб
лей непріятельскихЪ безЪ успѣха останет
ся. ТемистоклЪ вЪ семЪ случаѣ побѣдилЪ 
причины и гнѣвЪ Екрибіада: слѣдовали его 
совѣтамЪ, и побѣда была плодомЬ опыхЪ* 
Артемида Царица Карійская, сражавшая^ 
за ПерсовЪ, оказала реликую храбрость я* 
сей баталіи. Она совѣтовала Ксерксу я* 
дѣлать сраженія^ и погибли бы Греки, когдаб^ 
принятЪ былЪ ея со^ѣтЪ: но Персидскій 
Царь, не имѣя довольнаго искусства вЪ воин-
скихЪ дѣлахЪ, не могЪ понять благоразу* 

ны** 
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ДріпнЯЯ Исіпорія.. бз 
№ і > Ъ *я предИАвлеиій. ОнЪ не ямѣлЪ 
также великодушія сражаться напереди 
своихЪ войскЪ: fto'смготр^лЪ на граженія сЪ 
престола нарочно сдѣАаннаго, й первый вдал
ся Л бѣгство, не рассуждай, "Чіпо си^ы ег5 
были несравненно еще превосходнее Гречес-
*ихЪ. 

Ρ А С С у Ж Д Ε Η Ϊ Ε · 
Ϊ. Ϊ5ο время "сраженія приличное АЛА 

Государя мѣсто есть быть напереди своихЪ 
войскЪ : никогда онЪ не внушитЪ истинной 
Храбрости свЪѴпиГЬ соАДаійамЪ, есіііьли oitft 
примѣтятЪ, что онЪ боится опасности. 

2. МножЪсгто Людей беЗполезйо вЪ ар-
'міи, естьли вЪ ней нѣтЬ доб^аго п£едво* 
дитеАя. 

$. Люди, ослѣплякпціеся щастіемЪу часто 
ослабѣваютЪ вЪ нещастіи: наималѣйшая не
удача приводить ихЪ вЪ отчаяніе , и не 
имѣютЪ тогда столько холодности, чтобы 
пользоваться оставшимися средствами. 

4. умѣренность Темистокла научаетЪ 
насЪ, что величайшее средство посрамить 
неприятеля, есть презирать наносимые имЪ 
Удары, кои часто упадаютЪ на него самого. 

НадяежитЪ раеказмвать. 
I· Истор'гя о ЛртежидЪ. Хитрость у л с -

треілеппая en пЪ ияаЪжан'Ы о т * р у х Ъ Ѵ р е » 

3. Изрядное дЪистпгё Аристида ЬЪ рассуй* 
Л,?*гн Тежнстохла его оолеркнла. КалижІ 
ofpajomd сей л д е г і д и і й е д ѣ л а л е * і€нера-
*0**δ> N ДАЛ HtiQ^ 

J-
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%. CosfmS сделанной оимкАКУ-нл Генерала^ 
Ксерксу. ; 

4» Уверенность Тежмстохла 9 н его ömntml 
ѣпрцІіаду jcotntumejuy jtopaSUmb его. 

5# Ч*лоа*.кол;оЛг Каеркса лЭ рассужд**?* 
і̂но2очмс?ле«кой его арлііи. 

6. ВоехлицаніеТиграна пЪ рассуждечШ Олили 
jtihCjihjci игр δ. 

• —4 • — -т 
У Р О К Ъ і8. 

ѢопросЪ. 
Что учиниаЬ КсерксЬ мало nocht іатакгн) 

Omntmb-. ПереѣхалЪ чрезЪ БосфорЪ Фракійской (у* 
кое мѣспго моря) вЪ рыбачьей лодкѣі 

В. ОстаіінлЪ ли онЪ налііргніе покорить. 
ГрёкопЪ ί 

О. ШѣаА, ЬставилЪ вЪ Ёвропѣ одного сво
его Генерала сЪ многочисленною арміеіо* 

В* Что учинили Ни поиска протипЬ 
tpeKöub? 

д. Они держали сраженіе вЪ Платеѣ 9 Я 
были побить!. 
В. Какую Tto/thäy Получит Грёкй otrA 

сей пойны? 
Ф. Персы оставили Европу навсегда. 

В. Сколько времени продолжалась поина 
Минская? 

0. Два года. 
КсерксЪ не почелЪ за безопасное &гій* 

Іо Фракіи, й страхЪ его толь велийЪ былЪ * 
чшо онЪ чрезЪ БосфорЪ пёреѣхалЪ вЪ рьі-
ёачь$й лддк* \ а р м і я , оставленная имЪ в* 
Ёйрогі*, побита вЪ Йлагоеѣ, й ішмЪ д*стві-
емЪ кончилась Война Мидская. Грек** 
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Греки свободясь ошЬ своихЪ непрія-
щелей упражнялись вЪ исполнены двухЪ 
должностей весьма похвальныхЪ. ВопервыхЪ 
лриносили благодареніе богамЬ заодержаннык 
ими побѣды. Второе * почтили память ве-
ликихЪ людей погибшихЪ На сей войн 6. 
КакЪ Платеани;ы отличили себя своею вѣр-
ностію кЪ отечеству : т о опреДѣлили на
градить ихЪ вЪ то же Время. ВЪ столич-
иомЪ своемЬ городф изЪ добычи вяяігіой отЪ 
непріятеля построили также храмЪ \ и о-
предѣлили кЪ оному жерцовЪ сЪ тѣмЪ, что
бы они уволены^ были отЪ всѣхЪ ДругихЪ 
дЬлЪ, а приносили бы только честь богамЪ 
и памяти посвятйвшихЪ себя за отечество} 
и сбЪявлено бьіло публичііоё гіроклятіе пгВмЪэ 

кто дерзнеіпЪ косйугаься ихЪ йреимущесщвЪ* 
і > А с с у і д Е і і і Ё ; 

ι. БлагоДа]Ьйості кЪ Богу есть чуйстВіе 
сродное самымЪ варварамЪ. Язычники 
хранящіе законЪ благодарности кЪ Созда
телю j посрамятЪ насѣ вЪ день суда: когда 
мы успѣхй наши не ему приписываемЪ Р и 
Не благодаримЪ за нихЪ* 

2. Честь воздаёаіая памяти йёлйкихЪ 
людей много ободрять можетЪ другихЪ кЪ 
ДобрымЪ дѣламЪ^ Государи сего не должньі 
Никогда оставлять, ежели х о т я т Ъ , чтобы 
Иовьіе герои заступали Мѣста * погибшихЪ* 

Надлежать раскалывать* 
*. КакиаіЪ о£разо*мЪ ТелкстохлЪ' оаіяпле*Ъ 

Д UQh'Ü* 
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noHhf. Радость и слепа его На Utpa^\ 
ОЛНЛИЛЗНСКН.ХЬ. 

β. ЛДІгеь ЯадлежитЪ ыяЪясяніпъ А^ІИЯЛІЬ 
«то талое Лили ОЛНЖЯІѴІСКІЛ игры , „ 
честь позДаежая лоаЪдителялЪ* 

3» История о &uyjci слапни/jc* с!ойцад?2>| 
Милом* ЯротонехоліЪ , и Лолидал**, 

4* Для чего ПлатеянамЪ лрнлисана jppat 
іроо тъ. 

Гттвшшвшшвтттяитштпшятшт^ 

У Ρ О К Ъ 19. 
ВопросЪ. 

КакнмЪ оъразомЪ Греки, поъѣдктелн 
ПерсовЪ у увндѣяи наконецЪ мотуще-

стио сиое ушнійениое ? 
От пітЬ* Оное уменшилось чрезЪ несогласие произ-

шедшее между ими. 
В. Что причиною выло сего несогласия! 

О* Зависть ЛакедемсНянЪ противЪ Лен* 
НяиЪ. 

В. ОтЪ чего произошла сія зависть. ? 
0. ОтЪ т о г о , что союзники предпочли 

ДѳинянЪ. 
В. Чт9 отшратило союзниковЪ отЪ за* 

висимости ЛакедемонянЪ ? 
О. Жестокость сихЪ НослѣдНихЪ, а К*** 

паче гордость Павзанія. 
В. Кто туковЪ ъыяЪ Папзаній? 

О. Царь Спартанской, Хотѣвшій предав 
свое отечество. 

В. СопершилЪ яи онЪ свои наміренія / 
Ο· Н ѣ т Ъ , предательство его открыт 0 > 

а улерЪ 6Ѣдсшвешіо? 
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Греція протививша&ся ВсѣмЪ силДійЪ 
Царя Нерсидскаго, не можетЪ защитить 
себя отЪ нелріятеля вЪ самомЪ дѣлѣ ужас-
нѣйшаго, х о т я онѢ казался не толь опас-
нымЪ. Зависть привела ихЪЪЪ несогласие, 
и одияЬ отЪ другаго ослабѣвая, подали 
средство Царю больше искусному, нежели 
сильному покорить себя подЪ иго его* 

Х о т я всѣ респуёлййй Ірё^ескій не за* 
ВИСЕЛИ одна отЪ другой: однако ЛакеДемо^янё 
издавна имѣли первенство, которое сниска
ли чрезЪ с дну свою добродѣпіель. Но союз* 
нкки соравніія йхЪ высокомѣріе и жестокость 
сЪ kpomöciniiö и ласковэстио ^ кои примѣтилй 
они во ираЬайЪ АркстиДа и ТемисшЬкла * 
приняли намѣреніё £Вобьдипіь себя отЪ вла
сти ЛакедемонянЪ; Η такЪ отдали себя 
йодЪ покровительство АѳинянЪ : сіи послѣд-
ніе обязались противиться Царю Персид* 
скому, и держать сЪ нимЪ войну вЪ Аяги) 
и союзники обѣщали плаяіить каждой гсдЪ 
некоторую сумму для содержанія войскЪ. 
Гордость Павзанія не мало уяасття имѣла 
Л семЪ ихЪ предпріятіи. Нбо Павзаній во 
іремя войны привыкЪ повелѣвать, и не 
могЪ безЪ ужаса подумать о подданспівѣ * 
Й> какомЪ имѣлЪ быть вЪ Спартѣ . Дляі 
Нзбавленія себя отЪ сего Ьдддансіпва пр№ 
НялЪ страшное намѣрёніё предать ІГреця* 
Царю Йерсидскому. Предосторожности при
нятый имЪ для скрышія своего предатель» 
ства были причиною, «нло оное о6Ъ*вилосЬ| 
И смерть винозатаго утвердил* К*Ф*ссѵш 
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ГрекрвѢ. Другая причина несогласия между 
Лакедемонянами и Аѳинянами произощда 

отЪ стѣнЪ, коими Аѳиняне окружили свой 
городЪ. Лакедемоняне , коимЪ хотѣлось 
содержать ихЪ вЪ своей зависимости, тіцепь 
но старались воспрепятствовать имЪ ъ\ 
томЪ. Но благоразуміе Темйстокла унич-
дожило худыя ихЪ намѣренія, что умно
жило ихЪ гнѣвЪ* 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
І. Когда хочешь утвердить свою власть 

НадЪ подчиненными твоими : то дѣлай 
шакЪ , чтобы они любили ее} чѣмЪ болѣе 
облегчишь ихЪ иго, тѣмЪ охотнѣе будуші 
подвергать себя оному. 

2* АюДиимѣютЪ внутреннее чувства 
влекущее ихЪ противЪ воли почивать до 
брсдѣтеАѣныхЪ и ногаряться имЪ; пред-
рассужденіе ГіодбергаётЬ ихЪ власти вели-
кихЪ: но когДа сіи велйкіе не имѣютЪ дрУ* 
ГихЪ за^лугІЬ, Кромѣ заслугЪ своихЪ пред-
КовЪ : то подданные облегчаютЪ принужден-
Вое свое подданство п Л м Ъ , что внутренне, 
сколько х с т я т Ъ , ПрезираіотЪ ихЪ. 

f. Павзаній былЪ жертвою своего пре' 
, стуиленія, и самыя т ѣ предосторожности! 

Кои онЪ принималЪ для скрытія онаго,я°' 
> служили кЪ открытію его. ПримѣрЪ е Г ' 
! Л | щ ч а е т Ъ насЪ, что есть БогЪ о т м с т и л ^ 

^ І Щ Ф - Я Щ ™ н а виноватаго; тщетно и*6* 
^ раегаЪоаЪ тьму для содѣянія грѣха-, ^ 

|наетЪ средешя открымшь ехо, ио6рай$я** 
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Дре ин я я Исторг я. 69 

на главу его зло, кое замышлялЪ противЪ 
другихЪ. 

НадлежитЪ раскалывать. 
1. ИзлЪна Лаизаиія открытая, УрелЪ одну» 

го пепольниха. 
2. Бр-зчелопічнѵя хрЪлооть матери Лсшз«. 

и/едой. 

3. Cyenfpiie ЯахедежонянЪ пЭ расеужденін 
слі°рти сего лредателя. 

4. Хитрость ТещиеыЬхлоиа пЪ у и и ч т о ж е и і и 
^удш^Ънажіреиім Лох;еде**іонянЪк 

А У Ρ О К Ъ го. 
|f , ВопросЪ. 

Кону Папзанін попЪряяЬ злы я спои 
наміренія ? 

T Omutmb^ 
емистокЛу» 

ВГ Соглащаяся ян онЪ па нихЪ ? 
О, НѣтЪ f но только молчалЪ* 

Β· Скажите намЪ нсторію о Темнстохлі у 

откуда онЬ выяЬ? 
О.. ОдЪ - былЪ АѳинянинТЬ. 

'В., КакнхЪ онЪ ъылЪ спойстпЬ ? 
0*т ОнЪ былЪ храбрЪ , благоразум^нЪ х не 

ммѣлЪ чрсзѵфрное чесшолюбіе, и л*обилЪл 

деньги. 
В. Кто ъылЬ соперинкЬ Теиистокяа? 

; О. АрисщидЪ, прозванный прапеднымЪ. 
В. Что сделалось сЪ ТемнстскломЬ 

. цосяі понны Мндсксй ? 
Ö ОнЪ дошелЪ до того , что Аѳмпдне пс* 

•абмлд «го заслуги. 
Д 3 . ! 
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В. КакнмЬ овразомЪу и цля чего ? 
О. По тому что онЪ дѣлалЪ нмЪ безпре. 

станные выговоры. 

А ВЪ Персіи. 
Тем исток лЪ былЪ enje мо^одЪ во вр* 

уія войны Маратонской } сЪ сего времени 
честолюбіе его столь велико было., *»то онЪ 
^дѣлался печаленЬ и задумчивЪ поглѣ рнаго 
{раженід: ОнЪ говорилЪ своимЪ друзъямЪ, 
что троѳен Данягтадоаы ье даіотЬ ему 
и на мннущу ηοκοφ; вндгтся они ему 
по cut г и не надіется выть. споксенЬу 

рока це соралннтся сяапою сЬ снмЬ уели-
кимЬ чеяопікомЪ^ Мы видѣли , какимЬ 
^бразомЪ онЪ спасЪ Грецію чрезЪ свое б^аго-
разуміе и умѣренность, и каки^Ъ образо^Ъ 
ітолучилЪ цагражденіе на игра:?Ъ Олимшй* 
екихЪ. По возвращеніи вЪ Аѳины казалось 
ему , что великія его услуги, оказан
ный отечеству ? не довольно награждены; 
и такЪ безпрестанно попрекалЪ ими Аѳи-
нянЪ, что учинило ихЪ неблагодарными, 
такЪ сказать, прощивЪ воли ихЪ. КакЪ 
Темистокл^ выгнали, то Патгзаній думалЪ, 
что онЪ огорченЪ будучи таковымЪ по* 
ступкомЪ , войдепіЪ вЪ его злоумышленіѳ : но 
ТемистоклЪ любилЪ свое отечество, и често' 
любіе его было благородное; почему Павза* 
ній немогЪ склонить его кЪ преступленное 
Qnb устрашился сего предложена: но & 
почелЪ за должное обЪявить шайну че*о* 
вѣка сказавшаго свою довѣреносшь. ЧрезЪ ст& 
*1рцл его кЪ Павзанію открылось, чшо онЪ *** 
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далЪ злоумыщленіе, и за вѣрность его не 
простили ему вЪ молчаніи} былЪ изгнанЪ, 
ВЪ сей крайности ТемистоклЪ нашелЪ 
средство возбудить благородный духЪ А д -
мета Царя Молосскаго, которой былЪ его 
вепріятель : Сей Царь лучше хотѣлЪ вдаіць 
себя вЪ опасность войны, нежели предать 
человѣка отдавшагося ему вЪ руки. Теми* 
стоклЪ не х о т я причинить погибели сему 
Государю у принялЪ намѣреніе прибѣгиущь 
кЪ Артаксерксу Царю Персидскому, сЪ тѣмЪ* 
хотябЪ'онЪ заставить его платить оброкЪ. Сіе 
отчаянно^ предпріятіе удалось ему* А р т д -
ксерксЪ наградилЪ его богатствомЪ и честь* 
ми, и нѣкоігіорые думаютЪ , что> ТемистоклЪ * 
не могши исполнить щого, чѣмЪ долженЪ 
былЪ своему благодѣтелю к своему [рщедеч 
с т в у , самЪ себя умертвилЪ, 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е , 
ι. Есть родЪ честолюбія похвалыгаго; 

таково было честолюбіе Темисгпокла, ко* 
гдабЪ онЪ умѣлЪ содержать его вЪ своихЪ 
правильных!) ГраницахЪ. Подражая Т е м и с т о 
клу , надлежитЪ намЪ желать славы, снискиц 
ваемой чрезЪ добрыя дѣла, и уличать себя. 
вЪ нечувствительнрстц кЪ добродѣтелямЬ 
ДругихЪ: Но сіи чувсщвія должна освящать 
вЪ насЪ Христіанская вѣра, дабы мы щ, е . 
концемЪ добрыхЪ нашихЪ дѣлЪ не имѣли 
почтеніе людей, но только единое желаніо 
было бы побужденіемЪ кЪ творенію оныхЪ. 

2. Слава убѣгаетЪ ищущихЪ ее сЪ ве« 
*икнмЪ желашемЪ* Мы должны даолькаг 

Д 4 · * ! 
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заслуживать почтеніе и благодарность χ&4 

дей ^ а не безпокоиться, когда увидимЪ ихЪ 
песправедливыхЪ вЪ рассужденіи насЪ, 

3. Kmq упрекает^ своими благодѣявія, 
тли у т о т Ъ юеряетЪ эдраво ожидать благсь 
дарности отЪ облагодѣтельствованкыхЪ.. 

4. Душа наша имѣешЪ вЪ себѣ такое 
^благородство , которое можно возЗудить, 
когда кто ійолько умѣетЪ употребить оное 
кстатѣ , Предлруи только самому иепрія. 
пгел?о , что т ы почитаешь его толь вели-
'кодушнымЪ, « т о не псзсочетЪ онЪ употре
бить на зло рещастную дівою судьбину; 
рЗцко не сохранитЪ онЪ щвое мкѣнхе о себѣ, 
онЪ ласкаясь онымЪ посвятитЪ свой гнѣвЪ 
η выгоду своему оамолюбію вЪ семТЬ случ%% 

ИсщрріиуКри надлежцшЪ расказыватъ 
Ів Неслраце длнпыя средстпа 9 кон ТеліН' 

CthoKji^ jcoyemi ^ употребить для унищі-
ъія Лак*демонянЪ%

 ν · ' 
Шш Прибытие его кЬ Лдліету* 
%* КахиліЪ О^ПЗОЛІЪ старается оні о споен 

аезоласностн по врелія лутешестпія vi 
Лерсіір* \ * •'*"· * ;' • 

4* МнЪнія уіртахсеркоа о нелгЪ^ лридѵор* 
>ь/# наругается ему \ халІ достулил^ 
*Ь HMJHZ\ сен Царь* " 

5*. КацЪ ^еМнстоклЪ рассудил* м<?дгол**ю* 
tno Ä ъЪмЪ долженЪ іылЪ оиоему отечеств^ 

\ и своежу ІлагодЪтелю^ 
Слабость Тежистоклоіщ п* рассуждеці^ 

епондгЗ друзе* ι 
Ѵзрядное-ньреченге Тежнотщлч φ 

*et*9 лот*л> ил<£ратѣщ . - г - ' 
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Древняя Исщорія: 73 

$0 Тиусное среаролкйіе Темистолла f лото
вое нпные цлрапдаютЪ9 * 

у Ρ О К Ъ * ь 
• 1 Во про с Ь,/ 

Вы говорили намЬ о Аристид%^ на* 
кихЪ онЪ ъылЬ нЪаиоиЪ? * 

Omntmb. ОнЪ любдлЪ свое отечество больше неже
ли свою жизнь, и добродѣтель больше 

нежели отечество. 
В. Какую довродітеяь снЬ ъояыие яютяЪІ 

О* нищету и убожество. 
В. Всегда ян онЬ ъылЬ непріятеяемЬ 

Тешістокла & 
О. НѣтЪ , онЪ примирился сЪ нимЪ ВО вре

мя войны, 
Б. ВЬ чемЪ упражнялся онЬ по прем я 

старости? 
О. ВЪ наученіи молодыхЪ людей добро-

дѣгпели. 
В. КакЪ ушрЬ онЬ? 

О. ОнЪ прлучилЪ всіо свою славу во гробѣ, 
Ъ. Кто старался о погреъенгн ето ^ и 

о пристроеніи его gtmenl 
О. Общество. 

Аристид Ъ 7 соперникЪ Темишіок^л\ и* 
МѣлЪ всф добрыя его качества, но іь* и-
мѣлЪ его пороковЪ. ОнЪ заслужи/Ъ имя 
Щаиеднато ^ и древность пе представ/яеѵпЪ 
ЩмЪ другаг героя, который бы достойііѣе 
былЪ сего имени. Нищещ^-его была.^^мо-
^ольиая: цбе ояЪ несЪ званія весьма (по-

£ ; собныя 
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собныя кЪ обогащеьію. ПодЪ конецЪ ЖИЗЙ* 
время свое упоіпребилЪ на произведеніе ^ 
брыхЪ гражданЪ республикѣ. Аеины дол*, 
Ны ему были сыномЪ Милтіада, ЦимономЬ, 
Сего молодаго человѣка, не взирая на его 
доро*анія , мало почишалЪ народЪ : ибо онЪ 
Чрезмѣрно вдавалЪ себя вЪ увеселенія ц 
роскоши* АристидЪ > который никогда не 
отчаявался о молодомЪ человѣкѣ , и^ѣю-
щемЪ сЪ доров5,тями доброе сердце, пред-
пріялЪ исправить его отЪ порокоьЪ. До-
сіаалЪчего доверенность и дружество, и 
напослѣдокЪ сдѣлалЪ изЪ него одного изЪ 
великихЪ людей республики. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е , 
ι. ВЪ Англіи , когда кто хочетЪ у-

знать какого человѣка, то почти всегда во-
прошаютЪ : на сколько онЬ можетЪ ? Есть-
ли скажутЪ , что онЪ можетЪ тыся т;ь на 
сто червонныхЪ: то почитаютЪ его чест-
нымЪ человѣкомЪ, какЪ будтобы njacmia 
доставляешь всѣ другія качества , или за* 
ключаетЪ вЪ себі оныя. (ле предра-су-
7кдепіе находится во ВсФхЪ народахЪ, бѣд-
ность почитается какЪ бы нѣкоторымЪ по-
рокомЪ. ОтЪ чего происходитЪ толь неспра
ведливое и подлое мнѣніе ? ОтЪ того 9 чт* 
ін*тЪ уже самовольныхЪ нищихЪ, к^кЪ А# 

<ристидЪ. убожество часто есть слѣдст**' 
емЪ лѣности и худыхЪ поступокЪ. Такого 
рода убожество по справедливости должВ° 
презирать: напротивЪ надлежитЪ почитат* 
тФхЪ убогихЪ, кои по нещастію таким* 
?дѣла*ись, и £ои нміющЪ толь блфоро** 
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Дрепняя Ис то pi я. η% 

яук> душу j что не хотягпЪ обогащаться 
несправедливыми й подлыми способами. 

2. АрисшидЪ почитался бѣднымЪ, % 
%Ь самомЪ дѣлѣ былЪ богатЪ \ ибо ничего 
ре желалЪ , и по справедливости одни наши 
желанія раждаютЪ нужды: а кто имѣетЬ 
нужды, тшпЪ бѣденЪ. 

НадлежишЪ расказывапгь 
І< ЛриотидЪ нагмапЪ jro Остракизму, РьдЛ 

сея ссылки. Изрядное дЪпещвіе Лрнетн-
да иЪ семЪ случае. Ыолитва его хЪ ί ο · 
гамЪ* 

2. Ноетуяхи Лрцстпда по прем я его хая* 
цачеиства. 

3· Он? противится несправедливости Те-
ліисшоісла. 

4· ОлрвдіменЭ хранителемЪ добычи взятой 
на МаратоясхомЪ сражении. 

5· Несправедливое лрапило Аристида ж2>рус
су жденіи ачобви хЪ отечеству. 

у ρ 0 к ъ %2,, 
Eonpocb. 

Что gßAunb КсерксЪ nocAt поіінф Мидскоиі 
Omntmb. СкучивЪ войною погружался вЪ роскоши и 

увесёленіяхЪ. 
В. Что произошло omb сего? 

О. Начали его презирать. 
В. Кто г&паяЬ умышленіе на него Ζ 
О. АртабанЪ, начальникЪ его гвардіц. 
В. Сколько У Ксеркса выло сынопен ? 
0· Трое: Дарій, ГистаспЪ и АртаксерксЪ. 
В. Какою смершю ушрЬ Kcefxcof 
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О. АріпабанЪ закололЪ его кинжаломЪ. 
В. Кто Ѣ Ы Л Ъ преемннкомЬ Ксеркса} 
О. АртаксерксЪ. 

КакЪ Ксерксу яаскучила война чрезЬ 
Худые свои успѣхи, mo онЪ вдалЪ себя вЬ 
роскошь. АршабанЪ примфтивЪ, что сей 
посщупокЬ привелЪ его ѴЬ презрѣиіе у под. 
данныхЪ, принялЪ намѣреніе взойти щ 
престолЪ. Кромѣ честолюбія , которое по
буждало его кЪ учиненію сего преступлен^ 
имѣлЪ и другое побуждение. ОпЪ пощадилЪ 
$изнь Д а р і я , ста^шаго сына царскаго, ко
его отецЪ прика^алЪ ему умертвить; и-
діакЪ опасаясь, чтобы не понести наказа
ния за сіе ослуінаніе , предупредили 
Ксеркса , убивЪ его спящаго. , Пощо'мЪ при-
шедЪ кЪ Артаксерксу доносилЪ на Дарід 
вЪ семЪ злодѣйствѣ. АртаксерксЪ повѣривЬ 
ему, отмстилЪ смерть своего отца , ичрезЪ 
ню сдѣлцлся братоубійцею* 

у Артаксеркса былЪ братЪ стартій 
его , коему ^перва надлежало вступить на 
престолЪ: но какЪ сей бращЪ былЪ тогда 
вЪ отсутствии: т о АртабанЪ прикдзалЪ при
знать ЦаремЪ Артаксеркса, пока не со-
беретЪ довольныхЪ с и Ъ ко сЕерженію его 
сЪ престола* Злоумышленіе его открылось, 
ν вкусилЪ за то смерть. Было у него 
семь сыновей весьма сильныхЪ , которЫс 

хотѣли отмстить смерть своего о т ц а : во 
побиты были сЪ своими умышленниками > 
ж АртаксерксЪ преодолѣлЪ также много
численную п а р т і ю , защищавшую сгпорояУ 
fro брата > что утвердило его на Пресню*** 
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дрели я я И с торг я. 

АртаксерксЪ , который иарстьовалЪ 
около сорока девяти лѣшЪ , все свое стя-
раніе прилагалЪ на возсіпаиовленіе добраго 
порядка вЪ своемЪ государствѣ 5 и чрезЪ 
то досталЪ себѣ почтеніе и любовь своихЪ 
подданныхЪ. КЪ нему- т о іфибѣгЪ Теми
стоклЪ , и изЪ благооклоннаго п р и н я т і я его 
сдѣланнаго сему знатному ссылочному мо
жно видѣть , что сей Государь ймѣлЪ ве
ликую душу > и разумЪ далеко проницаю
щей, какЪ увидимЪ вЪ послѣдованіи сея 
исторіи. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е ; 
1. Сколь бѣдстЁённо состояніе Царей > 

и великихЪ людей! Они будучи окру
жены людьми, но видимому, обожающим** 
ихЪ, не могутЪ увѣрить себя , что имѣ-
ютЪ истиннаго другая и суть добычею 
ихЪ измѣны и йависти. 

Царь славу СВОЮ поставлять дол-
женЪ вЪ томЪ, чтобы прощать , также 
почитать и награждать ДобрбДѣтель вЪ 
самыхЪ своихЪ йелрііітгіеЛііхЪ. АртаксерксЪ 
зналЪ сіи правила} и бЛагссклойиое гірйня-
т і е Темистокла было для Него стольже 
славно, сколько выгодно для сего ссылочная 

НадлежйгііЪ расказывать. 
і . Еезѵелоп*ѵное Мщепіе ш4жеощриІзгіиі жены 

Ксерхеоцой. 

а. Слабости Ксеркса ісЭ еен Kent. 

урокъ 
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У Ρ О К Ъ 23 · 
Во про сК 

Кто пступчлЪ на tot сто Тенисто* 
кла у АоннянЪ? 

Omntmb. 
О. ЦимонѢ , сынЪ Милшіада. 

В* КакихЬ юачестпЬ іылЪ ЦнмонЬ^ 
О. ОнЪ имѣлЪ всѢ качества своего oft* 

ца , и своего предшествейника: но превосхо. 
дилЪ ихЪ вЪ добродѣиіеляхЪ нравственных^ 

В. Какую дЪіро^ътель онЪ Больше ока» 
зыпалЪ ? 

Ö. Щедрость. 
В Что слаинШшаго учинилЪ онЪ? 

О. ПринудилЪ ПерсовЪ сдѣлатЬ сЪ Грв-
ісами мирЪ, который возвратилЪ вольноспш 
АзіатскимЪ ГрекамЪ. 

В. КакЪ поступить онЬ сЬ союзниками? 
Ö. ОнЬ со£ласилаі, чтобы они давали 

деньги ямѣсто того , чтобы служить вЪ 
арміи опредѣленной противЪ ПерсовЪ. 

В. Всегда ли ЦнмойЬ вылЬ глапньшЬ 
НадЪ ділами } 

С- Н ѣ т Ъ , ОнЪ привлекЪ на себя гнѢвЬ 
народа чрезЪ свою любовь кЪ ЛакедемоДО 
намЪ. 

В. КакЪ наказали et о за fhö ? 
О. БылЪ вЪ ссылкѣ п я т ь лѣшЪь 

ІВ. Кто пызпачЬ его опять ? 
О. ПериклѢ , его соперника 

В* Когда умерЬ онЬ ? 
О. О т Ъ с. м. вЪ ?55 5 годѣ , ho закліЬч* 

bin мир» между Греками и Персами. 
ЦимеяЬ, 
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дpt лн я я Исто pi я. 70 

ЦимонЪ j сынЪ МилшіадовЪ , всшупивЪ 
да мѣсто Темисілокла, старался укротить 
г о р д о с ш ь Царей ПерсидскихЪ. ОнЪ знатно 
умножилЪ могущество АэинянЪ, и сдѣлалЪ 
^еликія услуги всей Греціи чрезЪ частыя 
побѣды одержанйыя надЪ Персами : ибо 
яринудидЪ ихЪ заключить мирЪ , который 
возвратилЪ вольность всѣмЪ ГрекамЪ Азіат-
скимЪ. КромѢ добродѣтелей военпыхЪі 
ЦимонЪ имѣлЪ и нравственный добродѣте-
ли. ОнЪ слѣдовалЪ мнѣніямЪ благородных!) , 
и слѣдовательно никакого, не имѣлЪ дѣла 
сЪ народомЪ : между шѣмЪ казался быть 
КазначеемЪ самаго сего народа: ибо разда-
валЪ ему весьма много своего имѣнія с-я 
щедрость не избавила его отЪ зависти. ОнЪ 
много почиталЪ ЛакедемоняпЪ, и не пре-
ставалЪ своимЪ соотечественникамЪ пред
лагать ихЪ вЪ примѣрЪ \ по сей причинѣ 
Авиняне начали ненавидѣть его : однако вЪ 
слѣдующемЪ случаѣ уступили его предло* 
женіямЪ. 

КакЪ Йлоты востали противЪ Лакеде* 
МоняйЪ: т о Лакедемоняне просили помощи 
У АѳинянЬ ОдинЪ гражданинЪ увѣрялЪ 
АѳийянЪ, что польза ихЪ требуетЪ оста
вить сихЪ сосѣдей ·, ибѳде они во всякомЪ 
случаѣ оказывали знаки злоумышленностіг 
своей : Но ЦимонЪ НредставлялЪ имЪ, что 
ЬелиКое сдѣлаютЪ себѣ поношеніе, естьли 
оставятЪ погибнуть одну изЪ подпорЪ Гре-
з&іиу сіе представленіе сильно было скло
нить ихЪ кЪ учиненію помощи СЕОЯМЪ СО» 

сѣдямЪ* СимЪ песлѣднимЪ вЪ подэбнемЪ 
елуч&ѣ 
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слу^аѢ еще дѣлали помощь: но Спартанц м 

опасаясь столькоже и .АѳинянЪ, сколько ц 
іВепріжтелей, сЪ коими надлежало имЪсра, 
іжаійься, позабыли, что Аѳиняпе пришли 
йо ихЪ проаьбѣ, и отослали ихЪ со стмдомЬ. 
ВЪ сей обидѣ обвинили Цимона, и послали 
его вЪ ссылку : но по прошесііівіи пяти лѣтІ 
йужда принудила возвратить его, и Пе« 
риклЪ э его соперникЪ · самЪ имѣлЪ участіе 
ьЪ семЪ возвращеніи. ЦимонЪ соотвѣтство-
валЪ надежДѣ общества, и вЪ сіе * то время 
заключйлЪ онЪ мирЪ* о коемЪ мы говорили. 
ОнЪ умерЪ по заключений онаго ^ и послѣ 
него Греиія мало производила людей ему 
йодобныхЪ, , ... .у.,, . . 

. ί А С С у Ж Д Е Н і Е , 
?• СкоАь драгоцѣненЪ честной чело-

аѣкЪ вЪ государств*! ЦимонЪ противясь 
пагубиьшЬ соьѣтамЪ ілаго гражданин!, 
избавляет!) ре&іублику отЪ поношенія , ка
кое претерпѣла бы^ когдабЪ оставила н* 
родЪ себѣ СОЮЗНОЙ; Τ 

2. Можно п^ймѣчать здѣсь, что всѣ 
погрѣшйости, вЪ коихЪ обличкошЪ АѳинянЪ, 
происходили неі такЪ отЪ ихЪ природы ι 
какЪ отЪ легкомысленности и х Ъ , по коей 
они могли принимать всякія мнѣнія. Ле№ 
atpHbie лю,аи должны принимать велика 
предосторожности вЪ выборѣ тѣхЪ 9

 н Я 

КоихЪ хотятЪ положиться:. ибо нравы их^ 
гависятЪ отЪ совѣтовЪ сихЪ людей. 

3· Сколь прекрасное дѣло есть поев* 
зщать свой гнѣвЪ общей польз*! Пери*** 
Ііодаед^Ь намОЬ вЪ тдмЪ примѣрЪ, стар** с > 
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р Лозвращеніи своего соперника. Великіе 
люди изЪ язычниковЪ часто подаютЪ йамЪ 
подобные примѣры, кои должны присты
дить Христіяиийа дышущаго мщеніемЬ. 

НадлеАшіСЬ расказьівагаь* 
U ПирЪ Ц и жоп а у свдш его $ъілц отисрзсты 

й. Раз^ЪленЪе ллЪнннКоп& μ MJC$ платья* 
ИзараИіе союзнихопЬ » хонобманул& Л*ъ>н-

$ь Пепмнная хитрость Цнмона ^ ѵтеЛи со-
юзпихи записали отЪ Лъ*ннянд> 

4» ЦнжонЪ остаплЛетЪ ссылку для сраже* 
ція сЬ Яахедежонянажн ; цыганЯютЪ его\ 
лостул^Ъ солдатЬ, па хри^рЪ #ψ Н9дЪ#* 
ЛИСЬь 

MuitHte Торіія о ЦиМочф. 
6» Цн^очЪ фЬлаеіцЪ ^аладен^е ν μ жителей 

icmpona Тазы* \^лряМрсть бсажДепныДіш 

У P O КЪ 14. 
ВопросЪ. у 

r пЬ 3544 f ? £ * ^ 

Е ОтцІщЪ. 
ГИТІІДЯЙ* взбунщовались HpoprftjB^ ДО», 

В. ΑΓατο сделали они сионмЬ предложи* 
телемЬ * 

Ö. Йнара, Царя Дибійскаго* 
& Kasie вылн первые усхѵЬхн сея лонны? 

О. Бунтовщики за помощію АаинянЪ по
били ШріовЪ, и брашЬ АртаксерксоаЬ убитЬ. 

К 9. 
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В. КакЪ окончилась сія поина, н сколь* 
ко літЬ продолжалась ? 

О. Она продолжалась інесть лѣт Ь , и Пер* 
сы остались побѣдителями* 

В. Что учинилЪ ИнарЪ ? 
О. ОнЪ прибѣгЪ кЪ Мегабизу, вельможѣ 

Персидскому, который обѣіцалЪ ему жизнь, 
и прощеніе ЕгиптянамЪ. 

В. Кто ъылЪ сей МегатзЪ ? 
О. АртаксерксЬ долженЪ былЪ ему жи> 

н і ю : ибо онЪ обЪявилЪ ему злоумышленіе 
Лртабана. 

В. Что случилось сЬ ИнаромЪІ 
О. Послѣ п я т и лѣтЪ Царь имѣлЪ сла

бость отдать его вЪ руки матери своей 
Аместриды, которая умертвила егосомно» 
гими Египтянами. 

В, Что тогда сділалЪ МегаѣиэЪ? 
О. Удалившись отЪ Двора взбунтовался 

В- Какой успіхЪ ѵылЬ его позмущешя! 
О. АртаксерксЪ видя, что силою не мож

но его возвратить *Ъ себѣ , обѣщалЪ ему 
прощеніе, на кое.МегабизЪ и согласился. 
В. СохранилЬ ли МегаъизЪ милость Царя? 

О. Н ѣ т Ъ , лишился оной вновь, Но вто
рично паки вызванЪ былЪ. 

КакЪ Персы отяготили иго Египтян!: 
т о сіи послѣдніе взбунтовались , и выбрали 
начальиикомЪ своимЪ Инара Принца Либій-
скаго. И какЪ мирЪ не былЪ еще заключен^ 
между Греками и Персами: т о Аѳиняне к-
мѣя вЪ островѣ Кипрѣ флотЪ, состоящій вЪ 
двухЪ стахЪ кораблей , поѣхали кЪ Египту» 
и соединясь сЪ бунтовщиками, побили арм**° 

А р * * ! 
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АрійнАМ йсторія, %% 

Арійаксеркса, бывнГую нодЪ командою одного 
его б р а т а , который также т у т Ъ убитЪ. 
АріпайсерксЪ послѣ сего послалЪ еще другую 
армію, и бунтовщики были уже побиты ѣ 

Ii ИнарЪ сражаясь до послѣдней крайности* 
црийужденЪ былЪ напослѣДокЪ сЬ нѣкото^ 
рьіми Египтянами НрибѣгнутЬ кЪ Мега
биту обѣщавшему ему жизнь. Греки, опре* 
дѣлившіе сражаться до послѣдняго изды-
хатя>имѣли время возвратиться, Н О боль* 
tu а я часть изЪ нихЪ погибли*, также 
ПоГибЪ и флдтЪ , состоАщій вЪ Пяти* 
десяти корабляхЪ , прибывшій йа помощь 
*шЪ. МегабизЪ ого£чёнЬ будучи ШѣмЪ^ 
что нарушили' его слово і умертвивЪ плѣй-
никовЪ j взбунтовался > и получййЪ прежнюю 
милость, лишился ойой второй разЪ. Bös* 
ВращенЪ онЪ былЪ и еще , и умерЪ 7в 
лѣтЪ, кЪ сожалѣнію Цари и всего Двора. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
Безчеловѣчіе Аместриды весьма frocfciM* 

Дно для человѣчества. Трудно понять сла
бость Артаксеркса кЪ женщинѣ толь злой» 

НадлежитЪ раеказывать. 
МегаіизЬ сласаетЪ жизнь Царя > уІкпаЛ 

Тигра % и ЛриХоДипЪ немилость* 
Раскаяиіе артаксеркса аІ учреждены 

Закона на заЪриную доаляь 
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$4 Сокращенная 

У Ρ О К Ъ 

Не продолжая цсторін о ПерсахЪ н 
ГрекахЪ, надлежнтЬ упомянуты 

о перпыхЬ rogaxh царства 
Артак серк сова ? 

Во просЪ. 

Что случилось вЬ седьмой rqgb ц*. 
рства АртаксеркеоваЪ 

Opt в tm if. 

0нЪ ^щолцлЬ Зздрѣ в ^ я р ^ т и ^ ^ 

, в« - Jgfes noßfmwmtb tmim I*pr*9* 
лира? 

торомЪ Іуд&р., 
В. ¥fwo повел%лЬ ему сей Государь ? 

& Приносит* «г* именелнЬ дары во 
хр&мЪ* 

В. намісйяЬ фздраІ 
О. К##гу Царадцпоі^щод^^ ,μ цсторік* 

своегр времец^. 
В. Äptp окрнщлЪ ciß Vppg$gHtjt сощненШ 

О. Нремія. 
В. Arno « з і enüfWKMck нсфсрѵксиЪ 

прел* снхЬ началЬ писать ? 
О. ГеродотЪ. 

В. Лето етерЩіФ Jfawwa 1 
О. ПериклЬ, который происходил! и^Ь 

аиатнѣйшихЪ фамилдо АѳинсйскихЬ. 
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В. КакЪ достигЬ онЪ праплечіяЧ 
О. ЧрезЪ прилѣжаніе κί> ученію, анаі 

рттаѵе кЪ Фнлософіи и Реторикф. 2. Зада* 
^алЪ онЪ сторону народа* 
β . Какую ηы г о д у сділалЬ онЬ народу* 

О. ПриказалЪ давать ему награждение, 
когда присутствовалЪ на судахЪ, собрані-
дхЪ и позорищахЪ* 

В. Что произошло отЪ сего? 
О* Аеиняне сдѣлались роскощны 9 ц ,πο» 

діеряли свою храбрость. 
В. Что еще учинилЪ Периклі ? 

О. унизилЪ власть Ареошьга. 
В. Что разумеете иы чрезЪ Ареопагі? 

О. СовѣтЪ , госшоящій изЪ благородных^ 
который разбиралЪ важныя дѣла. 
В. Кому поспЪ попарены ѵщлн сіи дЪла* 

О. Народу, 
В. Кто протитился нопытЪ симЬ учре

ждена ямЬ ? 
Ό , ЦимонЪ , ощЪ чего н^родЪ началЪ не* 

йавидѣть его. 
Це^пклЬ у о;коемЪ мы теперь говорили* 

аналЪ нравы АѳинянЬ, и чтобы безопасно 
ими править, долго дритворяѴѵсянаяішіьода-
Аращечіе кЪ дѣламЪ. Gie время употре-
билЪ онЪ на изученіе краснорізчія, весьма 
снльнаго вЪ республика, гд?6 наро&Ъ прини-
малЪ совѣтЪ щого, Кто умѣлЪ сЪ великою 
силою изЪяснить его. Х о т я удалялся онЪ 
етЪ народа: однако между тѣмЪ старая-
«я притти кЪ нему вЪ любовь, дабь* 
Доверенность его соперника обожаемаго ояА 
благородаыхЪ не могла имфшь^рьху. ©дне 
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цзЪ средствЪ, кои употреблялЪ опЪ д Л і ! 

енисканія любви народной , состояло вЪ томЪ, 
чшо приказалЪ разделить земли, и изЪ 
общихЪ денегЪ давать каждому гражданину 
награжденіе, когда онЪ присутствовал! на 
позорищахЪ и еобраніяхЪ, Сія худая по
литика была причиною упадка АеинЪ. д. 
еиняне 9 привыкшіе до того времени кЪ тру, 
дамЪ , получили отвращеціе кЪ онымЪ. Бо
ялись удаляться отЪ города , вЪ коемЪ пла
тили за увеселенія себя Т е а т р ы , публич-
ныя площади и собранія наполнены были 
кучами праздныхЪ, и по истощеі*іи общаго 
сокровища не могли уже держать войны сЪ 
толикою храбростію, коей удивлялись со, 
времени АристидовЪ и ТемйетокловЪ. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ι . умѣренныя увеселенія поощряютЪ 

духЪj а чрезмѣрныя притупляющЪ бодрошь 
fro* Сіе видимЪ мы на АѳинянахЪ. 

а. До управленія другими можемЪ мы 
доходить не иначе, какЪ сообразуясь ела* 
бостямЪихЪ. ІЦасшливы т ѣ , кои власть свою 
пріобрѣтенную чрезЪ снисходительность 
употребляютЪ вЪ пользу своихЪ гражданЪ. 

3. Честолюбивый не смотритЪ не
когда на средства употребляемых имЪ Д * Я 
козвышенія себя} несправедливость не устра-
шаетЪ его, только бы достигнуть своего 
конца. ПериклЪ могЪ довольно знать обиду 
доносимую отЪ него отечеству чрезЪ умень-
щейіе храбрости АѳинянЪ: но хочетЪ н-
мФть превосходство надЪ ЦимономЪ , и сЪ 
IHOJTQ времени ничего не слушаешЪ.; *отовЪ 
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употребить и пагубпѣйшія средства > еж** 
„либы сіе не довольно было соравнить его 
сЪ своимЪ соперникомЪ. 

НадлежитЪ расказыватъ. 
I. CjOOAOtnno Перихла еЪ Пизиотратожд. 

Нзречеьіе Ѳухидида окраснорЪчіи Перил* 
ЛОПОЛіЪ, 

j . Хитрость II ер ил я о no пЪ лрнилеченИн хЪ се* 
«Г* парода. ^ 

У Ρ О К Ъ гб. 

Вопро сЪ. 

Что уччнилн Благородные для 
поасопротнпленія Пернклу ? 

Omntmb. 

Опредѣлили противЪ него Ѳукидида, 
коего онЪ напослѣдокЪ послалЪ вЪ ссылку. 

В. Что" сділалЪ еще ПернклЪ , дажы no-
нравиться народу? 

О. ОнЪ нашелЪ средство употребить вЪ 
дѣло всѣхЪ убогихЪ на земли и мор$. 

В. Что ділалЪ ПернклЪ , когда власть 
его утиерднлась? 

О. ОнЪ не искалЪ уже понравиться народу; 
но употреблялЪ всю свою власть. 

В. На что употревнлЪ онЪ свою π л ость ί 
О. ЧрезЪ сорокЪ лѣтЪ своего правленія 

республикою употреблялЪ оную на Д*~ 
ланіе добра. 

Ε 4 * 
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Bf К0ХІЯ дрвродѣтеля ъояыие Ѣ листа лц 
пЪ Пернклі? 

Q. дюбо*ь кЪ правдф, и некорьісщолю0іе, 

Д О Ё О Л Ь Н О усмойірѣпіь можно 9 сколь ве* 
Яико было искусство Перинла 5 ертьли толькр 
примемЪвЪ рассужденіе йравы АѳивянЪ не? 
ЛюбящихЪ подданства и принуждетя j такЬ 
что Λ к^мЪ усматривали превосходный 
достоинства , таковаго подозрѣвали 9 ft уд$-
дяли отЪ должностей: но ПериклЪ между 
хпѣмЪ присвойлЪ сёбѣ кеогранйченнуіо власть-, 
и сіе сдѣлалЪ бе^Ъ всякаго н^силія. Чег 

стносщь его сЪ дароцаніями прцаря^тЪ сец 
Ніоль грубой иародЬ, коему онЪ смѣлЪ про
тивиться > когда общественная пользу того 
требовал^. Це $орыстрлгебіе Qro наипаче у-, 
дииленія достойно было, Стараяся о сво-
рт&Ъ прибыткѣ , не искалЪ умножить его, 
н будучи доволйіѢ т ѣ м Ъ , что содержалЪ 
свое сѣмейство Честно, никогда не имѣлЪ ела* 
бости удовлетворять желаніямЪ своихЪ д і 
т ? й , коц росходЪ свой хотѣли и$мѣ|>ятьцв 
ущну сро^му, 

ρ А с е у ж д Е н і Е . 

if Некорщстолюбіе не препятствуете 
благоразумному человѣку употребляпіь вс* 
средства кЪ сохрзненію и умгіожеяію нмѣні* 
свойХЪ предкрвЪ. ОнЪ за должность свой 
йоіиійіаетЪ оставить свр^мЪ дѣтямЪ, чфмЪ 
Cifr моглц жить честна, и безпрестанна 
f амЪ $$б$ говоритЪ , чщо убрж^ство $ про* 

И* 
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Древняя И έ торг я. 

цсзсоДАфее отЪ ЯудьіхЪ иосйуНокЪ ^ hоЬЙыдно 
и достойно іірезрѣнілс · какое люди кЪ не-
діу имѣютЪ. 

ЙериклЬ имѣя на себѣ величаишія 
должности , не гнушается смотрѣціь за сво
ими діілами, ІІрймѣрЪ его дол?кенЪ научить 
т ѣ х Ъ , кои <за безчестіе сёбѣ ставяггЪ 
вступать вЬ- домашііія подробности 5 й слѣпо 
полагаясь щ йевѣрныхѢ слугЬ, часто сами 
й ихЪ дѣіііи йриходдтЪ вЪ плачёвнѣйшее 
состояние. 

У Ρ Ö К Ъ гъ 
ВоЛрЪсЪ. 

Что случилось достойнішаго примі-
чація до время Це]иклоца праилеція 

республикою ? 
Omntmb. 

Q. Война Пелопоннесская 
В. Что такое война Пелопоннесская ? 
О. Война , т . е. которую Аѳмпянс й jtsh 

кедемоняне имѣли между собой). 
В. ОтЪ чего произошла сія война? 

О. ОтЪ великой сиЛь* первЫХЪ, ц заіит 
ітц друГихЪ; 

В. Противился лн ПернклЪ сей ѣойнЪ* 
О. Дроійивился Долгое время, Но пака-. 

НецЪ согласилск. 
В. Чему приписывали сіе его согласіе? 

О. Тому , будто онЪ хот$дЪ сдѣдаййіі cfc-
£я нужньівіЪ йараду. 

£ * В. 
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9° Сокращением 

В. Сколько яЪтЪ продолжалась поИна 
Пелопоннесская? 

О. Дватцагпь семь лѣтЪ. 
£. Чего желали net почти Греки пЪ на* 

чалі сея пойны? 
Ό Желали побѣды ЛакедемонянамЪ. 

В. Для чего? 
О. Для т о г о , что щастіе сдѣлало Авц-

НянЪ грубыми, свирѣпыми и гордыми. 
КакЪ ДериклЪ, коего храбрость равня-

лася сЪ благоразуміемЪ его , могущество Аѳн-
нянЪ привелЪ до высочайшей степени ^ сни 
сдѣлались наглыми, гордыми , высокоумны
ми и свирѣпыми кЪ своимЪ союзниками 
ЛакедемонЪ, который не безЪ досады взи-
ралЪ на могущество своея соперницы, сЪ 
радостію принялЪ случай усмирить ее, 
слушая жалобы союэныхЪ городовЪ. Нѣко-
тѳрые думаютЪ, что ПериклЪ для того 
единственно согласился на требованія Ла-
кедемоняпЪ, что имѣлЪ нужду вЪ іойнѣ д** 
подкрѣпленія себя вЪ АѳинахЪ, гдѣ довѣ-
ренность его начала уменшаться. ДозналЪ онЪ 
сіе чрезЪ осужденіе трехЪ человѣкЪ ему 
весьма любезныхЪ. АнаксагорЪ, учитель 

ЛерикловЪ, который училЪ , акибы одно нѣ-
кое разумное существо, ХаосЪ или смѣшеніе 
стихій привело вЪ порядокЪ , осужденЪ былЪ 
вЪ богохулеиіи, и принуждеиЪ спасать^* 
бѣгствомЪ. Подобное обвинение учинено и на 
Аспазію. Сія женщина славна была вЪАѳинахЪ 
больше по своему разуму, нежели по кра-
сотѣ , СократЪ у о коемЪ мы скоро будемЪ 
говорить, не стыдился признаваться, і* 1 1 0 

она 
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* 

она учила его решорикѣ. ПериКлЪ обЬя~ 
влялЪ, что она научила его знанію править, 
^ошя честь сея женщины сомнительна была: 
однако ПериклЪ жену свою уступилЪ дру
гому , а самЪ жилЪ сЪ Аспазіею. Сію А-
^цазію обвинили вЪ нечестіи, и она спасеніемЪ 
своимЪ одолжена была однимЪ слезамЪ ІГе^ 
рцкла , который позабы^Ъ свою Философцо 
и важпость чина , приносилЪ жалобу судь-
ямЪ, представляя состояние, ЕЪ кое бѣдствіе 
сея женщины привело его. НаконецЪ Фи-
дій , коего можно почитать славнѣйшимЪ 
рѣщикомЪ, обвиненЪ также былЪ вЪ воров-
сщьЬ, и не взирая на доказанную имЪ не
винность f непріятели Перцкловы домо-
глись уморить его вЪ тюрьмѣ , или по 
крайней мѣрѣ послать вЪ ссылку. 

Какія ни были побужденія Перикла, вой
на была опредѣлена, и несогласіе привело вЪ 
упадокЪ могущество ГрековЪ, кои прежде 
Презирали власть Царей ПерсидскихЪ. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е , 
ι. Какія качества соединены были ab 

Аспазіи! КакЪ можно примирить ихЪ сЪ 
безпорядками приписываемыми ей ! Сіе до-
казываетЪ намЪ , что для избѣжанія поро-
ковЪ больше требуется э нежеди одни да-
рованія и раэумЪ. 

г. ЦзЪ какой тьмы христіанская вѣра 
извлекла насЪ ! Проевѣщеннѣйшій народЪ 
есуждаетЪ Анаксагора за т о , что призна-
етЪ Бога вышшаго боговЪ языческихЪ: ка-
*ое ослФпленіе! 

На-
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НадлеяѵИітіЪ расказыващь, 
U Шторіл о Лпахсагор% 
2І Ис tu орёл . о Лсло&ін. 
$ß ФиА?п оіаннлетоя пЪ поропстпЪ; слорі 

его %Ъ Л^іхаженожЬ п5 рассужденіи ста. 
. тун Мине/шиной, 
4* CjioeofS , ІСРМ^СЭ e i оопершенстпо лрнЩш 

дитЪ cmattiyto ИОліітсрЬпу. 
f. ЙЗ^АД-НО* йзреѵеіш ^дцичГ/ада еіце ^Ьло,, 

да«о ö ШрнклЪ. 

У Р О К Ъ i g . 

#0*0 діяалЪ ПернхлЪ пЪ первой тодЬ 
Поины Пелопоннесской? 

Omu%mb, 

Предостерегая себя отЪ опасностей 
КоенныхЪ, прикдзалЪ перевезти вЪ городЪ, 
что былр драгоцѣннѣйшаго. 

β . Кто прапплЬ непріятеяьскимн пой* 
скамн ? 

О. АрхйдамЪ , Койорняй £опі£лЪ даже до 
•рорсйпЪ АвинейскихЪ. 

В. СпокоънымЪ ли духомЪ Аѳнняне cit 
сноѵпян? 

О. Ц ѣ т Ъ , но ПераделЪ ітілЪ крѣпост* 
^Хе$>з*йіатъ ихЪ, пр смотря на своихЪ не* 
пріятелей, между коими біялЪ -и КлеонЪ' 

В. Жто ъыпЪ сей КлеонЪ ? 
і). ЧеладѣкЪ/, коего главное даров^нге было 

ytffcoifiwmb громко и много, но мало дѣлалЪі 
§ Цто оілалЪ флотЪ Аринеисхгй МеЩУ 

т%мЬ upwtnfabi 
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С ОпусгпошалЬ непріятельскЫ збмли > 
ідпо принудило ихЪ удалиться, 

£ Что случилось вЪ ^іѳицахЬѵВЬ сяѣду-
ющіе тоды% *>" * 

OL Оидьн&я зараза опустошила городЪ. -
В. Что дЩъалн тогда Аѳнняне? 

О. Тщетно требовали мира ^ своихЪ не^ 
цріятелей* - г. ν . ; : ; . · . . < ^ 

В. кого излили они свѵй гкбпЬ? ~ 
О. На Перикла 5 у коего отняли правлен 

Hie, и наложили шгарафЪ. ' : І: 
В. Продолжился ли сей тн&цЬ народа ?\ 

О. ЯѣтЪ і стыдно ему «тало своей за* 
пальчивостй, и такЪ опять вызвали ІІернкА* 

В. Сен великін челошікЪ не ом%я& 
еще другой печалив - -г. 

Ö. Игѵ̂ ѣлЪ у ибо лишился дѣтей* и самЪ 
умерЪ заразою* (*) 

В. ЧрезЬчто Лакедемоняне поте мни ян 
свою <лапу* 

О. ЧрезЪ т о , что требовали помощи у 
Цзрд Персидского. 

В. Что учкщлк Щ°кр*тЬв$ярец$ 
онрн заразы ? 

0. ОнЪ вйсряідад^ iqero себц усьущщЬ 
«цечаспцва* 

y^acjft^t з&раз* сое^инѵдсь φ мйшде, 
Довела АѳиНы до послѣдней крайности, Аѳдая-
fie требовали тог^а ЗДиру, и ярнечно усту
пили бы непріятелямЪ САОИМЪ великія вы
годы : но во ВсемЪ теченіи сея войны уви-
ДимЪ мы і что сіи двѣ республики вЪ ща-

с т і ц надмевались, а вЪ иец$астіи унывали, 
^ ^ н 
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и шперемѣнпо ' шо требовали Миру ' 
отрицали. Аѳиняне ЕСѢ СВОИ худые m L ^ 
приписывали Периклу: на скоро почувсщ!^ 
вали, что не могли обойтись безЪ него" 
и возвратен ему всю власть. Сей йеликій 
человѣкЪ больше нежели f другой кто пре* 
шерйѣліь общей бѣдноеодй: онЪ . сохрайилЬ 
Всю крѣпость посредѣ своихЪ потерей: но 
Когда Яо^біаашовенію ; надлежало возложить 
вѣнецЪ «[мзтенный изЪ цвѣтовЪ на главу 
послѣдняго изЪ его сыновей прежде положи 
нія его во гробЪ: тогда болѣзнь отца обЪ-
даилась чрезЪ всздыхавія, кои самыхЪ.его 
яепріяшедей привели,; йЪ жалость. Нако* 
нецЪхяъіЬ онЪ былЪ обЪятЬ заразою, и 
при послѣднемЪ издыханіи слыша ^ 
Что пріятели хвалили великія дѣла 
его , сказалЪ: Вы позашыли^ что слапнШ-
шага \щтіх пЪ моей жизни. При мні нн 
единый тражданннЬ не.иосилЬ печалкнато 
пяать,/?*. f r ; 

ИпоКратЪ, сланный лекарь, прошенЪ 
былЪ &тЪ Царя ПерсидсКагоійрі*хатш> дл* 
*спомоществованія его государству, вЪ ко-
емЪ свирѣпствовала также зараза: Но ояЪ 
отказался огпЪ награжденія , кое предлагав 
ему сей Государь ί и носвятилЪ себя услу* 
гамЪ отечества. 

Р А С С у Ж Д Е Н і Е . 
ϊ · Смерть научаетЪ насЪ рассуждаі^ 

дДраво о вещахЪ } вЪ сію минуту не ласкаеія^ 
Перикла т о , чему удивляется вЪ немЪ свѣія * 
но радуется онЪ только тому % что не 6 i J A 
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дріппАя Исморія. 9$ 
причиною смерти ни единаго изЪ своихЪ 
гражданЪ. 

2. Милосердіе должно упраБляемо быть 
справедливости ^ мы должны всѣмЪ людямЪ^ 
но родствепникамЪ нашимЪ больше, нежели 
согражданамЪ } согражданамЪ же больше $ 
нежели чужестранцамЪ, какЪ -ИпократЪ 
оіпвѣтствовалЪ Царю Персидскому. 

3 . Философія Не НсійробляетЪ есте^ 
ственнЫхЪ чувствій 5 но толыСо приводитЪ 
йхЪ вЪ порДДокЪ, ФилософЪ привяЗанЪ ко ѣ"е-
му, что долженЪ любить, и живо чувству етѢ 
потерю СЁОЦХЪ родителей и Друзей: Но бёзЪ 
стыда предал свою Душу всей ея Чувствитель
ности, умѣетЪ Предохранить себя отЪ 
отчаянія, и покаряться Вышняго судьбамЪ. 
Ложная умѣренность Цериклд не что инное 
была ^ какЪ гордость-, что и оказалось'при 
смерти послѣдйяго его сына, и чрезЪ шО 
Хсно далЪ онЪ знать , что крѣпость его была 
До того времени притворная. 

НадлежигаЪ расказывать. 
*· Ojtnoanjfe моропои лапы олустошиптеи ^L* 

Реаностъ и награждение Илохрата* 
3· Л о ж и а л л р * л о е т ь Перилла. 
4· І Ь р и к л Э т р е б у е т 3 у н а р о д а исключен?* 

•Закона лреАЛИсанмаго илЪ. 
5. Неудоао,«ьстпи#е сына Пернллоящ 

·ΐ. '·-·, 'f :·" / , 
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У Ρ О К Ъ і 9 . 
ВопросЪ. 

В. Что случилось. пЪ четвертой и П Л 

тон тодЪ сел понны і 
Omntmb, 

Лакедемоняне осадили Йлатею, к 0 щ 0 р а 

щ долго защищала себя; но иапослѣдой) взящ* 
Kaub онА поступили т одержаны 

сей пошідьі ? 
О. ВсѣхЪ , кои не могли спасшись f побили 

й$$Ъ всякад-р ср^ал^нія. 
В. 4τΰο учцянлн А$щяне* 

0. Взяли ЦяшнА^цу, р п р р а я ^ущщ^ 
Д^С^. 

% Цціо тот да cnepjfa приказали оцні 
Q. !Ьпобьі ясѣхЪ жителе и ς& црбуіцр. 

В. Исполнили л,и сіе определение І 
А ЩтЪ. 

J ( Нравы А^инян^ довольно вид^ьі и$ 
^^дуіощ^Годірркдіюченія в> ДОитИленѣ. 
?ερ городЪ отправил!? досданниковЬ *Ь Аѳинь^ 
^ргда у^.е бьдлЗЬ $зятЪ; Дедндве приказу 
Вс?ѣхЪ мущинЪ перерубить, а женщина сЪ ма
лыми дѣтьми перевѣшать* Отправили судно 
Для исполнения сего дпредѣленія. Но Аѳи-
jfffi&Q ярэдратясь вЪ двоя домы , и предсш?-

ВивЪ себѣ жребій бѣднаго сего города , ежалк-
лись} и сдѣлали новое собраніе. Простили си*** 
НещатныхЪ: но опасались $ Чтобы сіе пря-
стйшельное опредѣленіе не опоздало припппи-
И такЪ Послы обѣщали знатное наградд*п^е 

гребп,амЪ, естьли пріѢдутЪ во время гр е 

ц ы все стараніе свое употребили. О д н а к 

дерзая галера прибыла цѣлыми суш**м^ 
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ежде : но не спѣінИла исполнить свое 
ν\λθ> Прибытіе ея привело жителей вТ> 
Тайнее отчаяніе. Одни крики и воздыха
ла сльшны были. НаконецЬ располагались 
б ь і л 0 исполнить опрёдѣленіе оное, какЪ 
ѵіѣдомйлй, что другая галера йдетЪ весла-
м и . И такЪ бѣдные сіи люди йзбавясь отЪ 
< м ерти сверьхЪ ч а я т я своего, нѣскольКо ча* 
совЬ были какЬ сЬ у Ata ciaeguite, бѣгали^ 
ялакалй, обнимали ДругЪ д р у г а , возводил^ 
глаза свой кЪ н е б у , благодарящего за толь 
нечаянную милостк 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
1. Кто слѣдуетЪ первому своему Д»й« 

женію ί, т о т Ъ всегда, находится вЬ опасно
сти заблуДйть й учиййть несправедливости. 

2. Не наДлёжиіпЬ стыдиться Неремѣ- / 
нять свое Слово j й ёоЗСгаановлять сДѣЛаЯ- / 
Йое зло. 

У Р О К Ъ ^о. 
ВопросЪ* 

Что случилось tzb 6 и γ ?о£ы се Я 
Войны ? 

A Omntmb. 
вйнянё имѣлй нѣкоторыя выгоды. 
В. Что учинили тогда Спартанцы f 

О. Йредложйлй мирЪ АѳинянамЪ. 
В. ПрннятЪ ли ъылЬ сен лшрЪ? 

v. КлеонЪ былЪ тому препятстгіемЪ. 
* ί Не ή tot ли *н участія Персы вЬ 

сей ВОИНЫ 
Ж 0+ 
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О. нѣіііЪ у но Лакедемоняне просили j ' 
НИХЪ no'MOUJHt I 

В. Что иапослідокЬ учинили они ? \ 
0· Помогали самой елабѣйшей сторону 

дабы истребишь ихЪ одного чрезЪ другаго. 
В. ВЬ KomrpQAib гоqy умерЬ АртаксерксЪ} 

0. О т Ъ с. м. вЪ 3579 Г°ДУ-
В Кто ьылЬ его преемником}) ? 

О. ОдинЪ законный его сынЪ, именемЪ 
КсерксЪ. 

JJ, Сколько времени царстпопалЪ онЬ? 
О. Со'рокЪ пять лѣтЪ, апотомЪ злодѣй. 

ски умерщвленЪ. 
р. ЧрезЪ кого ? 

О. ЧрезЪ Согдіана^ незаконно прижитаго 
его отцо.ѵЪ, который возшелЪ вмѣсто его 
Шк престолЪ 

В. Долго лн онЬ царСтпопалЬ I 
О* Щесть місяцовЪ сЪ половиною. 

В. Кто иступнлЪ на его місто ? -
С ОдинЪ изЪего братей, именемЪ О х Ь , 

который умертвивЪ СогДіана, царствовал!» 
ПодЪ именемЪ Дарія Нота-

В, Спокойно лн ъыло царстшопаніе 
сего Государя Ϊ 

Q. Н Ф т Ъ , народы покоренные имЪ часто 
бунтовались. 

B. Что сдЪлалЪ Дарін пЪ 3597 r o £ t ? 
C. ОпредѣлилЪ Кира, младшаго изЪ сво

ихЪ сыновей губернаторомЪ всѣхЬ провин* 
цій Азіи меньшей. 

В. Кто праинлЬ Спартанцами ѵЪ ось? 
мой Toqb ионии Делопоннескон 2 

О. БразидЬ* 
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В. ИмѣяЪ ли онЬ выигрыши? 
0. ИмѣлЪ , и умерЪ, такЪ сказать, вЪ 

н$драхЪ победы. 0 п Л « , м. 
В. Что наконецЬ определили Грехи? л*М' 
О. Сдѣлать перемирие на годЪ , а потомЪ 

заключить мирЪ па пятъдесятЪ лѣиЪ. 
ВЪ первые десять лѣтЪ войны Пело-

поннеской обѣ стороны поперемѣнно имѣ-
ли хорошіе и худые успѣхи. Многіе нахо» 
дились случаи, при коихЪ можно была окон
чить войну ·, и тогда слабѣйшая. сторона 
требовала миру: сильнѣйшая напротивЪ ни
когда не хотѣла на оной согласиться. Ави-
няне наипаче будучи ободряемы Клеоно^іЪ, 
ослѣилялнсь первымЪ видомЪ щастія. Сей 
КлеонЪ, сынЪ СырейщиковЪ 9 былЪ изЪ тѣхЪ 
вздоріЛіхЪ и безлокойныхЪ людей, коихЪ 
можно почитать за общественную заразу* 
КакЪ но случаю удалось ему вЪ одномЪ т р у -
дцомЬ предпріятіи, шо высокоуміе и гбр* 
дость увѣряли его, что ничто не мо
жетЪ противиться его силамЪ. Нечаянно 
напалЪ на него БразидЪ, и убилЪ его б і -
гущаго. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ВЪ благополучіи всегда должная мы по

мнить , что одна минута можетЪ переме
нить наше щастіе вЪ неіцастіе ^ и такЪ 
НадлежитЪ себя вести, будто бы сіе вЪса* 
момЪ дѣлѣ случится. Добрые успѣхи глу-
паго заставляютЪ д у м а т ь , что удача за
висит!) отЪ его дарованхй ^ и тогда онЪ чрез* 
мѣрно почіппая себя, отваживается навс* 9 

инаконеі^Ъ погубляетЪ с е б я , какЪКлеонК 
Ж а На*» 
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НадлежиптЪ расказывать. 
I t Яотор'гя о Клеон*. Он δ сперъяЪ ѵалнід 

уелЪааетЪ вЪ оетропЪ СфахтрЪ. С^ерщ 
его„ 

2· Истовая о БразидЪ. 
3. Политика ^рталс^лса,п£еднал Грехаж^ 
4· Даріп Uomb улраплмемын ѵірежя Епну. 

*д?л*яй. Жеетолоеть Паризатиеа іс£ одно* 
•деу изЭ ііил?Э. 

5# ужасное аезчелоѵЪчіе ЛакеделмчячЪ лро. 
ілипЗ 4nyjc3 ^ Л І С Я Ѵ Ь ИлотодЗ отлііниа-
шн.хЬ сеія но пойм*, 

б. OtnA* учиненная отЗ А^нНПпЪ Лсторіі-
лу ѲуЯММу. 

У Ъ О К Ъ з і , 

ѢопросЬі 

jfCmo tnorga прапилЪ ділаШ ИЬАОШІХЬ^ 

H bmutmh. 
ицій и Алірібіадѣ, 
fe. КакнхЪ нрапъяЬ ъылЪ Ннцін? 

О. ОйЪ любилЪ правду, и былЪ храбрЪ > 
Но часто не имѣлЪ бодрости* 

В. КакопЪ ъыпЪ АлциъіадЪ ? 
О. ОнЪ былЪ такой человѣкЪ, которой 

имѣлЪ вЪ себѣ всѣ выгоды рожденія, п р ^ 
роды и щастія. 

В. Кто ъыяЪ учитеяеліЬ Алциъіа^аі 
О. Славньій СократЪ. 

СократЪ, сынЪ рѣщика и повивальной 
бабки, слѣдовалЪ сперва ремеслу своего от-
і&а^ пошомЬ началЪ прилѣжать кЪ Фило-

софіи* 
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<офіи, которая состояла у него вЪ знавіи 
управлять своими страстьми. Главной его 
предметЪ былЪ внушать моЛодымЪ людямЪ 
любовь кЪ добродѣтели. НадлежитЪ по-
читать плодомЪ его ученія т о добро , ка* 
к о е нѣкогда дѣлалЪ АлцибіадЪ , любимый 
ученикЪ его. ОнЪ употребилЪ всѣ свои 
силы , чтобы щасіпливъія дарованія сего мо-
лодаго чеЛовѣка сдѣлать полезными. Наг 
самолюбіе Алщібіада, гордость, а наипаче 
зкеланіе владѣть, преодолѣвали его, отЪ 
чего онЪ часто цозабывалЪ наставленія му-! 
драго сего учителя у какЪ увидимЪ скоро. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
СократЪ, мудрѣйшій изЪ всѣхЪ чело-

$ѣкЪ, наставление юношества почийіалЪ 
за единую должность достойную его. ІІри^ 
мѣрЪ его долженЪ научить тѣхЪ , кои Аё 
зваще почитаютЪ недостойнымЪ ихЪ *да-
рованій, и будучи заняты симЪ предрас-
сужденіемЪ, презираютЪ упражняющихся 
вЪ ономЪ. ДолженЪ научить также и гпѣхЪ, 
кои не снискавЪ нужнаго просвѣщейія, гор
до почитаютЪ себя быть способными вос-
пищывцріь д ѣ т е й ; и чрезЪ свое невѣжеі 
ство и неспособность безчестятЪ благород-t 
Ное и важное сіе* званіе. 

НадлежитЪ' расказыващь, 
I* РодЭ Сократа. ОнЪ лишается ИЛІЪНІД зе* 

ттіо ѵ что лоручилея ло onoeatb АругЪ. Oeraa-
пллетЪ разное жаетерстпо э и лринижает^ 
с я за Фнлоеофію. 

3Л СократЪ охазшпаеті на поин^ много jcpa-
і^оотиу еласаетЪ ЛлциііаДа ; уетулаетЪ 

Ж з ему 
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€жу награждение для оіодренія его, Ä ^ 
д а е т Э лрмжЪрЪ яЬ суропой ЖИЗНИ > ц е с е т 

лын дулЪ его* 
3· СократЪ старается ислраилять ^коль. 

дгы*д?д лкдеіі у хропіость его >· лянГопь н лр^ 
данность его ученихопЪ}, желаніе HJT3 слу. 
т а т и его наставления. Сократизащпща~ 
етЪ одннё невинность десяти начальна 
χουδ. 

4» ПосражляетЪ СофнстопЪу н хахижі o<f-
разожЪь 

5· Л л л чего оіЬяпляется онЪ мудрЪншылЬ 
нлЪ челопЬкЪ. 

<5· КахнліЪ оіразоьнЪ нслрапляетЪ ѵ«одо. 
ДылЪ люден. 

7· Coxpattia о /ожмяіігё^ 
8· Злонрапіе Жень! Солратопой у терлЪнге его. 
9· Исторія о ФиліоъножЪ. СохратЪ родился 

схлончьинЪ хЪ лорохашнЪ* 
10. ОІпиняютЪ его, отхазыаается защи-

щать оеая ; осуждают^ его у не зсочетЪ 
сласти сеія\ елертъ его*, сожалей te Л+>н» 
пянЪ, 

11. Мнінія пелнкн*хЪ людей о Coxpamt. 

У Р О К Ъ за. 
ßonpocl* 

Что учнннлЪ АяцтгадЬ по пступші* 
пЬ діла * 

ОтпѣтЪ. 

ОбмапулЪ ЛакедемонявЪ, я привудилЬ 
разрушишь мирЪ. 

;В. Д*я четоІ 
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Древняя И с т о pt Я. lOJ 
О. Для того, что онЪ желалЪ войны, дабы 

оказать свои дарованія. 
В Кто противился Алі\чта$у ? 

О. Н и ц і й , и Другіе рдзумнОДшЬ изЪ 
ДеинянЪ. 
В. КЬ какой еще войн* АлцнвіадЬ пожу* 

/}илЬ АвннянЬ ? 
О. КЪ войнѣ Сицилійской. 

Свойство Алцибіада можно, познать 
цзЪ слѣдующей исторіи : какЪ Лакедемоня
не отправили пословЪ вЪ Аѳины;, уполно-
моча ихЪ вЪ вещахЪ нужныхЪ для за» 
ключенія мира} очемЪсіи послы иобЪявиг 
ли вЪ собраніи народа. АлцибіадЪ видя 
противное своимЪ пред пріятіямЪ, представ-
лялЪ послании камЪ на единѣ , что; выго
ды ихЪ требуютЪ дБлать договоры сЬ 
соіѣтоіѵіЪ , а не сЪ народомЪ, который, еств-
ли они сгщанутЪ продолжать говорить о упол-г 
иомочіи своемЪ, можетЪ всего требовать отЪ 
нихЪ , что ему придетЪ только на умЪ. Ιϊο· 
слаиники благодарили его за сей совѣтЪ, и 
на другой день сказали вЪ собраніи, что 
они не ймѣютЪ повелѣнія заключить что 
либо, Тогда АлцибіадЪ вставЪ выговари-
*алЪ СпартанцамЪ вЪ ихЪ непостоянств* , 
и предложилЪ народу, что не надлежитЪ 
полагаться на людей толь дерзновенно пе-
ремѣняющихЪ свои слова. Посланники уди-
*ясь сему у смотрѣли другЪ на друга, η 
^е знали , что отвѣтствоватнь. НародЪ 
рассердившись не хотѣлЪ ихЪ с ушать , и 
шакЪ мирЪ разрушился. АлцибіадЪ не 

Ж 4 у-
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удовольствовался щѣмЪ; но не доирая 
благоразумны* представленія Н и ц і я , пр^ 
нудилЪ еще держать войну противЪ С и і ^ 
ліанЪ. 

Р А С С у Ж Д В Н І Е , 
ЦЪ чему мргутЪ служишь дарованія 

•^еловбкѣ честолюбіемЪ ослѣпленномЪ ? Ал-
ци^іядЪ чрезЪ сей по]н>кЪ былЪ причиною, 
паденія своего отечества. Честолюбивый 
ata ничто почтетЪ опровергнуть цѣлоц 
свѣхгіЬ з, щольуо бьі исполнить свои намѣренія. 

у р о к % 33, 
фолросЪ. 

Щакцми трэдами оънтаемЬ ъылЪ atmpon\ 
Снцнлія I 

От iiitpb* НанемЪ жили многие народьі; варварскіа, 
прежде нежели Греки тутЪ, прселились^ 

В. Какой глаанои города вылЬ ВЬ СНЦИ-

лін у ГрекрвЬ I 
Ό. Сиракузы э который построен^ Ко*. 

{шнеянами. 
В. Сей городЪ навсегда ян сохранялЬсврі^ 

вольность?; 
О ОнЪ ямѣлЪ многихЪ, тираннрвЪ. 

В. Кто тчранномЬ его, ъылЬ во время, 
войны Мндской ? 

(λ ГелонЪ, который напрслѣд^кЪсдѣлал-
«я закрннымЪ его ЦареарЪ, 

В» Ктѳ преемнпкомЬ его ѵылЪ ? 
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Дрецняя Нет opt л. iq$ 

Q. БратЪ его ГіеронЪ, 
β. Корона превыла ли ці его фамиліи? 

О Н $ т Ъ , шрещій его братЪ сверженЪ 
сЪ престола 5 и Сиракузяне сохранили CBOKJ 

вольность чредЪ шестьдесят!) лѣшЪ. 
В ЦротииЬ Kpto^ С^іфліи$кц народц 

часто, по&иащі ' 
Q. ПротивЪ КареагенянІЬ, 

ГелонЪ сдѣлавшись начальникомЪ вЪі 
^иракузахЪ, одержалЪ великую побѣду надЪ^ 
Рярѳагенцами: но вмѣсто щого, чтобы у-
потребить сію по,бі>ду к-Ъ- умноркенію своея 
власти, приказалЪ cpj5palm% народЪ, и вЪ 
собраніи добровольно/ оотдавалЪ отчетЪ вЪ 
с?оихЪ шхступк^хЪ, и подвергала себя су
ду своихЪ сограждане НародЪ будучи до-
іоленЪ. симЪ великодущіемЪ его, едцИоглас-, 
но отдал Ъ ему присвоенную имЪ, власть, ц 
никогда не имѣлЪ причины кЪ раскаятю у 
цбо ГелонЪ употреблялЪ ее для учиненЦ 
£го благополучнымЪ. БратЪ его, вступив
шей на его мѣсдю , сперва оказывалЪ ху
дые поступки; но обращение ^ н е к о т о р ы 
ми ^обррдѣтельными Философ4Ші попра^ 
іило его. 

Р А С С У Ж Д Е Н І Е , 
ι. Ковда хотимЪ начальствовать надЪ^ 

Другими:, сперва да научимся: сей тайні^ 
ѵреэЪ примѢрЪ Гелона. Люди охотно 
повинуется только тѣадЪ, кои умѣютЪі 
ксшатѣ слагать сЪ себя свою власть. 

2. Почти не возможно пребыть злымЪ, 
*огда кто любитЪ добрыхЪ людей, и, ч а г 

обходится сЪ ними. 
Ж 5 Над* 

http://antik-yar.ru/


НадлежишЪ расказывапге I 

ϊ· Царшпоианіе дЪлаетЪ Гелопа лучшиліщ * 
нежели лрежде іылЪ* * 

з. КахЪ наблюдало омЪ свои олова , α * α „ 
и л « е пЭ .раесуждеиіги Зой«/Я0яг. 

ζ . ПриподитЪ пЪ честь я?л#сГолаіиесито« 
4· Стил?отпоредЭ СнжонидЪ ислрапляет\% 

Гіеронл ctn8 его лорохопд. 
5· Г/ероиЗ разиращаетсл лодЬ лонецЪ eno« 
г/ царет подан/л. 

У Р .0 К Ъ 34-
Бопро cb9 

Что случилось, когда пріуготоплялнск 
іхать ab Снциліюі 

От ntmh. 

Ст а т у и М^ркуріевы нашлись нецелы
м и . 

В. Кого оъпчняяи лЪ семЬ ъеззаконіи? 
О. Алцибіада: ибо знали , что онЪ не 

нмѣлЪ вѣры. 
В. ΟπραΏдался ян онЬ ? 

О. Непріятели, хотѣвшіе его погубить, 
удержали произведете суда , прежде его 
отЪѣзда. 

В. Кто прапнлЪ флотомЪ АѳИНінсхимЬ? 
О. АлцибіадЪ и Ницкй-

В. Какое БЫЛО периое н HOC ладнее слапное 
д%ло Алцнѵіада ? 

О ОнЪ взялЪ городЪ Катану чрезЪ об* 
манЪ. 
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Древняя И с то pi я. \оу 

В. Что тогда мучилось* 
О. Возвратили его вЪ Аѳины для суда. 

Чгго тогда учинпіЪ Алцнъла^Ь% 
О. уѣхалЪ вЪ С п а р т у ; прельсишлЪ жену 

Царя Агиса, и осужденЪ былЪ на смертв 
АѳинахЪ. 

Аѳиняне ослѣаясь благополу^ іемЪ, ме
тодику принимали новыя желанія увели* 
чить себя , поколяку видѣли умножающееся 
свое могущество. Алі^ибіадЪ безпресгаанна 
подкрѣплялЪ ихЪ великими выгодами , кой 
доставило бы имЪ завоеЕаніе Сия^иліи: ибо 
пошом-Ъ могли бы покорить РимлянЪ и Кар-
ѳагеиянЪ. И такимЪ сбразомЪ опредѣле* 
цо было сію войну держать, и кЪАлі£ибі> 
аду присоединили Н и ц і я , дабы одного го
рячность умѣрить чрезЪ холодность Дру* 
гаго. Но прежде, нежели отправилсяфлошЪ* 
всѣ статуи Меркурія нашлись поврежден* 
ными, Что почтено было за худое пред-
знаменованіе. Алпибіада, который не и* 
мѣлЪ вѣры, вЪ томЪ обвинили, и онЪ на* 
дѣясь на преданность и любовь солдатЪ 
кЪ нему, требовалЪ, чтобы его судили* 
Непріятели его у коимЪ хотѣлось неотмѣн-
но погубить его, удержали рѣшеніе сего 
Дѣла: но едва АлцибіадЪ началЪ действо
вать, какЪ позвали его назалЪ. ОнЪ сдѣ-
лалЪ послушаніе: но сошедши сЪ судна, 
тотчасЪ уѣхалЪ вЪ Спаршу. ОнЪ вЪ семЪ 
Мѣстѣ казался позабыть природную свою 
Нѣжность, и сообразовался сЪ чудною жпз* 
*ію СпарщанцовЪ, чѣмЪ досталЪ ихЪ ΜΗ· 

лостьі 
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лрсть: но нарушилЪ права страннопріим. 
^тва, прельстивЪ жену Царя Агиса, 0тЪ I 
урей родился ему сынЪ, именемЪ Леощн, I 
т*ь, } 

Ρ А С С у Ж Д Е Н І Е , 
ι, Непріятели Алцибіада ни за чт^ 

<$чцта,ютЪ паденіе своего отечества, толь
ко бы онЪ одинЪ иогибЪ. До какой изли* 
ршости приводитЪ несправедливая страсть! 
$ак*я предосторожности должны мы при
нимать кЪ удержанию собственныхЪ на
шихЪ! 

2. Сколько такихЪ, кои подобясь по-
мянутымЬ нами людямЪ, покрываютЪ себя 
ПокрываломЪ вѣры для удовлетворенія 
своему мпдоию. Никогда не надлежитЪ, 
вѣрить цгЙмЪ н^божнымЪ людямЪ, кон 
ію вредной своей ревности у вмѣсто того у 

чтобы ненави дѣть порокЪ одинЪ^ дышутЪ, 
мщ.ен^емЪ противЪ преступника!. 

3, Всегда будущЪ любить насЪ х какЪ 
Алндобіада , ежели станемЪ вкусы наши при
норавливать кЪ т ѣ м Ъ , сЪ коими живемЪ, 
только бы сін послѣдніе не были порочны? 
люди. 

НадлежитЪ расказьівать. 
ί · Что талое аіцли статуи Меркургепы.иаД-

леукитЪ илЪяснить зд*сь дЪтяліЪ % ѵт^ 
талое іылЪ іожохЬ Ферждш 
Нрапы Ниц* я* Солротипленіе его noun* 

Сидил/йед.ой у что уцнннлЪ. оцд Для уАеР~ 
жація ея^ 

З л Кто лодсдеЗ причину я1пойн*Сидилдяеяой. 
^ JLu*M*J&, JJfiesptHHtuH для. убожеотпа его* 

і у р о і Ф 
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дрепняя Исто pi я. 109 

У Ρ О К Ъ 35* 

Bonp'ocbv 

Что діяаяЪ Ницін по отЪъаді Алциъіада } 

ОгЛиЪтЪ. 

Время, вЪ кое надлежало дѣйствовать % 

проводилЪ вЪ рассужденіяхЪ. 
В. Что произошло отЬ сего ? 

О. Сиракузяне имѣли время сдѣлать се-
защищеніё. 
В. Ннцій решился ян насраженіе? 

О. Рѣшйлся у и сперва ОдержалЪ великія 
few годы: 
В* Кто помогаяЬ ѴирпкузянамЬ припе-

деннымЪ до крайности ? 
О. ГилйппЪ Ла^ёДемонянйнЪ. 

fc. Что худаго АяцнъіадЪ сділаЯЬ для 
АѳинянЬ ? 

Ö. ІІобудилЪ ЛакедемонянТЬ укрѣпиші 
Децеліюі 

В. Что такое Децеяія ? 
О. ГородЪ спіоящій близЪ АѳинЬ* 
В. Кто гірнШлЪ на помощи Цицію -
О. Новой флотЪ, коимЪ правйлЪ ДеМо-

ЬѳенЪ йо сіе не воспрепятствовало Гилшь 
tiy <робѣдитЬ. 

В. Что учикили тогда Аѳиняне? 
О. Хотѣли спастись сухймЪ путемЪ: йо 

прийужДены были здатЬся* 
В. КакЪ поступили сЪдпумЯ Генералами І 

О. Предали йхЪ йа смерть. 
В. А сЪ другими поисками ? 

О. Аѳиняне посланы вЪ рудокопныя ямЬі 
а солдаты союзниковЪ проданы-
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0піъ*.м. в . Что ділапн пЪ /кчнахЪ% услышапі 
сію п*сть ? J 

О. Не потеряли своей бодрости: нотіри1 
Ндли благоразумкѣйшія мѣры для предц. 

Сиракузяне помышляли уже здаться 
какЪ ГилиппЪ пришелЪ кЪ нимЪ на помощь. 
Ницій удобно могЪ воспрепятствовать со. 
единиться ему сЪ Сиракузянами: но пре. 
зиралЪ сего пепріятеля , побитая его сла-
бымЪ. Потеряніе арміи было слѣдсгйвіемЪ 
его безрассудности. ВЪ то время, какЪ 
рассуждали о жребіи двухЪ ГенераловЪ Аѳи-
нейскихЪ^ одинЪ старикЪ, потерявшій двухЪ 
сыновей на сей баталіи, вошелЪ вЪ судеб
ное мѣсто. Думали, что онЪ хочетЪ про
сить отмщенія за смерть двухЪ своихЪ сы
новей \ но онЪ напротивЪ представлялЪ Си-
ракузянамЪ, что Ницій, коего хотѣли осу-
дищі> на смерть, долго противился сей 
войнѣ , и предпринималЪ ее противЪ своей 
воли: однако великодушіе его не могло спа
сти жизни двумЪ ГенераламЪ. 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
I. Никогда не иадлежитЪ презирать 

цепріятеля, сколь бы слабЪ онЪ ни былЪ. 
2· ПримѣрЪ онаго старика данаучитЬ 

насЪ отдавать1 справедливость и самы^З 
тѣмЪ , кои причинили намЪ величайшій 
аредЪ. 

3. На войнѣ, и почти во всѣхЪ пред -

пріяшіяхЪ , одна добрая голова больше д*' 
лаетЪ , нежели тысяча рукЪ , какЪ видимЪ 
на ГилндаЁ, 
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НадлежишЪ расказывагпь 
Многгз ллЪннихп Л^нненсхіе лолучакті 

польноетЬ отЪ cnonjcb гоелод^ у и Аля ѵ*гд. 
, НакаЯыпаютЪ пЪ ЛФННСЦСЪ ННЦІЯ Л * 

смерти его за то ь что зАался* 

у Ρ О К Ъ зб. 
ВопросЪш, 

ttommie АѳннянЬ какое gtitcmnie инаяо* 
От ntmb; 

\Jno причинило почти всеобщее паденіе* 
В. Что дЪлаяЪ тогда АлцнъгадЬ ? 

0. ОнЪ много пріобрѣлЪ себѣ славы вЪ 
Сяартѣ , чрезЪ услуги оказанный Дакеде-
моняііамЪ> 

В. Что случилось пытоднаго для Спарг 
танцопЪ ? 

0. Лейтенанты щарскіе обЪявили дер. 
жать сторону ихЪ. 

Ё. КакЪ они назывались ? 
О. ТиссафернЪ и ФарнабазЪ. 

В. СохраннлЪл$і АлцнвіадЪ спою gent* 
% ренность І 

О. АгисЪ и Спартанцы искали погубит* 
его. 

В. Что учннилЪ АлцнъіадЪ дяяпзъЪжа* 
нія нхЬ сітей ? 

Ö. ДосталЪ милость Тиссаферна. 
В- На что употретлЬ онЬ сію мнпость ? 

О. ПроизвелЪ вЪ Тиссафернѣ холодность 
*Ъ ЛакедемонянамЪ г и добуднлЪ его помо
р щ ь АѳиняшшЪ. 

В. 
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Iii £bxpa щеЬйой 

В» Гді тотдъ вылЪ флотЪАонненЬхін) 
О. ВЪ Самосѣ } но ймѣлЪ всего опасаться 

отЪ Тйссаферййк 
Ь. Что учнннлЬ піотда АлііивіадЬ^ 

Ό . ОбѣщалсК отступить прочь. 
В. На хакнхЬ дотопорахЬ ? 

О. ТребовалЪ, чщобы вмІсто Демократа, 
ческаго правлейія учреждено было Ари
стократическое. 

В. Что предпріялн АЬчняне) 
Ό. Для правительства определили Чётъь 

]ре .ста человѣкЪ, которые сдѣлалйеь Тй-
£аннами 
В. Что ѵд Ъ л а н Ь р р т я СамоЬсхвя, ychu-

ШапЬ сію nicmh? 
Ö Алцибіада нарекла ГенераЛйссиіѵіусомЪ. 

В. Чего тревопала армія? 
Ö. Чтобы АлцйбіадЪ велЬ ее ЁЪ АѲЙНЬІ 

Ьаказать тиранновЪ. 
ВТ СлЪдрпапЪ лн АлцнвіадЬ сему ghü* 

ікепію? 
Ö. Н ѣ т Ъ , й Крѣпость fero спасла респу

блику. 
ЛакедеіѵгойАне укрѣпивЪ Дёцелію, ко* 

іпорая была , тіакЪ сказать , у воро'тЪ го'̂ оД* 
АѳинѢ , прийёЛи его До послѣДйей крайности* 
Союзники АёиНянЪ Или оставили ихЪ, ил* 
ожидали сЛучая кЪ тЬму. Царь Персидский* 
чрезЪ своихѣ лейтенангііовЪ ііодавалѣ вели* 
Кую помощь ихЪ пепріятёлямЪ. Аёиііянв 
be имѣли Другаі*о убѣжища, крбмѣ своего 
ф л о т а , который былЪ ъѣ Самосѣ і но и 
сей флотЪ έ емийутно опасался нападенія* 
Присей крайности АлцибіадЪ будучи **6' 
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Трепня я Нстьрія. \\% 

*о1оленЪ Спартанцами, употребилЪ вЪ СВОЮ 
пользу власть пріобрѣтенную надЪ сердцемЪ 
^иссаферня , который по прошению его тай* 
ро помогазЪ АѳинянамЪ. АлцнбіадЪ симЪ 
не доволеиЪ былЪ: но и примиреніе свое 
СЪ Авипянами не просто учирилЪ. ЕЪ у т д * 
Ьость его перемѣнили видѢ правленія^ rt 
четыре ста человѣкЪ определеннее кЪ д,ѣ-
лаѵЛ> сдѣлались тираннамй. АлцибіадѢ , 
который отЪ арміи Cwoccкой , вЬ семЪ 
Ьлучаѣ на^ечвнѢ гёнерали симусомЪ ^ благо* 
разумйо противился желапіямЪ воинріЪ^ 
ШІ требовали, чтобы онЪ повелТВ-ихЪ кЪ 
ЬомяпутымЪ четЫремЪ стамЪ *іеловѣкЪ, 
*шо привело бы дѣла вЪ совершённой упа* 
докѢ: ибо нетіріятели отсутствіё арміц 
употребили бы на раівращёніе союзниковЪ# 

Р А С С у Ж Д Ё Н І Ё . 

Люди имѣтощіе вЪ своихЪ ру*ахѢ АладпІ^ 
Должны благоразумно противиться тѣмЪ 
самимЪ, отЪ коихЪ получили ее ^ к<зі*да 
снисхддищельство ихЪ можетЪ быть Ьред-
Ьо дѣламЪ. Немногіе АюДи мохутЪ сохра* 
Ьить умеренность вЪ правленіи , какЪ 
^идимЪ НачетьІрехѢ стахЪ человѣкѢ ь кои 
*Д£лали£ь Шираннами АѳинянЪ. 

ЙадАеясйШ расказьівапіь. 
Нрайы Тнбеафериа, \ что онЪ иан/оЛыАе 

лочнталЪ пѢ Ллци&алЪ? 
' · ЛсисеДеліонлке яотятЬ погубить Ллцн* 

ѣ урокъ 
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У Ρ О К Ъ 3 7 . 
Вопроса 

Долго ян продолжалась Тиранпія четы. 
рехЪ comb челоаѣхЬ і 

Omntmb. 
e долго; они отставлены 5 и опять воз. 
- вращенЪ былЪ АлнибіадЪ. 

В- Что учинилЪ АлцишіадЬ прежде при-
іытія пЬ Аѳнны ? 

О. ОнЪ совершенно по прежнему возста-
НовилЪ дѣла АвинянЪ, и непріятелей при* 
іелЪ до Нослѣдней Крайности. 
Β· Что предпріяли тогда Лакедемоняне 

О. Требовали еще іѵіира f вЪ коемЪ от* 
называли имЪ. 

В. КаяЬ прннятЬ ѣыяЪ АлцнѣіадЪ 
ab Авины ?. 

0. СЪ тріумфомЪ, и дали ему неограни
ченную власть. 
В. Какого Генерала непріятели протия> 

полагали АлциНаду ? 
О. Лизандра. 
В. КакихЬ нрапопЬ вмлЬ ДпзандрЬ? 
О. ОнЪ былЪ проворенЪ, услужливЪ, № 

скателенЪ \ ни за что не считалЪ вѣрност* 
и стіраведливость : но имѣлЪ пришомЪ вс* 
добродѣтели военныя. 
В. У кого АнзандрЪ тр'ВопалЬ помощи I 

О. у Кира , коммандовавшаго вЪ Азіи. 
Β· Что учинилЪ сей Государь иЬ добро* 

желательстпо Аизандра? 
О. умпоживЪ жалованье солдатЪ Дизай* 

дровыхЪ, разврапщлЪ код с̂о Ал^ибіада* 
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Дрепняя Й с то pi я. t i j 
« Hftio АпциЫадЬ учццицЪ g4# тд&еніЛ 

сего зла ? 
О. ОстаЪиьЬ флоіпЪ у исяалЪ денегЪ. 

5# Что случилось по тема его omcyitli 
стпіяІ 

О. ЛейшенаитЪ его сражался безЪ гіовФ 
дѣнія его j и былЪ побитЪ; 

В. Что сділалп тогда АоиНяне 1 
Q. Отставили его 6тѢ должности* 

В. Что ділялЬ АчзандрЪ і ѵ 

О- Старался вездѣ внесши Аристократа 
Ческое прайленіе* 

£. Kaub тіоетупалЬ онЬ cb тімиу кЬихІ 
позподилЬ на унны ? 

0. Не смотрѣлЪ да обиды дѣланиьія ими* 

АлцибіадѢ поправиѣЪ дѣла АѳинянЪ^ ошѣс А 
ІошелЪ какЪ бы сѢ тріумфомЪ вЪ городЪ, На * 1 

храбрость его такЪ много полагались , что 
совсѣмЪ ііе слушали мирныхЪ предложение 
АакедемонянЫ Они противополагали Ли^ 
зандра Алнибіаду. ДазандрЪ, Далеко о т 
стой отЪ нрайовЪ Сяартан^оіЪ, нашелЪ 
средство войти вЪ милость Молода^о Кира. 
Сей Государь родился послѣ того времени Λ 

какЪ Дарій ЙотЪ вступилѢ на престола 
Мать _его чПаризатжЪ, которая чрезвычай
но любила его, не смотря на его моло* 
дость^ поручила ему главное правленіе Азіві 
меньшей. КирЪ увѣрилЪ ЛизанДра* ^тс* 
имѣешЪ повелѣніе помогать Лакедемонян 
йамЪ:, и самымЪ дѣломЪ сіе йсполнилЪ, ϋ 
будтобы Аѳиняне согласились сЪ своими 
непріятелями на поспѣшествованіе своей 

3 % her* 
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Сок pa щ енная 

іюгибели \ ибо послушали непрЬггпелей Ал^ и < 1 

б і а д а , и обвинили его вЪ непослутаиіц 
его Лейтенанта. ЛлиибіадЪ будучи 0ІЦ„ 
рЪшенЪ удалился \ а ДцзандрЪ пріугот о в . 
лялся дѣлашь новыя/уси^ ія прогпииЪ Аѳц. 
нянЪ, когда другой ГенералЪ опредѣлевЪ 
былЪ на его мѣсто. 

Ρ А С С у Ж Д Е Н І Е . 

Ничто не можетЪ обезоружить за* 
вйстііь. Добрыя дѣла привлек^юдіія почте-
ніе другихЪ людей, усугубляютЪ ярость 
завистПйкоьЪ. Не надлежитЪ допускать 
сію гнусную страсть обладать нашнмЪ 
сЬрХѵ^еШ \ но не надлежитЪ также возбу 
ждать оную вЪ равныхЪ намЪ , употреб
ляя На зЛо превосходство нашихЪ дарова
н и е 

Ш&ле&ипІЪ расказывагігь. 
Ι · СтралЪ Ллци&ада лрежде потуллемМ 

жЪ Л*е+нм,ы* 
Ъ% УниѵтожаптЪ net олредЬленІя сдЪланныя 

лротнаб него* 
$. КрЪлості одной жрнЦш л& расеужденіи 

^Ллцн^аДа, Илр'лХяое изрбчехге одного жрё* 

4*» Л.ли,ъ$іЫ'дЪ ЯірьзМраехпЪ ЛахеделіоѵянЪ щ н 
старается ücriipefümH JnH^nie зсудое r Х09 
йлк*ли Ο Λ челиЪ иЬ раосужд*нги. utpbi» 

5*Кратхое лиеьма Лахеде^ІонянЪ. 

у р о к ь 
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Дреиняя Исто pi я. %іъ 

У Ρ О К Ъ 38· 

Bonpocb* 

Кто пступнлЪ üb праиленіе на місто 
Аизандра? 

К » От пѣтЬ. 
алликрадіидЪ. 

В. Сен челоаікЬ стоияЪ ян Лнэяндра? 
(X ОнЪ равенЪ ему былЪ вЪ воештыхЪ 

добродѣшеляхЪ, но былЪ справедлидЬ л 
добросердечеиЪ. 
β. Что учттаЪ АчзандрЪ протипЬ споего 

. преемника ? ι 
О- Отказался юіпдашь полученпыя имЪ 

деньги^ на жалованье его войскамЪ. 
В. Какаю смертгю ум$рЪ Каяячхратнф I 

0. £ража*ся сЪ чрезвычайнымЪ насиліемЪ* 
В. Кто правилЬ Авпнянами ? 

О. Десять ГенераловЪ, одержавшее по« 
бѣду. 

Что исполнять восарепятстцоцалш 
имЪ худая погода\ 

О. Погребсти мертвыхЪ. 
Что послідоцало omb сето иепнннагФ 

опущенія Ϊ 
О. Шестеро изЪ ГенералрвЪ оцыхЪ пре-ѵ 

Даны смерти. 
В. Аѳнняне осудипщіе ихЪ познали ян 

сдоід погрешность ? 
О. Познали, но онень поздо. 

В. Кто противился uenpauegnQMy сему 
суду* 

О. ОдшЪ СократЪ. 
3 i Д * 
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ДизандрЪ живо шронутЪ будучи тѣтѵ^ 
что опредѣлили другаго на мѣсто его % у[ 
держалЪ у себя деньги щмученныя 0тЪ 
К#ра, ирставилЪ Калликратиду псщечевіе 
просить новой суммы; цр КалликратидЬ 
|іе способенЪ будучи ласкательствокать пе* 
редЪ реликими, не осмѣлился и проговорить 
о томЪ Киру. ОнЪ по одержаніи мпог-ихЬ 
цыгодЪ окруженЪ былЪ флотомЪ Грече. 
скимЪ гораздо превосходнѣйшимЪ его. Кал, ' 
^икратидЪ вЪ семЪ случаѣ не имѣлЪ велико-
^ушія посвятить своіо честь , и лучше 
рсопіѣлЪ вдать вЪ опасность свои войска, 
Зрежели терпѣть укоризну, что убѣгЪотЪ 
ірепріятеля. За сею безрассудноemtio его 
послѣдовала собственная его смерть у и по-
битіе арміи. Десять ГеиераловЪ Грече^ 
гкихЪ, по побѣдѣ отдали приказЪ погреби 
$ти мертвыхЪ: но сильная непогода ЕОС-
Ііреиятстаовала исполнить сіе, НародЪ не 
tмотря на добрую ихЪ волю , осудилЪ ихЪ 
jb опущеніи , коего они не могли предвн-
#Ъщъ. Ц какЪ язычники не надѣял^сь по
коя для душЪ т ѣ х Ъ , кои лишены чеешц 
ногребенія: т о Осудили на смерть шесяіе-* 
рыхЪ ГенераловЪ возвратившихся вЪ Аѳн-
|*ы. НародЪ кЪ сему злодѣянію возбужден
ный чрезЬ ораторовЪ, неприятелей Гене-
ральскихЪ, призналЪ, но поздо уже , сво*о 
ірогрѣшносщь, до коей судьи не допустили 
$ы его, ежели бы изЪ няхЪ никоторые по* 

Сокращу 

Г Л в г 
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Дрепняя Исторг я. і і > 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 

ι. Жизпь наша принадлежишь не памЪ 
цо Богу и отечеству, а наипач(Ь жизнь лю
дей чиподаьххЪ. . Злоумышлять на нее э ы 
^да і̂шь вЪ опасность не к с т а т ѣ , есть из* 
теінять своей должности. 

а. Сколько такихЪ людей, к о и , какЪ 
КалликратидЪ у готовы посвятить свою 
>ьизі*ь за отечество: но не имѣютЪ вели* 
кодушія, когда надлежитЪ посвятить ему 
почтэяіе людей · Большая крѣпость по
требна кЪ.снесетю нещастгя, нежели кЪ 
хкому, чтобы избавить себя ощЪ (тага 
чрезЪ скорую смерть. 

3. Коликая крѣаость потребна судь-
ямЪ вЪ нѣкоторыхЪ случаяхЪ! но такж* 
вЪ коликцхЪ преступлеиіяхЪ они виновны 
бываютЪ, когда для своего почтенія оста* 
вляютЪ невинныхЪ, КоихЪ надлежитЪ имЪ 
защищать сЪ урономЪ своея жизни» 

НадлежитЪ расказывать. 
I. От atтЬ Каллихратида одному Офпцеру% 

хоторьлй сопЪтопалЪ ему доетать QtSü 
дчнегЪ ъелрапедчыми елосоіамп. 
КалликратидЪ лрелираетоя рады его лро* 

о тот hi. 
3* Omntmb Каллихратида спьему хорааельг 

щиху. 
4. РаягопорЪ Діомедоча , одного нзі десяти 

ГеиералоиЪ , прежде его смерти* 
3· СожалЪпге ^і-ь^иияиЬ JTO смерти Генера-

лопд ; они гоплтЪ о^аннителл ujcb \ ноиЬ 
умираетЪ *Ъ голоду. 

а * у р о і с ь 
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СО Xf 0ЩІЦНЦЩ 

J Ρ О К Ъ 39 · 
JßojlpQСЬ. 

ftp***?*:* TIP смерти Каялихратцдц 
Omutml. 

І^оФзяцкр ощдали пр^вленіе Дизандру* 
В. Для чего они тревопалн сего^ 

Of. Д л # т о г о , что ЛизандрЪ вельможам^ 
српарлллЪ ьеА^Яость мучить народы. 

$ т ъ # . м , & У » 0 учнтлЬ ДкзащрЬ протипЬ Аоц* 

Р, рд^ржалЪ н*дЪ ними довершенную πα, 
6$ду. ' 

В КакЪ употретлЬ онЪ спею nostgyl 
<?. ПобилЪ фс£хЪ. плѣнньіхЪ. 

В. Кто пзъігЪ сего поънтія ? 
<λ КононЪ , которой сЬ несколькими Те« 

нерадаэди убѣгЪ уЪ Бвагору, Царю Сал% 
айнскому. 

$· Как г Я ЩЩлн слЪдстпія цоцЬды Лп-
здндропой ? 

О. Взятіе АѳинЪ , и конедзгЪ войны Пело* 
поииекской , продолжавшейся дватцать сем% 
лѣтЪ. 

В. Что уѵинилЬ АизанцрЪ послі спхЪ 
nostgh ? 

Q. Везд* учредил^ нравленіе Аристокра
тическое. 

Знатнѣйщія особы изЪ союзниковЪ на-
шлц свое убѣд^ище у Лизандра> ПодѢ по
кровительством!) коего д*лади величайшЫ 
несправедливости, не опасаясь н а к а з а н а 
£ёц 'но^ьій ГенералЪ каг^алЪ на АѳинянЪ, 
дд^илЬ и х Ъ , и принудилЪ городЪ здаться* 
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Ги>нк****Ъ разорить, онаго ст^ны со зву? 
0 У Ъ инструментальнымЪ и Аѳиняне ли

шены будучи всего, увидѣлн себя совер
шенно зависящими отЪ непріятелей- Не-
рявисть союзниковЬ побуждала ихЪ разо* 
рить городЪ : но Лакедемоняне, кои не со* 
с̂ѣмЪ еще потеряли древнюю свою добро

детель, сохранили оной, й ніакимЪ обра-
о̂мЪ окончилась война Пелопоннесская, ко* 

дюрую Аѳиняне могли во многихЪ случа* 
рхЪ прекратит^, со рлавою, Сія война про* 
^олжалась ζη лѣтЪ. 

Р А С С у ж Д Е Н І Е * 
Дюди о;сл$пляк>щіеся благополучіемЪ , 

рѣдко долгое время наслаждаются своимЪ 
щастіемЪ. ЛизздгдрЪ и союзники приказы
вают^ разорить стѣньі Аѳинейскія со ин
струментальнымЪ звукомЪ. Сколько бы 
разЪ паденіе знатной фамиліи праздновано, 
было публичными увеселешями, когдабЪ 
народЪ п^едавдлЪ себя своимЪ движеніямЪ! 
Рткуда происходит!? qje ? ОтЪ, того, что 
сія фамилія худо употребляла свою власть 
и богатство. ЩдлржитЪ намЪ насла*-
даться нашими выгодами такЪ , чтобы 
рсякЪ почипцлЪ за полезное себѣ сохра
нять насЪ. 

НадлежитЪ расказывать. 
*· ЛиаандрЪ лрнхаяшааетб Гнлнллу л р н -

я е з я і и пЪ Сларту з о л о т о п з л я ю е гіЗ^^и-

« a j c S ; поровящао ce*o лсслѴдняго j сліертн 
его. 

?· Предосторожности СрартанцоцЪ цЪ fiW-
фжденін золото ^Финейслаг*. 
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у ^ г с і е т З JC8 Т а г о р у f Царю С « л а ^ й | ( % 

У Ρ О К Ъ 4 о . 
Во η poch 

Когда умерЪ Даргй НотЬ ? 
тгтг От и ѣ т Ъ. 
Л І о д Ъ конецЪ войны Пелопоннесской* 

В* Кто шступилЪ на его місто? 
О. Сіпаршій его сынЪ, именемЪ А р т * 

*серксЪ МнемонЪ. 
Ъь ПйръзитнсЪ допояина лиъыла тімЪ% 

что лнділа старшаго сиоего сына 
на престолі ? 

G Н ѣ т Ъ , ей хогпѣлось возвести на оной 
Кира , Которой былЪ тогда кЪ Персти. 

JJ. Ч#м> учнннлЬ еен Государь npomniib 
епоего Царя и spafyai 

О. ОаЪ хотѣлЪ умертвить его, и самЪ 
Sa т о преданЪ былЪ бы смерти: но мать 
его спасла своими слезами. 

В, Что ѵезрассуднаго учнннлЬ попый 
Царь? 

Q. ОтослалЪ назадЪ браща своего вЪ er* 
правленіе. 
В. Что учнннлЬ КирЪ у удаленЪ ъудуч* 

отЬ Диора ? 
О ПобудилЪ Клеарка Лакедемонянина, 

чтобы онЪ помогЪ свергнуть брата его 
престола. 
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В. Кто уэналЬ сію тайну? 
Q АлцибіадЪ, который намѣренЪ быліі 

у вФдомить о семЪ Царя, 
β. ИсполнилЬ ли онЬ спое намкречіе ? 

0. НѣтЪ , т р и т ц а т ь тиранновЪ, коихЪ 
/язапдрЪ онргдѣлилЪ вЪ АеинахЪ, приве* 
ди его вЪ подозрѣніе ДакедомопянамЪ. 
jBf Ч**° Лакедемоняне учннилн gm «з* 

ъаплепія севя отЪ Алцнъіада ? 
А Побудили Фарнабаза погубить его. 

β. Какою сшртію скончался /ІлцнБІадЪ ? 
О. Персы не емѣя. напасщь на него, за^ 

$сглц его домЪ, и убили его стрѣлами. 
В. Кто сдѣлалЬ ему погревеніе ? 

. О. Тимандра, непотребная женщина, к<ѵ 
щорая облекла его вЪ драго^ѣннѣйшее era 
платье. , 

ДирЪ сперва ласк^лЪ себя надеждою 
рзойщи на престолЪ чрезЪ милость матер-
Ііину а напосл^докЪ, вздумалЪ всщупить 
на оной чрезЪ злодѣяиіе. К^кЬ намѣреніе 
#FO умертвить брата узнали, т о онЪ не 
цзбѣжалЪ бы самЪ смерігіи: по мать era 
ПаризатисЪ прибегла, взяла его вЪ свои 
руки, и слезами своими испросила ему ми* 
Лоспіь.' Испросила также и т о , чтобы онЬ' 
послапЪ былЪ вЪ свае правленіе. Чреэвы^ 
чайная милость Артаксеркса должна была 
іпронуть его брата : по сей молодой Госу^ 
дарь побуждаемЪ будучи честолюбіемЪ , не 
успФлЪ получать свободу , какЪ принялЪ 
мѣры кЪ совершенію братоубійства, Кле-. 
ЯркЪ , ГенералЪ Лакедемонскій, подЪ раз-
Івдѵщ видами н^биралЪ войска для Кира, 
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АлцибіадЪ узналЪ предметпЪ сиэф H a g 
ровЪ, и думая, что обЬявленіе такой щ а й 

в ы заслужить ему милость Царя Персщ* 
скаго , готовился Цхать кЪ нему: но вЬ гПо 

эке вреа*я погибЪ нещасдшымЪ образоодЪ 
какЪ уже сказано выше. 1 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ι. Любовь по#уждаетЬ насЪ прощать 

аілодѣямЪ : но бл<агоразуміе обязываепф цасЪ 
отнимать у нихЪ средства намЪ вредить*, 
оное запрещало Царю Персидскому, чтобы 
не в звращалЪ брату своему власть, кото
р у ю , п^ предвидѣнію его могЪ онЪ употре
бить на зло, 

а, АлцибіадЪ, который 6bj могЪ кон
чину свою сдѣлать благополучною, спок/й-
ро наслаждая .ь своими выгодами , умира-
<5тЬ нещасгано, за злоупотребление оныхЪ. 
ТакцмЪ образомЪ почдіи всегда прсредѣ сво
его іпеч^нія погибаюшЪ пгѣ , кои хошяшТі 
волвысивіь себя сЬ НА^ущеніемЪ спрэдедлцг 
>ости. 

НадлежитЪ радк^зьів$п«ч 
\· Цережоніи , хон наблюдались лрн ЛОЛ!** 

замай Царей Де^сидсдил?3„ 
29 Исщор'гл о CmoniifjDt^ щені Лрща^серксй 

Мнежона. 
3. Молодо^ КирЪ лохазыцаещЪ спои садыЛ*' 

zaHApy. 
^ Тритцатъ тмранчопЬ умерщлляющЪ ве* 

рамена \ лр-Ъярстъ Сократа πδ сежЪ Случае 
§.Траяи&улЪ лрн ложощи Лиліл % оратора 

Сирахузсхаго ι пыгаилетЪ ѵірнтцатъ » и -
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9нстрй*ы* к с и лЬотулаіетЪ ло ujcb же 

I Цаплам'ш F Царь Слартаѵехгй лоаі*9а*тЪ 
'^иия-намі. Разумной лостулолЪ TJDO-
зиоу-ла. 

У g%роломстио Лиааѵяра лротыпЪ Мнліып-
' слиЯЬ жителей^ и Аругіе его лорохи. Фар» 
пабязЬ оайиилстЪ его. 

У Ρ О К Ъ 4 і . 

ВопросЪ. 

КакихЪ літЪ ѵылЬ КнрЪ, когда держалЬ 
войну сЬ ъратоиЪ спопмЩ 

Д ОЫаітѢ. 
вати&тй трёхЪ лѣпіЪ. 

В. Сколько £Ыло у него поиска ? 
О. Сто ты<сячь ПерсовЪ , да триНатпапт* 

ГрекоЕЪ. 
В. Греки -анаши лн * npomtAib кого шли 

сражаться? у 

О. ВѣтЪ, КирЪ открылся одному Клеарку. 
В. Какой было усаіхЪ предаріят$я 

Кир πα ? 
О. Ненависть его кЪ брату заставила 

Искать убить его изЪ своихЪ рукЪ·, онѢ 
бросился вЪ войско', и самЪ убиіпЪ былЪ. 

КирЪ, который предпріялЪ лишить 
йресіиола своего б р а т а , ν мѣлЪ вЪсебѣпре-
*ногія хгроіьія качества. ОдинЪ его по-
с*ПупэкЪ ііок жегаЪ сколь оаЪ зналЪ людей 
•Ь такомЪ возрасшѣ, вЪкоемЪ другіе сами 

себд 
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себя не анаюпіЪ* Греки устрашась 1} 
п р і я т і л , кЪ коему ихЪ опредѣляли, ощг Г 
зались и т т и далѣе, уСлышавЪ} чта 
лежитЪ имЪ дѣлать кападеніе на Я*, 
Персидскаго. КакЪ между сими произ'цій 

ствіями одинЪ ОфицерЪ пошелЪ наззц^ 
сЪ нѣкогаорымЪ числомЪ войска: то R>e, 
аркЪ совѣтовалЪ Киру наказать его, даб^ 
симЪ ііриМѣромЪ устрашить другихЪ. Все 
бы дѣло испортилось , когдабЪ КирЪ посдѣ-
довалЪ сему совѣту; Но онЪ напротиьЬ 
приказалЪ, чтобы никакого иасилія недѣ< 
лать сему Офинеру, притомЪ всенародно 
обЪявилЪ^ ^шо онЬ не хочетЪ никого при-
нуждать, и кто желаетЪ назадЪ возвр^ 
шиться, пусть исполняетЪ свое желаніе 
безЪ всякой опасности. Сія умѣренпоств 
тронула ГрАКовЪ ? и всѣ увѣряли, что Bö 
еставятЪ его никогда. 

Р А С С у Ж Д Е Й І Е . 
КирЪ иынѣ считался бы между вели* 

*гайшими людьми, когдабЪ могЪ умѣрить 
$вое честолюбіё, ПриіѵгѣрЪ сего ГосудярЛ 
да научитЪ насЪ довольствоваться тѣмв 
сосгпоявіёмЪ j вЪ коёмЪ провидѣніе поста
вило насЪ. Ёі^ё долженЪ онЪ иасЪ научит* 
т о м у , ^шо больше можно получить чрезЪ 
снисхожденіе употребленное кпгіатѣ , не
жели чрезЪ иасиліе: ибо сіе послѣднее е» 
быкволенно возмущаетЪ людей. 

урок* 

http://antik-yar.ru/


Древняя Исфорія* ізя 

У Ρ О К Ъ 42. 
Bonpoch. 

ЦІПО аослідоиало ch Греками по смерти 
Кпра ? 

ОтлЪтЬ. . 

Опи одержали побѣду, и обЪявили Пер
сидскому Ц а р ю , что обманомЪ велі< 

цзЛ) противЪ него. 
В. Что Царь. Персндскін учнннлЬ бЬ 

ними ? 
О. ОнЪ Притворился принимать ихЪ и-

минеиід: Но вЪ самомЪ дѣлѣ намѣренЪ 
былЪ погубишь ихЪ. 
В. Кто вылЪ причиною сея нэніныі 

О. ТиссафернЪ , которой прийелЪ сЪ со* 
бою ШефсвЪ кЪ Царю ^ а Царь црикаЗалЪ 
умертвить ихЪ, 

В. JIfno с04влн тогда Грехи ? 
О. Ободрены будучи КсенофойтомЬ, йоЗ-

іратились в1> Греи/по. 
В. Кто шлЪ сей КсенофонтЪ ? 

О. Молодой АѴиндаипЪ., Кощорой послѣ 
писалЪ исторію великаго Кира. 

Греки, одерясавшіе побѣду, ftatfодилисй 
lib йелякомЪ сйгуідейіи, когда услышали ö 
смерти Кира. Надлежало имЪ опять иш-? 

вЪ Грешно, отЪ коей удалиАйсь около 
внести сошЪ миль. Смущеніе ихЪ перѳмѣ-
йилось вЪ отчаяніе, Яогда лишились с*о* 
ихЪ ШефобЪ чрезЪ измѣну Тиссаф^рна. 
Надлежало имЪ проходить чрезЪ незна
комую землю, гдѣ находилась великія рѣ^ 

кии 
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ки. Неимѣли они предводителей, и 1 

же сЪѣстныхЪ припасовЪ недоставало, ^ 
окружены были неприятелями, кои прися
гали на ихЪ погибель. КсенофонтЪ, м0ло. 
дой ОфицерЪ, возбуДилЪ ихЪ бодрость-
и такЪ опредѣлили новыхЪ начальников ^ 
йзЪ числа коихЪ и онЪ былЪ ·, и сіе малое 
число по гпысящныхЪ оп&снбсшяхЪ Іозіра* 
тилось вЪ ipeijiio* 

Р А С С у Ж Д Е Н І Ё . 
ЙростЬлк>Дип£і вЪ случаѣ бѣдсшйій rip \fc 

ХОДЯіаЪ *Ъ огпчаяніе: но великія души со* 
бираютЪ тогда всѣ свои силы$ и помыш* 
ляютЪ только о средствахЪ кЪ избавлены 
себя. 

Превосходны* * Даройанія дбпбЛНАютЪ 
недостатокЪ лѣшЪ ; КсенофонтЪ тому до-
казательствомЪ \ всѣ подали свои голоса вЪ 
его доброжелательство, и не взирая На 
молодость его , Добровольно подвергнуЛй 
себя его предводительству f что было сна-
сенхемЪ ГрековЪ. 

НадлежитЪ раскалывать* 
I. КнрЪ jcosemb сражаться малереди спон&Ъ 

ШОИСХ&. 
І. К т о гаахолЗ "сылЪ КошнофонтІ. 

урОКЪ 
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У Ρ О К Ъ 43· 
ВопросЬ. 

QMtpmh Кирова какія слЯдстпія нАііла 
ob Персін? 

Omntmb. Париэатигсь отмстила всѣмЪ, кои имѣлц 
вЪ ней участіе. 

В. Злая сія женщина пе простирала лн 
даліе Слое Безчел:аРае ? 

О. Она завидуя падчерииѣ своей Ста* 
ширѣ, вознамѣрилась изоыть ея. 

В. КакнмЬ оъразомЪ с%е сделала ? 
ft Отравила ее* 

R Что учнннлЬ Царь для оттщсиія за 
слою супругу? , 

0. ПоСлалЪ м а т ь , св^ю вЪ ВавилоііЪ, и 
Клялся никогда не видѣіпься сЪ нею. 

В.. Пр'ъылЬ лн nb семЬ намірекіи ? 
О. НѣтЪ, ΟΚΪΓ былЪ Государь слабой, по

чему и примирился сЪ нею. 

ПаризатисЪ чрёзшчайпо соболѣзнуя о 
шерти ^юбезнаго своего сына, мучила же
сточайшими казньми гпѣхЪ, кои безрассудпо 
Хвалились вЪ ней у^астіе имѣть. С ія з?ая 
женщина да.*ѣе простирала свое безѵеловѣ-
чіе. Она для безопаснѣйшаго погуби енія 
СщатирьІ, it іДчерицы своей , притворно 
примирилась сЪ нею. Царила зная ея злость, 
*ела себя ч осторожно, и никогда не вку
шала, до чего сама Ьга^иха ея Некагаагь. 
Сія предосторожность іте c<r>xpat!H*a ее оп.Ъ 
ощравы j; ПаризатисЪ натерши ядсмЪ едну 

И сто-
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сторону ножа, отрѣзала мяса 5 и 

коей стороны не было я д а , т о т Ъ кус0 

сама сЪѣла , а другой дала Статир^ 
которая отЪ сего скоро умерла, жесщ01 

мучась. Ц р ь по строгихЪ испытаніяхЪо^ 
крылЪ. de беззаконіе, и т ѣ х Ъ , кои слу^ 
Ли май ери его ьЪ исполнении онаго, 
НилЪ смершію. 

Ρ А С С у Ж Д Ε H I E . 
Сей прим^рЪ долженЪ научить злыхЬ 

что они ' тщетно надѣются не наказаны 
быть когда дѣлаются служителями стрі 
сшей ве^икихЪ людей: употребляютЪ юЛ 
вЪ нуждѣ : но гнушаются ими , и преда-
ютЪ ихЪ достойнымЪ казнямЪ э когда ош 
кроются злодѣянія ихЪ. 

НадлежитЪ расказывать. 
ЖеЯъелопІ'чі<* Парнаатнсы олазаччос на е< 

днолЬ ennyjci\ 

У Ρ О К Ъ 44· 
Во προ сі. 

Что посчЪ^оиало cb Греками, хоторШ 
толь шлагораэумно увѣтлн ? 

Omntm b. Они соединили ь сЪ т ѣ м и , кои воеН* 
сЪ Персами вЪ Азіи меньшей. 

В. Чтпо случилось пЬ сіе иремя üb Спар^ 
О. АгисЪ скончал е л , и сожалѣли обЪнем 

В. Кто искало заступить его місто 1 

престо At ? 
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Q СынЪ его ЛеошихидЪ) и братЪ ег* 
дгезилай. ν 

В. Капую причину предстаилялЬ сен 
послЪднін ? 

Qt ОнЪ доказывалЪ , что ДеотихндЪ былЪ 
сынЪ АлцибіадовЪ. . 

В. Кто имілЪ перьхЬ ? 
О. Агезилай , по довѣренности Лизапдра» 

В. КакЪ Дгезилан царстаоиалЬ ? 
0. Ниединой Царь Спартанской столь

ко любимЪ и почитаемЪ не былЪ, да и не 
заслуживалЪ того больше, 
S. Что посаішестиопало нащолЪе go-

яры мЬ качестпатЬ сего Государя ? 
О. Доброе воспитаніе. 

АгисЪ при смерти тронутЪ будучи 
слезами Леотихида, приЗналЪ его своимЪ 
сыномЪ , х о т я онЪ самЪ часто говариваУЬ, 
что ЛеохитидЪ долженЪ рожденіемЪ сво
имЪ Алцибіаду. Признаніе оное Дгиса нн 
кЪ чему не послужило Леотихиду, и Are* 
зилай вступилЪ на престолЪ по довѣренно-
с ти Лизандра. КакЪ онЪ воспитанЪ былЪ 
Щ для престола: то сЪ младенчества прі-
ойучили его кЪ великому тому послуша
ли) , котоірге составляло вЪ Спартѣ главной 
йункшЪ воспитанія дѣтей. Почему не бы* 
λο Государя толь повелительнаго, какЪ А-
гезилай : ибо не бывало и столь предан наго 
ЗакопамЪ- СЬ природы онЪ былЪ своепра-
ЪъяЪ, высокоуменЪ : но научился прбѣждат* 
с е б я , и ^азался не имѣть воли. Справед-
*ИІО обвиняли его вЪ великой слабости кЪ 

И а лру« 
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друз*ямЪ, по коей иногда оставлял Ъ щ 
чѣмЪ ДолженЪ былЪ справедливости ц0щ 
теству. 

Ρ ACCy Ж Д EHIE. 
Т. Д ѣ т я м Ъ , оЬредѣленньімЪ имѣть^ 

свѣтѣ стмѣнно* чинЪ , Нужно наипаче & 
брое *о< питаніе , которое предохраняешь 
ихЪ отЪ опасностей , кайимЪ подвержены 
бьііьь ДОЛЖНЫ* 

2. ЧрезЪ послуінаніе научаемся хорошо 
Править другими ? и приводить другихІ 
кЪ послушіѵію. 

НадлежитЪ расказывать. 
Im ЛЪ°а*лі\\ ^С.чето .принудить судей СД* 

лать veejjpaв^длииуіьліьлостЬ одному нЛ 
его л^'гятелеі, 

2. Н а о») да его ЛголожгнЭ іаѵірафЪ «за то^ 
ъпіо женился на ма.лгроелои жеѵщині\ 

3· Оіпи,нян>тЬ Лъеаилая пЪ лре^ѣщеніи сер 
АрчЪ гражданок и Jt д. 

4« Великодушие Лгеьнлая хі родителя^ 
Леоѵхи&иДа. 

У Ρ О К Ъ 4jr. 

в т Ъ с к , ѣопросЪ. 
*W\ Уто дЬлалЬ Атёлплаъ, пступнпЬ 

престолЪ ?І 

гср.*ътшля>Ъ лѣ>ать войну сЪ Персами* 
Β· ϊ·/*ο амЪрыт Ь тогда ЛртаяСерхС9 

nb рассужденгн Ааге^монянЬ ? 
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0 ОпЪ помышлялЪ умен$цщтъ ихЪ мс^ 

β. послѣіиестпоцалЬ ему пЬ при* 
нятін сего наміренія ? 

р. КононЪ АэиняницЪ. 
^ Сколько и ре шин Агезилай держалЪ 

пой ну пЬ АэЫ ? 
0, Два года, и получилЪ великія вы* 

ГОДЫ-

j, ÄÄ чему пріуготоилялЬ cevjt Дгезиіай? 
0. И-.пти атаковать Цард Персидского 

ja*e на престол^. 
В. Не (ίο л ни лЪ лн сіе наміреніе? 

Q. Н ѣ т Ъ : ибо получилЪ уіовелѣте воз* 
ірагпишьсд вЪ Спарщу для защищенія ея» 

В. Что учнннлЬ Агезилай % молучииЪ 
сіе поцелИніе? 

О. ОставилЪ всѣ' свои предпрхятхя> к 
тшчасЪ поѣхалЪ. 
S. Kaste городаръЬяпцлн цоицу Grtaprnt? 

0. Ѳ$5ъі 7 АргосЪэ КоривѳЪ, а пото'мЪ 
.Аэіты,. 

В. Какой успілЬ пылЬ сея пойны? 
О. КопокЪ одержалЪ великую побѣду 

йа іѵторѣ, и ДакедемонянамЪ вЪ семЪ слу* 
нанесЪ такой. ударЪ, что они цё MQ-

Г А И поправиться. 
В. Какгя слЪдсгппія лыки сея пойиы? о т Ъ с л » 

О. СѴлшаденхе союзиикоьЪ, и возстапевле* 5 * І £ * 
^е стѣиЪ АѳииейскихЪ. 

Е. Цн:о умерь цо ѵремя сея тонны? 
О. ЛизаіідрЪ* 

Когда- Агезилай чрезЪ два года былЪ 
*Ь своими войскагяа вЪ А з і и ? тогда везд* 

И з *пра-
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справедливость и истинна царство*^ 
ПримѣрЪ его удерживалЪ воиновЪ, К о і ^ 
рые видя начальника своего наблюдаюц. 
вЪ точность законы Спартаискіе, и " 
ошсутст*ій не осмѣливались нарушать цху 
Х о т я Аг^зилай нѳсилЪ небогатую одежду 
однако Сатрапы Царя Персидская по^ 
тали его, и повиновались его прик заніямі, 
н сей великігй человѣкЪ, коего обожали воі, 
ска > и боялись непріятели, готовился в$ 
т и вЪ Персію ; но позванЪ былЪ вЪ Спар. 
ту» Тог л а онЪ не оказавЪ ни малаго неіо. 
тѣнгя опустить надежную побѣду по-
ѣхалЪ вЪ С п а р т у : но не могЪ всзстановишь 
зла учиненнаго многими Спартышами, кон 
ему не были подобны , и коихЪ гордосіщ 
тнкЪ превратила с ер дна союзниксвЪ 3 что 
они вознамѣрились о т т р я с т и иго. Ли-
зйидрЪ погибЪ на сей ВОНІГЁ f и х о т я чрегі 
руки его великое богатство перешло ? сдт« 
Ко умерЪ весьма б*денЪ : ибо онЪ посреді 
всѣхЪ сюихЪ недостагіисовЪ былЪ некоры-
столюбивЪ. Можно также сказать, что 
онЪ республики нанесЪ неиэлѣчимую рану 
ибо чрезЪ введение богатства в$ятаго i f 

АѳиияиЪ воэобновилЪ вЪ сердц^ахЪ Спар 
даанцовЪ почтеніе кЪ золоту, кое ortpe 

дѣлено было на нужды государственны* Ί 
чн.о тотчасЪ произвело ненаблюденіе за*0* 
новЪ ЛнкурговыхЪ · 

РАССуЖДЕНІЕ. 
ι . Агезилай показываешь намЪ заблу 

жденіе людей возвышениыхЪ на достой* 
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t 0 j кои думаютЪ чрезЪ внѣшнее бли* 
^ я ціе привлещи себѣ почтеніе своихЪ под* 
^ценныхЪ. Добродѣтель, а не великохѣ-
pie утверждаетЪ ЦарямЪ и вельмо*нтЬ 
^о С Лушаиіе поддаішыхЪ. 

2- Начальники никогда не будутЪ ви
деть надлежлщаго кЪ себѣ послушаиія, есть-
длнестанутЪ подавать примѣровЪ неограни
ченна™ повиновенія законамЪ , кои должен-
сщвуютЬ они наблюдать сЪ большею точ
ностью , нежели Другіе · 

НадлежитЪ расказывать 
1. Лгезилаи отхазшаастся лроганять 

ну и&Jtttиο*ο· 
2. ОнЪ уяращаетЪ ЛизанДра. 
3« ЛизандрЪ лринилі&стЪ нам^реніе лере* 

манить лорядохЪ лрее^ничестпа жЪСлар-

4, Вівдстпге и смерть Τиосаферѵа. 
5· Агеъилли оіодряетЬ сиои поиска лриха-

зыцая грабить л слои енн tu jab Перссво* 
6. Слертъ Лизандра. 
Ъ Папзан'ги , Царь Слартанеліи , будучи aim 

йиненЪу yitzaemb nb jvpctjub Минсрпш. 

у Ρ О К " Ь 4 6 . 
^БопросЪ. 

Vfwo учинилЪ АртаксерксЪ nb 3618Г00*? OmV-"* 

ГЛкончилЪ войну противЪ Евагсра Царя 
Саламинскаго. 

В. Сеіі Euaropb сильный лншылЪ Το · 
сухарь ? 

И 4 О. 
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г$6 Сркращеннцм 

Ö Земли у пего было мало: *го добр^ 
дѣ;г.е/ь равняла его сЪ величайшими Цард^и 
Б. Что потоыЬ уччнплЬ Царь. Перенос кі^\ 

О- ДержалЪ войну сЪ Клдузіанааш. 
Б. ііикимЬ оьразрмЬ посчіуцилЬ Царь 

на сей noHHt? 
С О бодр ял Ъ воиноіЪ своимЪ примѣромЪ 

кЪ сношиіію недостатка и великихЪ 
шрѵдовК 

В. Сей Государь псегда ян поступал^ 
такЬ какЪ иеликін Царь? 

О. Худые успѣхц сділали его нев^р* 
ИМныг^Ъ и жесшокимЪ. 

АршаксерксЪ самЪ комапдуя арміею 
своею , шелЪ проши&Ъ КадуэіанЪ , кои жи
ли на сѣвгріюй сшоронѣ Мидіи, на гора хЪ 
лежащ хЪ кежду ЧерньшЪ и КаспійскимЪ 
морями. Много предіерпѣлЪ онЪ вЪ семЪ 
походф ; ибо землд была безплодна. ВЪ 
ОДИІІЪ день армхд его идучц шерпѣла ве
ликую стужу 9 и пришла кЪ одному саду 
Нерсидскаго Царя. АршаксерксЪ сожалія α 
воинкхЪ у доаволилЪ имЪ повялить столько 
деревЪ, сколько потребно было для согрѣнія 
ихЪ \ и какЪ солдаты нэ отвдживалис* пор-
ПІИШЬ толь прекрасиаго сада , т о Арша* 
КсерксЬ самЪ подалЪ прймѣрЪ кЪ тому* 

Ρ А С С у Ж Д Е Н І Е . 

Охо.пчики до садэеЪ мэ гутЪ знать щѢ* 
иу ж^р а̂ лх Ар дяіс:ер<:овой \ и одаЪ его 
ППЛлЪлІ Д0ЛЖЗіІС>11Вуід ЦЪ н а / ч и т ь с я , сколь 
πρ^ίρα ΗΟί дбло е:щь, посвящать свои у* 
ве^елешя иа дэ-тавлеше оощсж пользы. 

Над* 
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НадлежитЪ расказыващь. 
J t ЯстоьіА о Епагосі. 

2, Tepx&tio ложло осГпимлвтсл, ff аІанын-
его ѵ а к а з ы п а ? т с я + 

}істор':Я о Дажахп^ КаріачипЪ* 

У Ρ О К Ъ 4Ъ 
БопросЬ. 

КакимЪ окомЪ Спорта взирала па вс- отт> с *L 
зоъновленге ЛъннЬ, соперника своего? 

Onntmb, Она печалилась о семЪ столь много, что 
припуждгна была заключить постыд

ной мирЪ сЪ Персами-
В. КакЬ называли сей ліирѣ ? 

О. МиромЪ АнталкидскимЪ, по имени: 
того 5 кцю заклюѵилЪ оной. 

В Каліе выли дсгсіюры при немЬЬ 
О. Оставили Перса-мЪ ГрековЪ АзіатскихЪ. 

В . Что последовало сЪ КонопонЫ 
О. ОпЪ обвиненЪ предЪ ЦаремЪ Треид-

скимЪ , отЪ коего, помнфнію нфкоторыхЪ, 
и умерщвленЪ. 

Ρ А С С у Ж Д Ε И I Е. 
Зависть ослѣлляетЪ людей, и пре

пятствуешь видѣть , что дѣлаемый вредЪ 
НепркятеллмЪ упа^аетЪ на ихЪ главу, 
С п а р т а для ^униженія соперницы своей 
дѣлаетЪ мирный договорЪ, который на-
в^дитЪ ей с т ы д Ъ , и которой вЪ самое 
Время *цвѣтуідаго ея состояния дѣлается 
случаемЪ всецѣлаго ея падеиія. 

И s урокь 
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У Ρ О К Ъ 48. 
ВопросЪ, 

Что учинили Лакедемоняне у когда now 
талн севя уже господами Ірецін 

подЪ покропите льстцомЬ Царя 
Персидского ? 

Qmutmb. ОдинЪ изЪ ихЪ ГенераловЪ овладѣлЪ го* 
родомЪ Ѳебами чрезЪ измѣну. 

В. КакЪ\ судили nb Cnapmt сіе діяо? 
О. Виноватаго наказали, а городЪ при се* 

бѣ оставили* 
В. КакнмЪ оъразомЪ Ѳ*вы пошпратилч 

сиою поясность? 
О. ПосредствомЪ Пелопида и изгианныхЪ, 

В. Кто Ѣ Ы Л Ь gpyrb Пелопида І 

О, ЕпаминондЪ, 
Дакедемоняне купивЪ дружество Царя 

Персидскаго чрезЪ мирЪ Анталкидской * 
думали, что власть ихЪ неограниченна. 
ОдинЪ изЪ ГенераловЪ ихЪ овладѣлЪ горо-
домЪ Ѳебами, сЪ коими они были вЪ ми-
р ѣ , и сіе злодѣяніе можно почитать при
чиною паденія Спарты, Ѳебы щЪ нфдрахЪ 
своихЪ питали двухЪ славныхЪ друзей, 
Епаминонда и Пелопида. Первый прилѣжа 
кЪ Философіи былЪ бѣденЪ , и любилЪ свою 
бѣдность. ПелопидЪ любилЪ упражненія 
тѣлесныя, и не могши присудить своего 
друга кЪ раздѣлеігію великаго своего богат
ства , хотѣлЪ подражать роду его жизни, 
до коей бѣдность привела его. Ничто не 
перемѣнило согласія сихЪ двухЪ человѣкЪ, 

х о т я 
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хотя они имѣли различные вкусы, и дру
жество ихЪ доставило великія Влігоды оте
честву , кое возвысили они до высочайшей 
степени славы во рреѵя свгея жизни* 

F А С С у Ж Д Ε Η I Е, 
ι. Сколько такихЪ людей, кои какЪ 

Спартанцы осуждаютЪ виноватыхЪ, а са* 
ми пользуются ихЪ^обидами ! 

2. ПримѣрЪ Пелопида да научитЪ насЪ 
ничего не жалѣшь для истинныхЪ своихЪ 
друзей, и уважать имѣніе свое потолику f 

поколику можемЪ раздѣлить его сЪ ними» 
НадлежитЪ раскашвать · 

I. Три ста грамДанЪ ѲеіансхияЪ уяодятІ 
пб Л&ины , и погоняются о т in у д а . 

2· Они дѴлапто таиныя оогласіп пЭ θ &tJ?3 
лосредетпэліЪ Корона и ѲилнДа лнсарл 
Магистрате хаго* 

3· Изгнанные лриілижаются кЪ ѲебамЬ ь 

дпенатцатъ нелоп^кЪ изЪ низсЪ щсядятЪ 
вЪ город? лереодЪатись пЪ о Ботническое 
ллатъе ·, КаронІ лринимаетЪ иЛЪ пЪ спой 
доліЪ. 

4. Бунтопщики дужаютЪ, что злоужыш* 
леніе Hjcb открыто ; етршзсЪ и разговоры 
Карона* 

5- Изгнанные едЪпшисъ п5 жекслое ллатъе 
лобипаютЪ глапнЪитияЪ ЛакедемонлнЪ f 

а другизоЪ выгоняют^, и чрезЪ то аоя* 

ПРйМѣЧАНіЕ. *Ітобы не перервать исторіи о войн* 
Пелопоннесское, не говорили мы о перемѣнахЪ 'случив
шихся вЪ Сицилш. ОСЪ оныхЪ будемЪ ю*оритв> 
особливо, и начнутся они во время Д'онис*я, а 
окончатся на томЪ м ѣ с т ѣ , гд*ѣ Сиракуэь* воэв'рапш* 
дм свою ВФЛЬНОСШЬ Сіе содержишЪ^ шестьдесдтЪ 
д і т Ъ . ~ 

урокь 
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У Ρ О К Ъ 49, 

Первая часть исторіп о Дгоижт^ 
хоторыи діяается пщраниомЬ. 

ВопросЪ, 
Опхуда іыло Дюнисін, прорванный 

по с 4t тиранномЪ* 

Ο ι r Qmntmb. 
lib былЪ изЪ города СиракузЪ, 

В* Tgt пачцлЪ онЬ приходить. ub знать t 
О. На войнѣ противЪ КарѳагенцовЪ > гд$ 

оиЪ пріобрѣлЪ себф великое имя, 
В, Какія средства употревлялЬ онЪ для, 

достижения тнраннін * 
г/Ьс.м. & ОиЪ'обвинилЪ Магистраты вЪ томЪ f 

33^8. что они чрезЪ свое иерадѣиіе были при« 
чиною ВЗЯІШЯ .Агригаитьд. 

В. С*е- оъаинеше какое дЪистпіе ИМІЛО ? 

G. Выбрали новыхЪ судей, и Діониеій 
опредѣлснЪ былЪ главным*. 

В- Что потомЬ уѵгінплЬ Діоннсій? 
О. χ. Возвратила ссылочныхЪ. ·2· Това

рищей' своихЪ поступокЪ сдѣлалЪ псдозри* 
телыіымЪ, 

β . Что сдѣлалп тогда Спрахузяпе ? 
О. Определили его ГепералкссимусомЪ 

ФадЪ всѣми войсками. 
В. Что учнннлЬ ДіоннсШ для достанія 

сеъі rnapQtH? « 
О. Притворился, будшобы па него па

дали цочыо. 
В. Что напослідохЬ уѵинилЬ онЬ ? 

О. уѣхялЪ вЪ Сиракузы , и жилЪ какЪ 
яиираниЪ. 

Діонн^ 
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Діонисій ; по прозваиію ТиранпЪ , ро
дился вЪ гсродѣ СиракузлхЪ. . По мкѣпда 
цѣкоіяорыхЪ родЪ его былЪ подлой. Ибо 
говорятЪ, Что онЪ былЪ сынЪ простагэ 
писаря. КакЪ4 бы т о н и б ь і л о , онЪ сЪ пре
восходными дарованіями ймѣлЪ безмѣрное 
честолюбіе , и ere" честолюбіе портило все > 

что было лучшаго вЪ его нравахЪ* 

Вообще о Діоішсіи ДумаютЪ , ч т о опЪ 
былЬ изЪ числа йаизлѣйшихЪ л ю д е й ; и сіе 
кажется напрасно. ДлА благсполучія его 
гражданЪ надлежало ему рожденну быть па 
престолѣ , илинеимѣть дароватй достей-
н ы : Л того. БЪ самомЬ дѣлѣ^ естьли без-
пристрастно изслѣдовать хуДыА дѣла Д і -
снисія, т о гіокажутся онк несходными сЪ 
его нравами. Сильное желаніе сохранить 
верьховную власть , заставляешь его отсту
пишь отЪ природныхЪ своихЪ склонностей* 
Х о т я онЪ помыШляетЪ # что нѣчего боять
ся для своей власти: однако слѣдуетТЬ Соб
ственной своей склонности , и ведетЪ себя 
т а к Ъ , что подданные обожали бы е г э , 
естьли бы онЪ былЪ законной самоДержсгД>. 
ОнЪ употребилЪ худые поступай судей , 
жестокость господЪ , и бѣдность народа, 
кЪ похищеьто Тираиніи , и учипилЪ безлако* 
нія иеотмѣщю нужныя для сохранепія ея* 

Р ^ А С С у Ж Д Е Н І Е . 
τ. Одгга страсть можеиіЪ уиичгг^^пг^ 

йаилумштя качества > и сдѣлать ихЪ оезпо-
лезными. 

ѣ 
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і.Нещясшливо государство, когда власть 
находится вЪ рукахЪ необузданнаго народа 
немогущаго править самимЪ собою , и го-
тор.аго всегда принимать первый мнѣнія. 
Погибель его неиобѣжна, когда случит я 
человѣкЪ имѣющій сЪ великими дарованіями 
великое честолюбіе ^ примѣрЪ Діонисія до
казываешь сіе. 

3. ВЪ такомЪ государствѣ, гдѣ иародЪ 
начальствуетЪ, господа и самые Принты 
не могушЪ сохранить своей доверѣнности 
безЪ посшупокЪ непорочныхЪ. НародЪ ду
мая мною о своихЪ преимуществах^, же* 
лаетЪ ' равняться сЪ великими , и ι грез и* 
раешЪ ихЪ: но противЪ воли своей пока-
ряется предЪ превосходными добродете
лями. Тайное движеніе , которое состоитЪ 
не вЪ его власти, укрощаетЪ его ярость, 
и унижаетЪ предЪ людьми достойными 
правительствовать, 

НадлежитЪ расказывать 
I · Изобиліе города Л-григанты* 
α. ВелилолЪліе тріуліфа Зхсенетина* 
3» Гелл*и> житель сего города , пою cnorb сла

ву лоетавлялЪ о З страчнолріижстп%\ 
4· Д^Диплемігв Сирахузяид у логДа они о т 

дали вею власть Діонисги). 
5« На ДіЬнисія j говорпщаго лротииЪ судей• 

цалагаютЪ штрафЪ \ одинЪ гражданина 
тотчасЪ яяллатитЬ сеи штрафа , д о * 
Ли Дішннст ліогд лродолжать свою річъ* 

урокъ 
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У Ρ О К Ъ SQ. 

^онисій утверждается на Тиранніи. 

Bonpoch. 
Начало царства Діоннсіепа вяатопояуч- ОтЪ с. м . 

но ли выло? 5бо°-
Omni тЪ» НѣгаЬ: какЪ онЪ не имѣлЪ успѣха про

тивЪ КарѳагенянЪ , т о Сир^кузяне 
взбунтовались. 

В. Что учнннлЬ снЬ для отмщенія? 
О. ПобилЪ великое число непрЬшіелей 

своихЪ ь а другихЪ выгналЪ изЪ СираКузЪ. 
В. КакниЬ овращоцЬ предостерегалЬ 

сев я отЬ ненацистн СиракузянЬ ? 
О. УшелЪ вЪ одно мѣстечко Города, ко

торое уКрѣпивЬ, населилЪ Чужестранцами. 
В» Что діяалЪ онЪ , давы они предан-

ны сиу выли? 
О. СносилЪ ихЪ о6и**і> и давалЪ имЪ 

имѣніе своихЪ непріятелей. 
В. Снракузяне спокойно ли сносили 

непорядочную жизнь Тнранна ? 
О. КакЪ Діонисій вооружилЪ ихЪ для 

нокоренія нѣкоторадхЪ городовЪ/, т о они 
опять взбунтовались. 

В- Какой ъылЬ конецЪ сего вунта ? 
О. Кампаніане помогли Тирамну , ко* 

ніорый хотѣлЪ уже оставить Сиракузы. 
В. КакимЬ овразомЬ Дгонисіи употре* 

вилЬ слою noBtgy? 
О. СЪ кротостію и человѣколюбіемЪ * 

В. Кто ошодрилЪ Діонисгя удержать 
севя на Тираннін ? 

α 

http://antik-yar.ru/


(λ Лакедемоняне. 
В. Какгя Шры прнняяЬ Діонисін 

хіредупъежоенія третьяго вун>п0 ? 
(Χ ι. ОбезоружилЪ с&оихЪ подданные* 

2. ЙскалЪ достать ихЪ любовь Й НОЧИа* 
ніе, 

В. ЖенатЬ ли ъыяЬ Діоппсій ? 
О. ОнЪ женился на двухЪ женахЪ 

рДинЪ день, на Сиракузянкѣ и чужестранке. 
В. КахЬ пазыиалась. Снрахузннха ? 
О* Арисшомака; она была сестра слав-

наго Діона. 
В. Оаишчте НамЪ Діона? 

О. ПлатонЪ его учитель описывілЪ , ίο* 
йоря , что онЪ никогда не нахаживалЪ ни
кого молодаго че.*овѢка, который бы сЪ 
большимЪ желаніемЪ принялЪ добродѣ* 
яіелыіьм' начала > кои онЪ старался fcny* 
шить ему. 
В. КакЪ ДіпнЬ ПоступалЬ сЬ ДІочисіемЬ? 

О. Свободно: но сіе не препятствовало 
ДіонисЫ любить его. 

Діонисій вЪ началѣ своего іцарепівоза-
&ія ислышалЪ же-шокія нападения. ОлЪ 
ПринужденЪ будучи и т т и прошиЪЪ Карѳа-
гёнЪ, посгпупалЪ сЪ тийою иѣжносіѵ.ію, члю 
йодозрѣвали его вЪ согласіи сЪ ними, и Си-
раку Зяне приняли сы.Ъ того случай Зале* 
реть ему вороты. Они мщеиіе свое изли
ли на женѣ, его , надЪ коей столь много 
наругались , что она умерла отЪ того. Ді-
онисхй вошедЪ вЪ городЪ насильйо, оказа'Ъ 
СиракузянамЪ дѣйствія своего гнѣва, ид^я 

пред-
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е д упрежденія злыхЪ ихЪ намѣреній, у-
далился вЪ одно мѣсгаечко города, и укрѣ-
пивЪ населилЪ его чужестранцами , ко-
цхЬ преданность покупалЪ чрезЪ снизхо-
дительство > сЪ коимЪ сносилЪ ихЪ своеволь. 
рскіпь , и обогащалЪ ихЪ ймѣніемЪ своихЪ 
йзпріятелей. ПотомЪ за должное почелЪ 
усмирить .СиракузяпЪ, дабь^ отнять у 
ішхЪ охоту кЪ бунтамЪ: но какЪ они 
увидѣли вЪ рукахЪ у себя оружіе, обрати
ли оное противЪ его самого, и такЪ силь
но утѣсИили его, что онЪ помышлялЪ уже 
о родѣ своей смерти. Но друзья ободрилц 
его, и онЪ обѣщалЪ выѣхать изЪ Сира-; 
куЗЪ , и межДу тѣмЪ какЪ прельщалЪ на
родЪ разными представленіями, вызвалЪ 
КампанійцовЪ у Кои помогли ему возвратить 
ейою власть. Тогда Діонисій принялЪ дру
гой способЪ кЪ утверждению своея власти \ 
йскалЪ Заслужить почтеніе й любовь своихЪ 
согражданЪ , перемѣнивЪ свои поступки : н 
йіакЪ отпялЪ оружіе у СиракузянЪ, и при-
томЪ старался умножить ихЪ могущество, и 
привести ихЪ вЪ состояние торжествовать 
надЪ неприятелями. Для сего возстацовилЪ 
ихЪ флотЪ, приказавЪ построишь великое 
число кораблей. ПриказалЪ также дѣлать 
оружіеѵ и такЪ весь городЪ переменился 
ьЪ фабрику. умѣлЪ онЪ привлещи вЪ Си
ракузы славнѣйшихЪ художниковЪ: ибо на-
граждалЪ ихЪ благородно , и допускалЪ ихЪ 
До своего стола , кои отличали себя вЪ сво-
ИхЪ искуствахЪ. ВЪ сіе время казалось, 
нпю онЪ осшавилЪ тиранническую гордость \ 

I \ об-
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обходился дружелюбно сЪ народомЪ, и і^, 
зался оставить свою обыкновенную невѣр0. 
имность; иародЪ также казался позабыть 
ненависть , которую имѣлЪ кЪ нему. д И 4 

шась жены, помышлялЪ жениться, и тре, 
бовалЪ жены у жителей РегскихЪ, ц0 

они сдѣлали ему отвѣтЪ весьма Досада 
тельной. Локріянцм дали ему жену, и 

Діонисій, по неслыханной новости )вы-
бралЪ другую вЪ СиракузахЪ , и на обѢихЪ 
ихЪ женился вЪ т о т Ъ же день. Сія поел*, 
дняя имѣла б р а т а , именемЪ ДіоИа 5 кото
рый имѣлЪ щастіе знать Платона, и быть 
его ученикомЪ' и х о т я онЪ сохраНилЪ благо» 
родную вольность Во дворѣ ТираНна, одна
ко былЪ отЪ него любимЪ и ПочиъіаемЪ. 

P A C C y J K Д Е Н І Е * 
ί . Злые не могутЪ не почитать добро-

дѣщели. 
2. Какое igacmie для молодаго чело* 

&ѣка, быть вЪ рукахЪ добродѣшельнаго 
учителя, каковЪ былЪ ПлатонЪ ·, и какіе 
утѣшеніе для учителя , найти ученика 
столь переимчиваго , какЪ ДіонЪ ! 

3. Трудно исправить вкоренившіеся ito* 
роки. ДіонЪ старался познакомить Ш** 
тона сЪ ДіонисіемЪ \ онЪ ласкалЪ себя > 
что ФилософЪ найдетЪ вЪ сердцѣ Тиран-
на такую же склонность , какую и *Ъ его * 
но обманулся: вЪ одномЪ юношествѣ мо
жно исправлять пороки. Щастливы т ѣ > 
кои какЪ ДіонЪ, употребляющЬ вЪ свв*> 
пользу первыд лѣща. 
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НадлежитЪ расказывать. 
j Великая насліЪіиха жителей РегскмяЪ. 
2. Славное д * л о Діочисія вЪ расеуждепЫ 

j% Язрлдѵое ИтЗреченіе Діояа кЪ Діописііѣ 
о ГелонЪ. 

^ Доверенность ДЫчисИева жЪ Г е л о н у . 

у Ρ О К Ъ §1. 

Діоппсін овЪяпяяетЬ войну Карва-
генщмЪ* 

ВопросЪ* 
Что учиннлЬ Дгоннсіи охончивЪ вѵенныя 

свои пріу готов ленія ? 
ОтпітЬ. Otfb обЪявилЪ СиракузянамЪ, чщо эю-

четЪ держать войну сЪ Карѳагенцами* 
В. Что поъуднло Сиракуз янЬ согласить

ся на сію воину? 
О. і . Ненависть ихЪ кЪ КарѳагеццамЪ* 

2, надежда избавить себя отЪ и г а , когда 
будутЪ вооружены. 

В- Како$ ycntxb ЕЫЛЪ сея войны? 
О. Карэагеняне по многихЪ удачахЪ #ч 

садили Сиракузы. 
В. Кто псмогЪ СирахузянамЪ ? 

О- Лакедемоняне. 
'Б. Что учинили Сиракузяне одержатЬ 

ftostgy ? 
Ό. ОдипЪ великодушный іражданинЪ о 

бличалЪ Діонисія вЪ его тиранничествф, и 
совѣаювалЪ Сиракуз янамЪ о т т р я с т и иго. 

I α В , 
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Б. Кто удержалЪ нхЪ отЬ сего? I 
О* ГенералЪ Лакедемонскій. 

В. Что случилось КарѳагенянанЪ пр. 
ъіжденнымЬ ? 

О. ужасная моровая язва вЪ коне^ 
истребила ихЪ. 

В. Что учинилЪ Діоннсій окончнпЬ ein 
поііну? 

О. НачалЪ новую противЪ сосѣднихЪ го-
родовЪ. 

В. КакЪ онЬ уоступнлЪ сЪ народами л*. 
/ъ%жде иными ? 

О ВозвратилЪ имЪ плѣнныхЪ безЪ вы
купу. 

В. Какіч -БЫЛИ его пЬ томЪ намЪреніяІ 
Ö Дабы ему можно было наказать жи

телей РегскихЪ. 
В. КакЬ поступилЬ онЪ сЪ сиЛлн жн* 

теяями ? 
О. Всю ярость своего гнѣва излилЪ НА 

йѣкоего Фитона, и сдѣлалЪ невольниками, 
кои не могли заплатить за себя выкупу» 

ДЬнисій оконЧивЪ свои НріуГотоВлені* 
ебЪявилЪ СиракузянамЪ свое желаніе ит« 
т и ЕОЙНОЮ противЪ КарѳагенянЪ. Они 
согласились на сіе тѣмЪ сЪ большею охо
т о ю , ч*по имѣли смертельную ненависть 
кЪ сему народу, и надѣялись сей случай 
употребить кЪ изгнанію Тиранна. Вна-
чалѣ сея войны успѣхи были перемѣнные 
сЪ обоихЪ сторонЪ : но какЪ АдмиралЪ Діо* 
Иисш опустил Ъ исполнит* свои повелѣніЯ» 
Сиракузяне были побиты, и тотчасЪ оса-
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^денм. Карѳагеняне опустошили поле и ра
зорили даже до гробовЪ мертвыхЪ. Сира-
ісузяне думали, что совсѣмЪ погибнутЪ , 
Φ прибытіе нѣсколькихЪ воискЪ Лакеде* 
мояскихЪ перемѣйило дѣла ^ осажденные сЪ 
своей стороны поправили оныя ^ и ужаспая 
дзва истребила вЪ конецЪ КарѳагенянЪ, И 
діакЪ они принуждены были спасаться бѣг-
сшвомЪ, и оставили безЪ погребенія сто 
лятьдесятЪ тысячь человѣкЪ изЪ своихЪ. 
Паденіе Діонисія скоро бы послѣдовало за 
паденіемЪ непріятелей: но Лакедемоняне 
обЪявили, что они не имѣютЪ ПОЕОЛѢ-
иія сражаться противЪ Діонисія, и сей Го
сударь з н а я , сколько раздражены сердца 
прошивЪ него , старался достать ихЪ чрезЪ 
благодѣянія свои. Пото'мЪ оказалЪ гііѣвЪ 
свой жителямЪ РегскимЪ, и ужасной по-
ступокЪ его сЪ однимЪ гражданиномЪ сего 
города возбудилЪ сожалѣніе вісего народа > 
и ЕозобновилЪ ренавцсть, которую имѣлп 
%Ъ нему. 

Р А С С У Й Д Е Н І Е . 
Т. Честолюбивые сколь деликою цфною 

платятЪ слабую выгоду управлять други
ми , и отЪ нихЪ быть презираемыми ! Не
приятели ДіонисЬ* могли ли ему причинить 
больше з л а , нежели онЪ самЪ себѣ дѣлалЪ ? 

2. Страсть все перемѣняегпЪ, она на-
поеваешЪ ядомЪ дѣла, кои кажутся самы
ми похвальнѣйшими. Діоиисій ошсылаетЪ 
безЪ выкупу плѣнныхЪ : но сіе дѣлаетЪ 
Для т о г о , чтобы лучше было отмстить. 
Добрьія и худыя дѣйсгавія честолюбивому 

I 3 *ΒΛφ-
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человѣку суть одинаковы > только бы онЪ 
получилЪ САОЙ конецЪ. 

НадлежитЪ расказыващь. 
I · Вёлнкодущіе сестры Діояисіецон* 
з. PtvÄ одного Сиракуз ни нн<$ яративд 

очисія. 
3* Обстоятельство лашн Фитоновои и ег^ 

сщно. 

γ ρ о к ъ sz. 
БотірбсЪ* 

ВЬ чемЬ упражнялся Діонисійу когда 
не выло войны! 

OfftBtmb. 
ТУЪ стихотворствѣ % которое онЪ един-
" ставенно любилЪ. 
В. Гд« приказы π а пЪ онЪ читать, свои 

стихи ? 
О. На играхЪ ОлимпхйскихЪ, гдѣ пѣли 

нхЪ по два раза. 
В< Не выли ли они похвалены шЪ дру-

томЪ каколіЪ Mtcmt? 
О. Одна его трагедія получила иагра-

жденіе вЪ АѳинахЪ. 
В. ЧгНо сдѣлалЬ тогда Діоннсгн? 

О. учредилЪ желикі* увеселенія , 
ричинили ему смерть* 
В. Сколько времени снЪ царстпопалЫ 

О. Т р и т ц а т ь восемь лѣтЪ, 
ВЪ мирное время Діонисш прилѣжал^ 

кЪ стихотворству, кое можно почитать за 
главную его страсть. ОнЪ посвящалЪ е И 
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$сѣ другія свои даровянія, и былЪ не при-
^иримЪ, когда кто касался его сЪ сей сто
роны. Сія страсть ^привлекала ему вели
кая мученія: ибо стихи его пѣты были 
два раза на играхЪ ОлимгіійскихЪ, и онЪ 
утѣшался одними только похвалами прино
симыми отЪ ласкателей, коими онЪ окру-
зкенЪ былЪ, и кои безпрестанно твердили 
ему, что превосходнымЪ его дарованіямЪ 
завидуюгаЪ другіе стихотворцы. Они мо
гли бы представить ему еще вѣроятнѣйшую 
причину. Ненависть, которую Греки имѣ-
ли кЪ Діонисію, довольна была кЪ охужде* 
нію его стиховЪ, хотябы они и превосхо
дные были} и не взирая на худые его 
успѣхи можно д у м а т ь , что онЪ дѣйсшви-
тельно имѣлЪ дарованіе вЪ т о м Ъ ; ибо од^ 
н*трагедія его была увѣнчана вЪ ЛѳинахЪ, 
которая подлинно по превосходнѣйшему 
своему вкусу стоила того. Діонисій такЪ 
обрадовался сему успѣху, что приказалЪ 
сдѣлать публичныя веселости для торже-
«твованія его. Всѣ храмы курились ладо-
номЪ , и при окончании того дня, Которой по-
читалЪ онЪ за прекраснѣйшій изЪ своей 
жизни, сдѣлалЪ великолѣпной ужинЪ сво-
имЪ пріятелямЪУ и иослѣ того получилЪ 
боль вЪ желудкж отЪ коей и умерЪ. Ді> 
онЪ видя неисдальную его болѣзрь, возна
мерился говорііпь ему о дѣціяхЪ прижитыхЪ 
имЪ отЪ сестгы его, кои казались и^ѣшь 
большее право кЪ вступленію на его мѣ-
с т о , по таму чшо родились отЪ Сираку-
зяики; но не дали ему на то времени : л/о-

I 4 ънмцы 
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ънмцы Локріянки подкупил^ лекарей н 

сдѣлали скорѣйшую смерть ДІОЩІСІЮ . Сей 
Государь требовалЪ лекарства для сна ? н 

дали ему толь крѣпкаго , что онЪ отЪ вре-
меннаго сна преселился кЪ вѣчному. Сія 
смерть постигла его поср£дѣ предпріятій, 
кои онЪ имѣлЪ покорить многія респу6лцп | 
ки Греческія ? и выгйать КарѳагенцовЪ, 

р л е с у Ж Д Е Н І Е ; . 

ϊ . Государь долженЪ наученЪ бьпгці 
такЪ , какЪ прилично Государю. ОнЪ долч 
женЪ имѣгщ> общее понятіе о наукахЪ и-
художествахЬ $ обращаться сЪ ученьшц 
людьми вЪ свободное время: но дѣлаетЪ 
онЪ себѣ смѣхЪ, когда старается вЪ томЪ 
превосходство и м ф т ь , и поЧитаетЪ с$бя 
искуснѣйшимЪ самыхЪ піѣхЪ, кои всегда 
упражняются в£ плуцяхЪ. 

2. Много охуждаютЬ охрту Діонисія кЪ 
стихотворству, и подлинно онЪ весьма да
леко ее просгпиралЪ ; но счщпая иізл^ишсство 
за излишество, лучше можцо простить оную 
Государю , нежели охоту кЪ роскоши . какЪ 
сынЪ Діонисія сіе далЪ знать Принцу, Л 
коимЪ онТ> пиршесгпвовалЪ. Какое иремЯ^ 
ГоворилЪ ему сей прйн"цЪ, пашЬ отецЪ 
уііотревшяетЪ на сочинеЫ* трдгедін спо* 
нхЪ ? такое, котррое мы) употрсъпяемЬ 
на пьянстпо, отвѣтствовахЪ ему младшій 
Діонисій, 

3. Сколь трудно ГосударямЪ и лю* 
дямЪ возвышенньтЪ на достоинства, быга* 

Г 
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умѣренными ЕЪ СВОИМЪ страсшяхЪ. Сла
бее ласкатели , коимц они окружены 5 обо-
зкаютЪ ихЪ страсти > и чрезЪ то пресѣка-
jomb имЪ всѣ средства знать и исправлять 
свои пороки. Государи, великіе свѣта, хоти-
pie ли вы себя познать? Изберите себѣ 
Искренняго Друга, который бы не имѣя 
почтенія кЪ вашему чину, сказывалЪ вамЪ 
истинну. Заградите уста ласкателямЪ, 
оказавЪ презрѣніе кЪ похвал амЪ , кои они 
беспрестанно приписываютЪ вамЪ. 

НадлежитЪ расказывать, 
I. Везбожіе и гну опое д&ес$роля)с$Ѵ<? ДіонисіН. 

а* Предосторожность его о ^е^ола.сцости жи
зни ецоей, 

3·. ОКА даетЪ) лцатщ одному лридворножу 
человеку, сколь жалую зависть заслу
живаете его еостояніе^ 

4. Искренность одного изЪ его лридворньисЪ, 
который не жогЪ ^свалить его стизсовЪ. 

5. Глулоещь Лнщифонау которая стоила ежу 
ЖИЗНИ; 

6. Постоянное дружество Далірна сЪ л и -
тгелгЪ у коему Діонпсіи завидовала. 

7. Предсказание е дранное Діонисіго о tap 
смерти. 

ι j урокъ 
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У Ρ О К Ъ 5 5 . 
Bojipoch. 

гпъ«.м. Кт0 преемннхомЪ ъылЪ Діонисія} 
ібза. ѵ ^ і Omntmb. 

Ѵ^ ь т Ъ его , именемЪ Діанисій младшій, 
В. КакнхЪ спойстпЬ ъылЬ сей Государь ι 

(λ ОнЪ неимѣлЪ нивеликихЪ гюроковЪ) 

ниже хорошихЪ качесіпвЪ своего отца. 
В. Сей Государь не по прнродѣ лн шлЬ 

худЬ ? 
О. Н ѣ т Ъ ; но не имфлЪ добраго воспн-

яіанія. 
В. Кто предпріялЬ нспрапнть его Ζ 
О ДІОІІЪД ШуринЪ ДіонисіевЪ. 

В. Что учнннлЬ онЬ для сего ? 
О. ПроизвелЪ вЪ немЪ желаніе видѣть 

Платона. 
В* Сен фнлософЬ охотно лн пріѣхалЪ йо 

ДпорЬ Гнранна ? 
О. НѣтЪ : но сділалЪ сіе по великимЬ 

уже прозьбамЪ своего ученика и своихЪ 
пріятелей. 

Діонисій, который вступилЪ на мѣсто 
своего о т ц а , не имѣлЪ ни дарованій его , 
ни пороковЪ , ниже добродѣгпелей его. ОвЪ 
былЪ Государь по природѣ слабой у кото
рой удобно могЪ принимать добры я и хУ -

дыя впечатлѣнія. Сей Государь вЪ руках^ 
искуснаго человѣка могЪ сдѣлаться добро-
дфтельнымЪ ; ибо имѣлЪ охоту кЪ ученію, 
и не имѣлЪ, какЪ уже сказали, никакого глав-
наю порока: нр отецЪ его, который всякое 

веля: 
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великое дарованіе подозрѣвалЪ вЪ самыхЪ 
^оихЪ д£шяхЪ, старался потушить вЪ немЪ 
добр е сѣмя чрезЪ подлое воспиіпаніе. Боль
шая часть СиракузявЪ также презирали его. 
Сіе расположение гражданЪ вЪ рас уждеиіи 
Діонисія побудило ихЪ оставить ему верхов
ную власть. Надеялись жить вЪ мирѣ подЪ 
человѣкомЪ толь неспособнымЪ кЪ великимЪ 
предпріятіямЪ · и боялись возбудить ч^сто-
любіе какого нибудь гражданина не столь 
спокойнаго, исключивЪ его отЪ престола. 
Діонисій по примеру своего, о т ц а почиталЪ 
Діона , что произвело вЪ семЪ Философѣ же
лание и надежду сдѣлать его добродѣтель-
нымЪ. ДіонЪ зная себя, не могЪ надеяться, 
чтобы чрезЪ самого себя сдѣлать перемѣну 
толь выгодную государству , и вЪ самомЪ 
дѣл*6 онЪ былЪ кЪ тому неспособенЪ. Добро
детель Діонова была суровая \ нравы его гру
бые и непреклонные ^ онЪ принуждалЪ весь 
свѣтЪ почитать добредѣтель, но ке зналЪ 
великаго искуства привести ее вЪ любовь. 
И такЪ произведши вЪ Діонисіи адладшемЪ 
желаніе видѣть Платона, просилЪ о томЪ 
сего учителя своего. Платону весьма не хо
телось ѣхатьвЪ Сиракузы. ДворЪ, а на
ипаче ДворЪ Тиранна не можетЪ быть 
увеселителенЪ для Философа: но напослѣ-
докЪ согласился по великимЪ прозьбамЪ сво
ихЪ пріятелей, кои представляли е м у , 
сколь великую пользу вся Сицилія получитЪ 
отЪ перемѣны Діонисія, естьли будетЪ 
столько щастливЪ, ч т о внушитЪ ему лю
бовь кЪ добродѣдаелл 

РАС-
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t , Ничто такЪ йе вредно благочестив 

и добродѣтели, какЪ угрюмость и Непре. 
клонность нрава добродѣтельныхЪ людей-
и сей порокЪ вопервыхЪ надлежитЪ имЬ 
искоренять. Люди требуютЪ одного вида 

извиненію себя быть добродѣіпельными> 
и сЪ жадностію обЪемлютЪ т о т Ъ видЪэ 

которой представляется имЪ отЪ худаго 
права и ощЪ глупаго высокоумія набож-
ныхЪ, 

2. ЧеловѣкЪ нолудобродѣтельной бьь 
ваетЪ своенравенЪ, и сей порокЪ им$еиЪ 
свое начало вЪ хорошемЪ мнѣніи его о себѣ 
самомЪ: таковый увѣренЪ будучи , что хо-
тѣніе его справедливо, почти не можетЪ 
отвлеченЪ быть отЪ своею нямфренія. 
НапротивЪ человѣкЪ 9 уткердивщійся вЪ до
бродетели , не вѣритЪ своему разуму , все* 
гда готовЪ оставить своё предпрійтіе , К<ъ 
гда видитЬ себя ѣЪ Заблуждении. 

3. Сколько дѣтей сЪ ДіописіемЪ млад-
шимЪ могутЪ обвинять своихЪ родителей 
во всѣхЪ своихЪ порокахЪ! скольѵ многіе нра
вы можно было бы обратить кЪдсбру, κο· 
гдабЪ старались исправить ихЪ вЪ первые 
тоды! 

4. НѣтЪ толь превосходкаго добра, 
какЪ т о , кое доставляешь искусной учи
тель > воспитывающій молодаго Го уд ар я. 
Страшитесь вы отправляющее сію дол
жность ! нравы В( его народа суть вЪ вашихЪ 
рук&хЪ, и вы етдадниіе стрежайшій от-

вѣшЬ 
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gfaib to всѣхЪ злыхЪ , кои причинитЪ вашЪ 
умвникЪ, когда сія з*ая имѣютЪ свое на
чало ъЬ вашемЪ нерадѣніи о воспитаніи его. 

НадлежшпЪ расказывапгь. 
j . Великодушіе и репцостъ Діома ло смері 

тн Діон нерпой, 
ft, Оредетиа , ло и уяотреіля λ Ъ ПлатонЪ для 

укрощечія ирааа Д/онопа. 

у Ρ Ö К Ъ f 4 . 
Börtpöch. 

КакЬ прннятЪ ПлащонЬ пЬ Сиракузы ? 

ОтпітЪь 
/^Ъ радостными восхищениями сЪ сторо-
^ нъі Діонисія. 
В. Кроліі аочтенія кЬ Платону , что еще 

ЬнЬ учнннлЬ ? 
Ö. Тщательно старался употребить вЪ 

свою пользу его наставления. 
£· Сен поступокЬ какое gtncmnie нмілЪ 

по Даорі ? 
О Всѣ придворные сдѣлались учениками 

сего Философа. 
В. Что сделали ласкатели, даѵы omnpch 
Шить Діонисія отЬ ученіп Философскаго^ 

6. Они питали вЪ немЪ зависть, кото
рую онЪ принялЪ про пивЪ Діона. 
В. Ка ІЧ сліустпія выли сел записти ? 

О. Дтонисій принудилЪ Діона оставит* 
СицилЬо. Φ 
В. Что ділалЬ ПлатонЬ для саоего друга? 

а 
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О. ОнЪ упошреблялЪ свою Доверенность 
для возвращения его, но безполезно > и по* 
шомЪ просилЪ увольненія. \ 

В. П-лучплЪ ли сіе удопельстпге ? 
О. ПолучилЪ по великихЪ трудностях^ ' 

ДЬнисій младшдй страстно желалЪ ви-
дѣть Платона, и принялЪ его великолѣп-
нымЪ образомЪ. Пото'мЪ тщательно ста* 
рался перенимать его наставленія, и скоро 
увидѣли вЪ немЪ перемѣну , которая устра» 
шила сотоварищей его вЪ роскоши. Они ни 
кЪ чему болѣе не способны были, какЪ, 
чтобы раздѣлять вмѣстѣ излишества Госу
даря , и находить новыя увеселенія для не
го : и такЪ могли довольно предвидѣшь, что 
будутЪ презрѣны отЪ Тиранна , ежели онЪ 
станетЪ продолжать имѣшь охоту кЪ ве-
пгамЪ честнымЪ и полезными Почему согла* 
сились вмѣетѣ утвердить оковы плѣнника 
Готовящагося уйти изЪ ихЪ РУ*Ъ \ они знав 
склонность Діонисія кЪ зависти, предста
вили ему преданность Платона кЪ Дтонуэ 

а пото'мЪ предложили, что сіи два Фило* 
софа уча его Философіи, не другое какое 
имѣютЪ намѣреиіе , какЪ, чтобы отвра
т и т ь его отЪ верховной власти, и оная 
бы досталась брашьямЪ его племянникамЪ 
Діона. Діонисій отверзЪ свое сердце та-
ковымЪ вредоноснымЪ словамЪ ·, дружество 
его кЪ Платону было истинное \ казалось 
е м у , что сей философЪ похищаетЪ у него 
Всѣ т ѣ м и н у т ы , вЪ кои обращается сЪ Д і ^ 
ПохвЪ f и за пресшунленіе почишалЬ всѣ зна

ки 
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fa цочтенія, кои ПлатонЪ дѣлалЪ старо
му своему ученику* Сіе чувствіе зависши 
родило вЪ яемЪ ненависть кЪ Діону, кое» 
г 0 принуДилЪ онЪ оставить Сиракузы. До-
цю'мЪ переселилЪ онЪ Платона вЪ крѣпость , 
или Д Л Я ПІОГО J чтобы лучше могЪ перени
мать его наставленія, или чшобЬ уверить
ся о его Еѣрности , и воспрепятствовать ему 
слѣдовать за ДіонсйѵіЪ. ПлатомЪ много 
претерпѣлЪ вЪ новомЪ семЪ жилищѣ ^ ибо 
ДТОЙИСІЙ не могЪ простить ему любовь кЪ 
дядѣ его Діону. По щасіиію война прину
дила Діонисія у д а л и т с я изЪ СиракузЪ, 
и доставила вольность Платону. ТираннЪ 
обѣщался ему возвратить своего дядю , и 
Для доказанія своего почгпенія кЪ нему 
дозволилЪ родителямЪ ДіоновымЪ послать 
ему все его имѣніе , и отдать его доходы* 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ι» ДворЪ Государей наполнен!? подл№-

*ш невольниками, кои управляютЪ ими 
*ывѣдывая ихЪ слабости и вкусы» Вели
чайшее попеченіе сего проклятаго рода со-
йпоитЬ вЪ томЪ, чтобы привести вЪ πο· 
Аозрѣніе Государю всѣхЪ* кои могутЪ от* 
Крыть ему глаза, и по нещастію , добро* 
Дѣтельные люди подаютЪ имЪ оружіе. 
Они почитаютЪ за униженіе себя и безче* 
стіе Добродѣтели употреблять т ѣ же хи
трости непріятелей своихЪ; плачевное за
блуждение ! которое заключаетЪ отЪ нихЪ 
Сердце Государя, и отнимаетЪ унихЪЪсб 
средства склонить его кЬ добру* 

а, 
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ібо Со кращенная 

4· Вы, ревнующіе по пользѣ отечества 
покупайте довѣрецность Государей, оста-
вляя свои начала. Пріобрѣтайте право го-
ворить правду, говоря о вещахЪ прхятных^ 
Дѣлайте все всѣмЪ, дабы учинить всі>х], 
людей Добродѣтельными. 

3* В ы , коимЪнебо благоволило родить
ся на престолѣ , или ъЪ высокомЪ состоя
нии , ужасайтесь опасностей , коими вы о-
кружены. Все находящееся близь васЪ стре-
мится кЪ вашей погибели \ Вы не имѣеше 
Истиннаго Друга: вамЪ ласКательстВуютЪ, 
потому Что ожидаютЪ отЪ васЪ милостей, 
безЪ зазрѣПія Совѣсти влекутЪ васЪ кЪ nöf и-
бели) только бы • можно было увеличить 
себя на вашЪ счетЪ. Вы удаляете отЪ 
себя ДобродѣтельиыхЪ людей ъ по тому 
Что онѣ отчаяваются быть вамЪ полез
ными. Вините вЪ томЪ одну СБОЮ нѣж-
Ность \ вы желаете однихЪ неволІниковЬ; 
вы упоены будучи своимЪ величествомЪ , по
читаете за преступииковЪ, кои осмеливают
ся представлять вамЪ правду: вините 
однихЪ себя вЪ своей погибели*, ежели хо
т и т е оной избегнуть , изберите друзей 
некорыстолюбивыхЪ, коимЪ бы вы моглК 
дозволить говорить себѣ такЪ , какЪ истия-
ныя ваши вьі^оды тррбуютЪ. Вы увиди
т е изЪ~ того \ могутЪ ли честные люди 
надѣяться ыслушаны быть-. Х о т я разврат
ность есть всеобщая, однако и при Двор* 
находится малое ѵисло шакихЪ людей, кои 
*оз,*ыхаютЪ о вашемЪ ослѣпленіи , и ожи
даютЪ одного вашего согласія для разсы-
панія онаго. ь 
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Древняя Исто pi я: іб» 

НадлежитЪ расказывать. 

J t ПостулокЪ лриАиорныХЬ л $ рассуждш* 
я/и Платона* 

2. слопа Діониоіеііъ?\ хон устрашаютЪ егш 
люаижцопЪ. 

j # Влаіоразулгіе Платона иЭ нслрапл*н$т 
діоннеія. 

У * О К Ъ 5 у. 
J?or* роеЬ. 
удалился ДіонЬ ? 

СтпітЪ. 

ВЪ Аѳины, а потомЪ путеществовалЪ в& 
Гренію. 

В. КакЪ онЪ велЬ cetx по прем я СВОФ 

ея ссылки ? 
0. Всѣ ночийіали его, и Спартанцы об5* ^ 
явили etro своимЪ согражданиномЪ. 
В. Что учиннлЪ Діонисіи, услыінавЬ σ 

чести поздаемой Діону? 
Ό. Зависть его чрезЪ т о возбудилась, ш 

пересталЪ ему посылать доходы. 
В. Что учннилЬ ПлатонЬ для своего 

друга?. 
О. ОнЪ согласился предпріяшь другое ну* 

иіешествіе вЪ Сиракузы. 
В. Какой ъылЬ сего плодЫ 

О. ОнЪ былЪ вЪ опасности своея жизни; 
Ничего не испросилЪ для Д і о н а , и сЪ вели
кою трудностью могЪ получить увольаеніе 
оттуда. 

К В. 
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В. КакЪ пелЪ сев я Діоннсін по отЪізді 
Платона ? 

Ό . ОнЪ вдалЪ себя праздности и роско
ши. 

ДіонЪ время ссьілки сБоей употре-
бмлЪ на ігсправленіе себя вЪ Философіи, и 
удалился вЪ Аѳины ·, вЪ семЪ городѣ попра-
вилЪ онЪ свой нравЪ чрезЪ обращеніе сЪ 
племянникомЪ ПлатоновымЪ , который 
сверьхЪ Философскаго просвѣщенія имѣлЪ вЪ 

ссебѣ политику прйдборйаго человѣка. Ме-
ЗкДу тѢмЪ Діонисій довольно могЪ видѣть 
^смѣшные <вои поступки, и думалЪ по
к р ы т ь оные призвавЪ вЪ свой дворЪ мно-
гихЪ ФилософовЪ , коихЪ старался онЪ пре
взойти > что и ховерйіенно у*тнилд efortpe-
зрительнымЪ вЪ глазахЪ всѣхЪ разумныхЬ 
людей: ибо прово^илЪ день вЪ пустыхЪ 
спорахЪ, толкуя не прямо Платоновы сло
в а , и думая ̂  чійо слудіаютЪ еготакЪ какЪ 
божка. Но х о т я онЪ иногда и говорилЪ 
пофилоСофски, однако поступки его небы
ли сходны сЪ слЬвами его. Почтеніе , ко
торое всѣ иімѣли кЪ Д і о н у , возбудило его 
зависть, и желалЪ онЪ привести вЪ без-
славіе сего человѣка. Душа сего Тиранйа 
была какЪ море волнами біемое \ тысяча 
страстей и Тысяча жеѵѵаній попеременно 
входили вЪ нее сЪ устремленіемЪ, кото
рое не давало ему ни на минуту покоя» 
ВдругЪ сильно пожелалЪ онЪ опять ви-
дѣт ь Платона. ПисалЪ кЪ нему самЪ > я 
•чрезЪ ФилософовЪ ПиѳагорическихЪ бывшихЬ 
і Ъ Ишаліи. Д^нисій обѣщалЪ Платону вы

явят* 
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Др е пн я я Исторг я. іб$ 

звятпь Діона, ежели онЪ благоволйтЪ опять 
п ріѣхать ко двору его: напротивЪ ника
кого снисхожденія не будетЪ сЪ нимЪ дѣ-
,лать, естьли онЪ не сДѣлаетЪ сЪ НимЪ 
сей милости. ПлатонЪ желая одолжить 
Діона , пріѣхалЪ вЪ Сиракузы , гдѣ при
нять былЪ сЪ великою радостію : но сіе 
пе долго продолжилось. По первыхЪ ла-
скахЪ говорилЪ онЪ о Діонѣ : но ТираннЪ Ни
чего не одѣлалЪ по его прошенію , и сіе 
дѣло окончилось ссорою. СверьхЪ того опре-
дѣлилЪ квартиру сему Философу посредѣ 
своихЪ воинсТвЪ, отЪ коихЪ нѳнавидимЬ 
былЪ : правда > удержалЪ онЪ ихЪ отЪ злог 
умышленія на его жизнь \ но только и бы* 
ло ·, и не далЪ ему вольности, прежде не* 
жели неотступно уже просили о томЪ Пи-
ѳагоряне. Всякое воздержаніе казалось убѣ* 
гать изЪ двора вмѣсгпѣ сЪ ПлатономЪ. 
Діонисій вдавалЪ себя страстямЪ безЪ 
всякой осторожности, какЪ будтобы для воз* 
награждения того , что прежде дѣлалЪ нмЪ 
принужденіе. Вдался вЪ роскошь и пьян
ство , худо поступалЪ со всѣми добрьшгй 
людьми, и чрезЪ таковые поступки яавлекА 
себѣ скорѣйшее паденіе. 

Р А С С у Ж Д Ё Й І Ё / 
ι . Ничто matfb гіе несносно, Какѣ «гел<£ 

*ѣкЪ полуученой", а наипаче когда онЬ 
Находятся ѣЪ йгісокомЪ состоянии. ОнЪ 
Дѣлается ШиранномЪ, и нефастливы бы-
ЬаютЪ истинно ученые Люди , коихЪ вЫ-
^ываешЪ oub до своему тщесладад. Надле-
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зкитЪ имЪ или показать ему его Иевѣяге̂  
ство , что подвергаегг.Ъ ихЪ его гиѣву , И л и 

всеминутно слушать его глупости. СловомЪ 
ВѢІПЪ мучительнѣйшаго состояния. 

2. Сколь бѣдеізЪ завистливой человѣкЪ} 
it сколь великія предосторожности должны 
мы принимать для изгнанія сей страсти 
ИзЪ нашего сердіха, или паче для того, 
дабы ье до»іус ;ить ее до него. Для сего 
довольно кажется рассудить о безчестіи, 
жое она влечетЪ за собою* Завистливой 
есть чудовище вЪ натурѣ} онЪ питается 
ошчаяніемЪ и слезами ДругихЪ. Зависть есть 
какЪ бы нѣкоторое тайное признаніе вЪ 
томЪ > что другой превосходнѣе насЪ. Сей по-
рокЪ, есть порокЪ подлыхЪ и слабыхЪ дудіЪ: 
оной доказываетЪ сердце злое, или пуоиз* 
ШодитЪ его. Сколь великія побужденія кЪ 
избѣжанію сего порока! 

НадлежитЪ расказывать. 

1· Схромиость и уЪтнпоетъ Платона 
расеужден'ги чужеетраицопЪ. 

Ъщ Надл<?житЭ ылЪясннть з д * е * , что раз* 
ужЪетея чрезЪ Пи&агорнчесхилЪ Филосо* 
фопЪ , и р а с л а з а т ь ученнхажЪ нсторШ <* 
Лидегор** 

урок* 
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Дреиняя Исто pi я. 16$ 

У Ρ О К Ъ 56. 

ВопросЪ. 
Чзііо произошло omb худыхЪ поступок^ 

Діонисія? 
Omntmb. Сиракузяне просили Діона приішпи для: 

низложенія его сЪ престола. 
В. Какую овиду еще сділалЬ Діонисін 

Дгону? 
О. ПринудилЪ жену его выішпи за друга* 

го человѣка*. 
В. Какого мнінія вылЪ Платонѣ пЪ рас* 

сужценіч понны протипЬ Діоччсія ? 
О. ОнЪ ни т о й , ни другой стороны не> 

держалЪ у дабы быть посредственникомЪ. 
В. Велика ли выла арцъя у Дгона, #Q?t 

rga поіхалЪ пЪ СИЦИЛІЮ ? 

О. у него только было восемь сошЪ чело- рщ«ь е к( 
ъѣкЪ \ но надѣялся онЪ на СиракузянЪ Ης- *М\\, 

ч 1 

В. Дгонисіи пЬ Сициліи лн ъылЬ, $orga 
ДгонЬ туда прііхалЬ ? 

О. Н ѣ т Ъ , онЪ былЪ вЪ Италіи. 
В, КакЪ приняли Сиракузяне Діона ? 
О. КакЪ своего избавителя, и отводили 

ему врата го'рода. 
В. Всегда ли Сиракузяне нмілн доцірен-. 

но cm к кЬ Діону ? 
О. Н ѣ т Ъ : одинЪ злой гражданинЪ, име

немЪ ГераклитЪ, привелЪ его вЪ нодозрѣ' 
nie имЪ, и ДіоиЪ принужд^нЪ былЪ ΒΜ· 
Ѣхащь изЪ города. 

В. ОтАістилЬ ли ДіонЪ невлатодар-
пыуЪ сионАлЬ гражданамЬ I 

довольныхЪ 
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О. НѣгпЪ, онЪ пришелЪ на цхЪ помощь4 

какЪ скоро позвали его о п я т ь , и простилЪ 
Гераклиту* 

В. Сен злой челопікЪ перемінилЪ лн 
сион поступки? 

О* Н ѣ т Ъ , и ДіонЪ согласился э чтобы 
убили его. 
В. КакЪ рассуждалі ДіонЪ о cest самоміі 

О. ѲнЪ не могЪ простить себѣ вЪ отмще-
йіи? и сдѣлался добычею ужасныхЪ угры* 
$еніи совѣсти. 

В. КакЪ ушрЪ онЪ ? 
Ö. ЧрезЪ измѣну одного изЪ своихЪ прЬ 

дтелей. 
В. Что учинилЪ Діонисій? 

Q. ОнЪ сперва пріѣхалЪ было опять вЪ 
ісрѣпосідь, но пото'мЪ убѣгЪ вЪ |італію. 

КакЪ ненависть Діонисія противЪ Діо* 
Іна возрастала каждой день: т о онЪ сдѣ-
^алЪ ему величайшую обиду, принуд изЪ 
свою сестру, жену Діонову , в ы т т и за дру-
гаго мужа. Сія послѣдняя обида побудила 
Діона согласиться на желанія всѣхЪ Сира-
ЖузянЪ 5 кои простирали ему р у к и , и про
сили его разорвать ихЪ оковы, кои каждой 
день дфлались тягчайшими. ПлатонЪ не 
ЯочелЪ за должное помогать Діону вЪ низло-
экеніи Діоиисія сЪ престола, по тому что 
Прежде пользовался милостію сего Госуда
ря , и предсказалЪ своему другу бѣдствід> 
какія онЪ имѣлЪ претерпѣть вЪ Сициліи* 
Діо^іЪ за должное почиталЪ посвятить себд 
ощечесдацу, к ничпод не могло удержать его 
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ошЬ вспомоществованія оному. ОнЪ оста-
рилЪ нріятности спокойной жизни, коею 
тогда наслаждался 5 и поѣхалЪ вЪ Сицилікь 
Дюдей у него очень мало, было: но не безЬ 
причины надѣался на ненависть Сираку? 
зянЪ кЪ Тиранну , и не сомнѣвалср, чта-
бы они толпами/ не пришли пддЪ его поі-
кровительство. Не обманулся онЪ вЪ своей 
надеждѣ \ цріѣхавЪ вЪ Сицилпо усльішалЪ э 

что Діонисій былЪ вЪ Италішц и т&кЪ пря* 
мо пошелЪ вЪ Сиракузы, гдѣ принятЪ был^ 
какЪ будтрбы сЪг торжесщвомЪ. ОдинЪ слу«-
чай воспренятствовалЪ Діонисііо узнать с і ^ 
п е р е м ѣ н у и чрезЪ недѣлкѵ уже прибылЪ 
вЪ крѣпость. ОнЪ старался сперва оболь
стить Діона ; и между тѣмЪ какЪ говорили 
о примиреніи, бровился на. его войска.,, к 
обратилЪ ихЪ вЪ бѣгство. Ησ какЪ Генег 
ралЪ опять собралЪ и х Ъ , Діонисій побитЬ 
былЪ, и написалЪ письмо кЪ Діону сЪ т ѣ м Ъ , 
чтобы привести его £Ь подозрѣніе Сираку* 
ЗянамЪ* удалось ему вЪ-томЪ , и вЪ то же 
время одинЪ рражданинЪ изгнанный приг 
бывЪ кЪ пристани сЪнѣкоторымЪ числомЪ 
Войска, совершенно перемѣнилЪ сердца наг 
рода вЪ рассужденіи Діона* Сѳй человѣкТ* 
НменемЪ ГераклитЪ , опредѣленЪ былЪ 
АдмцраломЪ отЪ сего яеблагодарнаго народа, 
Который за нѣсколько- дней прежде варекЬ 
Діона ГенераломЪ. ДіонЪ жаловался на сей 
поступокЪ, и какЪ разумнѣйшіе изЪ народа 
отдали ему главное правленіе, онЪ раздѣг 
лилЪ его сЪ ГераклитомЪ, и вЪ другой разЪ 
«бЪявилЪ его АдмираломЪ*. Есдо толь злыя* 

К 4 сердца % 
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сердца, что не трогаются благодѣяніями 
Сердце соперника Діонова было такого р01 
да г ОнЪ не преставалЪ возмущать народЪ 
ЗпротивЪ него, и хотѣлЪ также обольстить 
воиновЪ его: но воины страшились сдѣ. 
лать сію измѣну, и поставивЪ Діона по. 
средѣ себя вышли изЪ города, уличая Си
ракузянЪ вЪ ихЪ неблагодарности, что 
такЪ чувствительно имЪ было , что много 
разЪ покушались нападать на нихЪ , и удер
жаны были одною крЪпостію , каковую 
сви чужестранца* оказали- Онц удалились 
кЪ ЛеонтинцамЪ: но вскорѣ послѣ того Си-
ракуздне им^ли нужду опрть вызвать ихЪ: 
ибо войска Діонисі;евы цаполнивЪ городЪ 
мровію, зажали еще его, ДдонЪ не могЪ 
удеря&ащкд отЪ слезЪ при сихЪ печаль-
Яыхіі вйдомостдхЪ э ц по. великодушию сво
ему , которое не можна довольно похвалить, 
лозабылЪ вей жалобы;, кЪ, коимЪ, согражда
не его подавали ему причину д и былЪ 
столько щастлцвЪ , что спа^Ъ ^ородЪ. СынЪ 
ДіонисіевЪ,оставшійсд вЪ крѣпости, нѣсколь-
ко времени спустя выѣхалЪ изЪ оной сЪ 
некоторою частно богатства Тираннова % 
м сей день совершилЪ радость, СиракузянЪ , 
кои увадѣли с^бя нако^ецЪ вольными по 
толь долговременномЪ рабствѣ . ДіонЪ 
іімѣя всегда равной д у х Ъ , много разЪ про-
здалЪ Гераклиту, который ни единаго слу
чая не онускалЪ кЪ приведению его вЪ по-
доэрѣніе у народа: но наконецЪ скучивЪ оди
наковыми его поступками, попустилЪ прія-
релямЪ акщмЪ убшпь его. ДіонЪ поѵ^Ъ 
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^аказаніе за сіе смертоубийства f Х о т я 
казался онЪ прицужденнымЪ быть согла
сишься на оное: жесщочайшія угрызенія со
вести мучили его жизнь, и какЪ увѣдоми-
дя его , что одинЪ изЪ его пріятелей зло-
умышляетЪ на него : т о . онЪч обЪявилЪ, 
что лучше хочетЪ умереть , нежели пре
достерегать, себя отЪ. своего пріятеля» Сей 
знакЪ добродушия его. не обезоружилЪ зло-
д ѣ я , который, умертвилЪ Діона. Сестра 
и жена нещастнаго сего Государя погибли 
также чрезЪ, измѣну ложнаго друга: но 
убійцы ихЪ понесли праведное наказание 
за свое преступлениеі,/и умерли жало,-
даныла^ ^бразрмТЬл 

f А С С у Ж Д Е Н І ^ . 
ι . Благопристойность запрещаетЪ намЪ, 

что. либо принимать противЪ такого чело-, 
вѣка, который былЪ нашимЪ; пріятелемЪ f 

х о т я онЪ инедостоинЪ. сего, имени; и не 
можно довольно, похвалишь мягкосердіе 
Плцтона, который не хотфлЪ. входить 
вЪ умышл^ніе дѣлаемое противЪ Государя э 

который допускалЪ его до своего с т о л а , 
и почщилЪ ejfq своею, Довфренчостдо. 

2- Посвящающее себя кЪ услугамЪ об
щества, не долженсшвуютЪ имѣть другаго 
побуждения, кромѣ одного увеселенія дѣлать 
добро. Таковое расположеніе воспрепяпь 
ствуетЪ имЪ быть чувствительными кЪ не-
благодарности т ѣ х Ъ , для спасенія коихЪ 
посвящаюгаЪ себя. ДіонЪ былЪ сего мнѣ-
Йід* ОнЪ выгнанЪ будучи вдЪ СиракузЪ 

К ί «*рез"Ь 
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чрезЪ тѣхЪ сцмихЪ, кои одолжены были ему 
Надеждою своея вольности, не- оставляешь 
притти на помощь ихЪ, какЪ скоро они 
акелаютЪ его. Сіе происходило» отЪ того, 
что онЪ не надѣялся ихЪ благодарности ·, 
I i служа имЪ, не предлагалЪ себѣ^ сего на
граждения. Будучи доволенЪ исполненіемЪ 
своей должности, не досадуетЪ на горе* 
етную награду, кою получаетЪ за свои тру, 
ды- ОнЪ хотѣлЪ только исполнить свое 
обязательство. Д а подражаемЪ мы ег^ 
примѣру, да творимЪ добро для единая 
увеселенія дѣлать оное, и нѣчего будетЪ 
яамЪ страшиться неблагодарности люд* 
ской. 

3·, Чесщцой человѣкЪ не имѣетЪ толь 
сшрашнаго с у д і и , какЪ собственную свомі 
совѣсть. Пріятели Діона мщеніе употре
бленное надЪ ГераклитомЪ находили не 
только справедливымЪ, но и нужнымЪ: 
но онЪ рассуждаетЪ обЪ немЪ иначе , и 
не можетЪ себѣ его простишь. Сіе добро-
душіе языческаго Философа должно приво
дишь- насЪ ХристіанЪ вЪ стыдЪ, когда 
мы отм^еваемЪ безЪ зазрѣнія совѣсши \ ибо 
вѣра научаетЪ насЪ, шло мщеніе принад^ 
лежитЪ единому Богу, и не можемЪ при-
своящь себѣ онаго безЪ прегрѣшенія. 

НадлежигаЪ рассказывать. 
||. ВелхЪ учоснтЪ лиеъжо уиЪдоліляюще* 

Дгоннсія о лриаитін Дгона пЬ СицилНо* 
В. РЪчъ Д'гона лЪ понпсии,6 иностранными 

логда онЪ олять лоддакЗ іылЬ ото Ся~ 

http://antik-yar.ru/


je Свнданге Дюна сЪ женою своею. 
4# ЗКена и сестра Діоннсіевы еаязыпаютЪ 

одного ложного друга его дать великую 
хлятву» ЪЪче^іЪ состояла сія великая 
клятва. 

•jt СоаолЪзнопсімге Дгоца j смерть его , н 
фаліиліи его* 

6, Правосудіе яропидЪнія nb рассужде,н'іш 

У Р О К Ъ У 7 , 
Во η ρ о сЪ. 

Что случилось, по смерти Діона? отЪсн. 
ОтвѣтЬ. 5646· КаллиппЪ , убійі£а е г о , овладѣлЪ Сираку* 

зами. 
В. Много ли времени продолжалось 

его царствованіе ? 
Ό. Поел* тритцаіпи мфсяі^овЪ выгнанЪ 

былЪ чрезЪ одного изЪ брашей Діонисіе* 
выхЪ, который царствовалЪ два года. 

В. Старался ли Діоннсгн опять, лету* 
пить на престолЪ? отЪсм. 

О. ОиЪ опять вошелЪ ьЪ Сиракузы по- 3655· 
«лѣ десяти лѣтЪ своего иэгнанія. 

В. Нещастіе исправило ли Дгонисія ? ' 
О. Н ѣ т Ъ , онЪ поступалЪ сЪ народомЪ 

столь жестоко, что подалЪ ему причину* 
взбунтоваться. 
В. КОГО Сирикузяне вьщали ГенераломЬ ? 

0. Нкета Царя Леонтинскаго. 
В. Что случилось между сими пронс* 

шестціяш^ 
α 
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О. Карѳагенцы пришли вЪ Сицилі»; | 
В. Что ділали Сиракузяне пѣ сей 

крайности ? 
О. Просили помощи у КоринѳянЪ своихЪ 

основателей · 
Б. Что Коринѳяне сделали цЬ доъро-

желательстпр ихЬ ? 
О. Послали кЪ нимЪ войска, коими пра-

*илЪ ТимолеонЪ. 
В. Что сділалЪ тогда Діонисін? 

О. ЗаключилЪ договорЪ сЪ ТимолеономЪ> 

и отдалЪ себя вЪ руки его. 
В. Что" напокслідокЬ случилось сЪДіони-

сіемЬ ? 
О. ОнЪ посланЪ былЪ вЪ КоринѳЪ , гді^ 

скончилЪ свою жизнь. * 
В. Что учинилЪ ТимолеонЪ опяадіцЪ 

Сиракузами ? 
О. ВозвратилЪ вольность СиракузянамЪ, 

ä самЪ жилЪ вЪуединеніи, гдѣ цокончцлЪ, 
сгощ жизнь» χ 

V..,-
КаллиппЪ , убіица ДіоновЪ , который. 

рвладѣлЪ Сиракузами по смерти сего Госу
даря , выгнанЪ былЪ изЪ города по проше
ствии т р и н а т ц а т и мѣс^цовЪ , и чрезЪ де
сять лѣтЪ Сцракузяне покорены были раз
ными тцраннами. Возвращеніе Діонисія 
умножило ихЪ бѣдность : ибо нещасгаіе огор
чило лухЪ Тиранна. Сіи нещастные πρπ· 
ведены будучи до огпчаянія, призвали на 
свою помощь Икета Царя Леонтинскаго 7 

не для того > что почитали его лучшимЪ 
£ругих,ъ щиранновЪ; но по тому, что ^всякая 

н^ 
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^еремѣна казалась выгодною людямЪ, кои 
jte имѣя уже чего надѣяться, не имѣли 
чего и беречи. Карѳагеняне > увѣдомясь 
о сосшояніи ихЪ , приняли намѣреніе упо
требишь оное вЪ свою пользу, и пришли 
вЪ Сицилію. Завоеѣаніе ocmpofea казалойь 
иімЪ извѣсшнымЪ: но Коринѳяне по проше
нию СиракузянЪ помогли ИмЪ. Прислали 
кЪ нимЪ войска, коими правилЪ Тимоле* 
онЪ. КакЪ сей Ъеликій человѣкЪ побилЪ 
непріятелой > ДІОНИСІЙ искалЪ у него мило
сти , и видя неизбежную свою погибель , 
отдалЪ себя на волю побѣдйтелю, и здалЪ 
ему крѣпость. ТимолеонЪ овладѣвЪ Сира
кузами , избѣгЪ бѣдствія , коему ДіонЪ под-
верженЪ былЪ ·, онЪ не гіочйталЪ великолѣпія 
строеній воздвиженныхЪ тираннами. Все 
было разорено , и не ЪстаЛось никакого слѣда 
^иранніи. Сколь ни велика была радость 
СиракузянЪ 5 одйако превратилась она вЪ 
смущеніе чрезЪ печальное состояние* до коего 
доведены были. ГородЪ ихЪ былЪ пустЪ, 
й не видѣли никакого средства кЪ населенно 
его. КориЯѳяне прислали имЪ гражданЪ : и 
кЪ совершенно сВоея славы не употребили 
плачевное состояніе сего города кЪ покоре-
нію его себѣ. Они возвратили ему воль
ность , й чрезЪ т о вЪ другой разЪ сдѣлались 
основателями его. 

Сколь почтенЪ ни былЪ 'ТимолеонЪ отЪ 
Народа , который должепЪ былЪ ему всѣмЪ ^ 
ЬнЪ по благоразумію своему зналЪ , что мало 
йадлежитЪ надѢяться на любовь народную* 
Со fctejo своею славою удалился ·, и будучи 

до-
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доволенЪ окончаніемЪ великаго дѣла пред. 
пріятаго имЪ, не хогпѣлЪ ни во что мѣщать* 
ся ( жилЪ какЪ простой человѣкЪ вЪ дерев
ц е 7 вЪ доме данномЪ ему. Но удаленіе его 
не уменьшило доверенности СиракузянЪ 
кЪ нему } они всегда советовали сЪ нимЪ во 
всѣхЪ важныхЪ дѣлахЪ, и по смерти его 
почли погребеніе его своими слезами ·, ибо 
каждой гражданинЪ почиталЪ его своимЪ 
ИзбаштелемЪ и отцемЪ. 

І Р А С С у Ж Д Е Н і Ё . 
Ь ВЪ щ іс ml и есть такой пунк тЪ ^ 

ttöerö перейти не льзя , и знатнѣйшее дѣ» 
ло природы сѳстоиінЪ вЪ знаніи останавли
ваться на ономЪ во время. ДхонЪ не зналЪ 
сего пункта ^ мѣра славы его была вЪ сво-
емЪ совершенстве, когда выгналЪ сына 
Тираннова. Ежелибы онЪ умѣлЪ тогда 
удалиться > проводилЪ бы какЪ ТимолеонЪ 
спокойные дни. Не надлежитЪ надѣяяіь-
ся на щастіе> чѣ^Ъболѣе милости его не
ограниченны , тБмЪ скорѣе минута непо* 
стоянства его приближается сію минуту 
надобно благоразумно предускорять. 

2. ЧеловѣкЪ никогда не лишается пло
да своея умѣренност^. Ежелибы^ Тимоле
онЪ искалЪ верьховной власти вЪ Сираку 
захЪ, сколь великія бы препятсшвія встрѣ* 
шились сЪ нймЪ ? Ненависть соперниковЪ, 

·* подозрѣнія народа, злость завистников!* 
ТимолеонЪ отказывается отЪ власши, й 
сЪ того времени доверенность народа от-
даешЪ ту оную , ин*ч* сдали бы спорить 

Л 
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$ гіей, ежелибы искалЪ ее. ПочитаютЪ 
еТФ какЪ судію и ангела хранителя оте
чества своего} за преступленіе вмѣняютЪ 
Предпріять каКое нибудь дѣло безЪ с^вѣ-
jna его , и мнѣнія его были вмѣсто зако» 
вовЪ, отЪ коихЪ никогда не удалялись. 

НадлежитЪ расказывать. 
1. ΗαηορΪΛ о ТилІолеонЪ j ненайиошь ег^ χ$ 

Тнранн'гИ) преданность его хЪ арату <?πό-
еЖу даже До того временя, когда он& 
делается тиранножЪ % с таран і л его о 
аслрапленги его\ онЪ уіитаетЪ его, рас» 
хаяніе Тижолгона то учинен'гн сего лре± 
стуллен%я% хазнь^ которую налагаете 
па ееія. ИзаЪгаетЪ рухі уІіицЪ р хахЪ 
Яудтоіы чрсзЬ ѵуДо. 

2. Хитрость Тижолеона ЛротнпЪ Кар*ѳ>а*&+ 
нянЪш ОдинЪ хлепещннхЪ о$пиняетЪ его* 

Зѵ уЛишаътся зрЪнИя üb старости. Смерть 
его. 

4* Статуя Телоноца йлрапдапная н cojcpa* 
генная. 

5· Постулхн Д'гонисЧя пЪ Корина ·, оні д%* 
лается учителемо школьны мд \ ,&орощ,ія 
слопав хои лрмлисыпаютб ему ι разныя 
лінЪЫя о лостуЛхаяЪ сего Государя по 
щемя его нз€нанія. 

уюкь 
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У Ρ О К Ъ 5%. 
Ярадояжеме нсторін о Эпаминощъ 

М ТіелоппдЪ. 

ВопросЪ. 
Ϊ3. Что діяаяи сін дла друга, когда 

Ѳевы лозлратили вольность? 
ОтлітЪ. Они искяХи отмстить СпартанцамЪ вой

ною противЪ нихЪ. 
В. ИмЪ ли ли они сперла хорошіе ycntxu? 

d Н ѣ т Ъ : Ѳебайцы Не умѣли воевать 
безЪ своего у]рону. 

В. Какія ъатаяіи ОетванЦЫ ЪыНгралн 
ЯротилЬ АакедешнйнЪ ? 

Ö. Баталію Лев£трскую и МайтййсКунп 
В, Кому одолжены ъыли ѵими повЪдами ? 

О. Храбрости ДвухЪ ойьіхЪ Друзей. 
В. КакЪ умерЪ ЭпаМннондЪ ? 

О. О т Ъ райь*> кбтьруіо получилЪ наба-
італіи выигранной имЪ. 

В. КакЪ умерЪ ПечыѴядЪ^ 
Q. Повоински> ϊιό тому ч т о ііредалЬ 

себя удовольствію мщенія. 
В. Слалныя діла Пелопндолѣі одни лн 

услуги кЪ отечестпу заключали лЪ 
ѴІВІ ? 

Ö. Н ѣ т Ъ : онЬ помогалЪ ТессалійцамЪ 
противЪ Александра > Тиранна Ферскаго. 

В. Что сдѣлалЬ онЪ еще для споихЪ 
сосідей ? 

О. ВозстановилЪ тишину вЪ Македоніи , й 
привезЪ вЪ Ѳебы младшаго сына послѣдня-
го Царя Македонскаго. 

В* 
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J3. КакЪ назывался сен младенецЪ ? 
О. ФилиппЪ. 

ПелопидЪ и ЭпаминондЪ видя Ѳебы 
убавленные у ж е , помышляли отмстить 
Даке демонянамЪ. Не возможноЗЪ было сего 
учинить , ежелибы; сій ве\икіе люди при 
великой Храбосгпи не имѣли совершеннаго 
благоразумія. . Они мало Номалу^ пріучали 
своихЪ гражданЪ кЪ войнѣ , н чрезЪ малыя 
сраженія научали ихЪ употреблять вЪ свою 
пользу самыя погрѣшности, и наконецЪ 
сдѣлали ихЪ непобѣдимыми. Спартанцы 
видѣли на себѣ печальный того огіытЪ 
два друга устрашили ихЪ на самыхЪ ихЪ 
стѣнахЪ ) и вЫигравЪ п^ошцвЪ цихЪ, двѣ ве
ликая б а т а л і и , о коихЪ мы говорили, на
несли имЪ неиз^ѣлЬНую язву. ПелопидЪ 
имѣлЪ еще Ѵесть б ы т ь выбранЪ отЪ Тес-
салійцовЪ избавителемЪ ихЪ > а отЪ Маке-
донянЪ примирителемЪ: но смерть его 
не соответствовала славѣ его жизни. Вле-
комЪ будучи ненавистію противЪ Алексан
дра , Тиранна Ферскаго, бросился вЬ сре
дину егоГвардіи^ дабы убить его изЪ сво
ихЪ рукЪ, не самЪ т у т Ъ погибЪ. Слава 
ѲебанцовЪ казалась погребена быть сЪ си
ми великими людьми, и они ничего уже 
Не сдѣлали достойнаго славы пріобрѣтенной 
Ими* 

Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 
г. Как*я перемѣны два человѣка дѢ-

лаютЪ вЪ народѣ ! щастливЪ то:пЪ народЪ, 
У коего родятся такіе люди ί щастливѣе , 

Λ ко-
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который знаетЪ ихЪ даровайія , ft ум^етЪ 
пользоваться ими покаряяся ихЪ разуму 

ъ. ОдинЪ древній говорилЪ , что 
мралЬ долженЪ оставлять свою жизнь 
вЬ рукахЬ одндн довродЧтелн 5 т о есть-
не долженЪ оную вдавать вЪ опасность 
безЪ побуждений добродѣтельныхЪ. Пе. 
лопидЪ побеждается своимЪ гнѣвомЪ, ко-
іпорый прежде торжествовалЪ надЪ всѣми 
своими непріятелями. Сей последней по
беды йе доставало кЪ его славѣ , и можно 
сказать, что для сего недостатка лишил-
сй онЪ некоторой части и той славы, ко-
щорую снискалЪ многими добрыми дѣламиі 

ШдАе^шЪ рааказываійь. 

I. ТІслолидЪ и ЭламннондЪ лрнзыпаіьт^ 
на судб аі Ѳе&аяЪ. По хахон лрьчинЪ 
ояи ^ащищаютЪ себя разнымЪ о^разомѢ 
один δ oxtib другого^ 

4, ИсторгЯ о Ллехеандрі Тирании ФерехомЪ. 
Жеотолость его. ОнЪ еШыднтсА того f 

что лрипёденЪ йшлЪ хЪсожалЪнШ. Пело-
лнДа дИлфетЪ лл^ннихомЪ мрезЪ измену. 
ЯазгопорЪ женш его еЪ енмЪ знатным* 
ЯлЪннихомЪ. ЭламннондЪ изіапллетЪ сио* 
его друга. 

3> С лона умнрающаго Ѳламинонда. 
4, СожалЪнге ТесъаліицопЪ о смерти Дело-

Яида< 

урокь 
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У Ρ Ö К Ъ у9-
О Махедоііін^ 

ВопросЪ. 
Гді выло царстшо Македонское І 

В От ut mb. 
Ъ древней Фракіи. 

В. Откуда происходили Цари Маке-
дѳнскіе ? 

О. Они приписывали происхождение свое 
1*еркулесу , но Греки много разЪ спорили 
цмЪ вЪ сей чести. 
В. КакЪ жили дрепніе Цари Македон^ 

скіе ? 
О. ПодЪ покровшпельствомЪ нѣкошорыхЪ 

^еспубликЪ ГреческихЪ. 
В. Кто царстпопаяЪ ѵЪ Македонія 

nb 3605. году ? 
О. АмншпЪ отецЪ ФилипповЪ. 

В. Царстполаніе сего Государя спокон, 
но ли -выло? 

О. Н ѣ т Ъ : но часто помогали ему его со̂  
сѣди. 

В. Сколько сыноши поели сежя оста* 
пилЬ АминтЪ ? 

О. ТроихЪ , Александра , ІГердикку, и 
Филиппа. 

В. Кто пступилЪ на его Mtcmo ? 
С. АлександрЪ ? который царствовалЪ 

только одинЪ годЪ. 
В. ПердиккЬ лступняЬ ли) послі его 

на престолЪ? 
О. Спорили ему вЪ т о м Ъ , но былЪ за- ОтЪс.ц. 

щищенЬ, и царствовала 
Д а - R 
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В. Что случилось по смерти его? 
О. Филиппа обЪявилЪ себя опеку^о^ 

его сына, и скоро послѣ того призпанъ 
былЪ ЦаремЪ. 

В. Fqt ФилнппЬ поспнтанЬ ъылЬ? 
О. ВЪ ѲебахЪ у Эпаминонда, чрезЪ од- · 

ного Пиѳагорическаго Философа. 

Царство Македонское до Филиппа не 
много имѣло пространства и славы. А-
вундіЪ, отецЪ его , оставилЪ свое государ, 
ство вЪ состоянии слабомЪ по причин* раз-
личныхЪ сраженій ; старшій его сынЪ цар-
ствовалЪ одинЪ только годЪ^ ПердиккЪ всту-
пивЪ на его мѣсто , имѣлЪ страшнаго 
соперника «Ъ Павзанш своемЪ сродникѣ, 
коего сторону великое число МакедонянЪ 
защищали. По щастію его , ИфикратЪ 
АѳинянинЪ былЪ вЪ оныхЪ странахЪ 
сЪ небольщщиЪ флотомЪ. Эвридика жена 
покойнаго Ц а р я , умѣла преклонить его кЪ 
доброжелательству своего сына. Похити
тель былЪ выгнанЪ, но страшнѣйшій не-
пріятель пришелЪ еще возмутить покой 
молодаго , Царя ^ это былЪ Птоломей сынЪ 
АминтовЪ. Сіи два брата положились на 
мн$ніе Пелопида, который рѣшилЪ дѣло 
вЪ доброжелательство законнаго сына. ОнЪ 
ВзялЪ многихЪ АманатовЪ для укрѣпленія 
договора учиненнаго имЪ, и между прочи
ми Филиппа младшаго сына Аминтова. 
Царица просила Пелопида воспитать сего 
молодаго Принца , какЪ пристойно его роду ^ 
сей ГенералЪ для соотвіипствованія ея до4 

вѣ 
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Древняя И с то ρ ϊ я. 18і 

бренности оіпдалЪ его-кЪ Эпаминонду сво
ему д Р У г У в ФилиппЪ наставленіямЪ полу-
^ен»ымЪ вЪ толь доброй школѣ долженТ> 
былЪ великими дорованіями , коимЪ не
приятели его не могли не удивляться\ 
щастливЪ бы онЪ былЪ, когдабЪ научился 
л кравственнымЪ добродѣтелямЪ своихЪ 
учителей \ онЪ не получйлѢ и^Ъ отЪ при
роды , и не снискалЪ также чрезЪ воспи-
щаніе. 

КакЪ начали колебать Македонію но* 
выя смущенія по случаю смерти Ц а р я , 
ФилиппЪ , коему тогда было дватцать 
четыре года, выѣхалЪ изЪ ѲебЪ, и спер
ва нѣсколько времени управлялЪ государ-
ствомЪ какЪ опекунЪ своего племянника , ко
торый еще былЪ младенецЪ у а пото'мЪ 
народы- отдали ему царство. 

Ρ А С С у Ж Д Е Н І Е . 
Рассуждая малость государства Филип

пова , и печальное его состояние вЪ т о 
время, когда онЪ будучи дватцати ч е т ы -
рехЪ лѣтЪ вступилЪ во владѣніе онаго', 
не можно кажется ожидать великой пере* 
мѣны , которая имѣетЪ послѣдовать. Ма
кедоняне , бывшіе до того времени вЪ пре
з р и т , сдѣлаются господами не только 
всей Греціи , но и всей Азіи. Ч т о причи
ною будетЪ сего дѣла толь мало ожидае-
маго? Проворство одного человека. НѣтЪ 
ничего невозможнаго > когда к т о , какЪ 
ФилиппЪ , при великомЪ желаніи успѣховЪ, 
имѣетЪ дарованія , великодушіе, а наипаче 
шсрпѣніе вЪ трудностяхЪ* 

Л з Над-
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НадлежитЪ расказыватъ. 
фредетпт , лои улотреаляетЪ Эггридц** ^ 
^обужден/Л) Ифихрата защищать ея сыц0 

пей. 

У Ρ О К Ъ 6о,. 
Bonpoch. 

Jtö какомЪ состоянін ъыяо царств* 
Македонское, когда ФнлиппЪ 

лету пи лЬ на престолЬ ? 
От π a ml. Мало была вЪ немЪ людей и денегЪ; 

внутри терзали его ібунты;, а внѣ 
^кружали непріятелц. 

Щ. Какія намѣренія прннялЪ ФнлиппЪ 
по п$тупленін на престолЬ ? 

О. }. Возстановить доброй порядокЪ вЪ, 
восударствѣ. 2. Соединить всѣхЪ ГрековЪ 
подЪ свою власть» 3. употребить ихЪ кЪ 
низложенію Ц а р я Нерсидскаго. 

Ъ. Не ъелрассудно лн ъыло сіе наміре-
щ ѵ nie? 

Ό. Оно казалось таковымЪ, но успѣхЪ* 
©ПравдалЪ Филиппа. 

В. Что сперва учнннлЬ сен Государь 9 

даъы привести кЬ концу свое пред-
пріятіе ? 

Ό . ι. Сперва набралЪ войска , кои старал* 
ся xoj/ошенько обучить. 2. ЗаключилЪ при
творной мирЪ сЪ Аѳинянами. 3. ДругихЪ 
своихЪ неприятелей обезоружилЪ подарка
ми. 4. СЪ успКхомЪ воевалЪ сЪ тѣм и изЪ 

CB0« 
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Др^пняя И с торг я. \%\ 

fBoHxb непріяіпелей, коихЪ приводить вЪ 
цесогласіе. 

ФилиппЪ вашелЪ Македонію вЪ т а ^ 
ІОМЪ состоянии 5 которое не обѣщало ему 
спокойнаго, царствованія,: однако, онЪ вЪ 
йс время принялЪ великія вамѣренія, о 
доихЪ мы упоминали, и всѣ, свои, діла у-
стремлялЪ единственно кЪ сему концу. Сіи 
яредпргятія его показываются безрассуд
ными, рассуждая о тогд&шнемТ? состояніи 
Греціи* Лакедемоняне едва храниди не
которые слѣдзд законовЪ ЛнкурговыхЪ. Тще*» 
славіе дѣлатпь завоеванія, примирило, ихЪ 
сЪ зіолотомЪ. Военная ихЪ наука осла* 
блена была во мнощхЪ пунктахЪ, и Ѳебан-, 
ды лишили, ихЪ имени непобфдимыхЪ на 
Девктрской и Мднтинской баталіяхЪ. Ме
жду Аѳинянами не было уже Аристида, ни* 
#е Цимона. Праздность и зрѣлищи.умень* 
шили ихЪ бодростк Храбрость ©гбанцовЪ 
исчезла сЪ великими людьми , кои имЪ 
внушили ее. Вся Г р е ц і я , раздѣленная, ка
залась ожидать Еосударя, который бы могЪ 
соединить ее \ она была какЪ бы отягощена 
бременемЪ своед вольности, коего не мокла 
уже сноси/пь. ФилиппЪ, который, сЪ самыхЪ 
молодыхЪ лфтЪ чувстврвалЪ себя склоннымЪ 
кЪ великимЪ дѣламЪ, опредѣлилЪ ynontpe-
бить вЪ свою пользу обстоятельства, кои 
казались.побуждать его кЪувеличенхю себя. 
Самое щастіе казалось доброжелатество-
вать ему: ибо нашелЪ, онЪ золотыя жилы, 
кои много цослужили кЪ. поспѣліесговованію 
его шмѣреній. БЪ началѣ, его дларствова-

Л 4 ніл 
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Со к ρ а щ е н н а я 

иія всѣ его сгпаранія сщ^тлисъ кЪ доста
вление ^себѣ мира сЪ сосѣдами, а наипаЧЬ сЪ 
Аѳиняііами, коихЪ онЪ Чрезвычайно бо Ж л . 
ся. ОЕладѣлЪ онЪ АмфиполемЪ, город он*ъ 
пограничнымЪ его государству, и сле
довательно весьма кстагпѣ. Не могЪ онЪ 
сохранить его безЪ приведения вЪ сла
бость своей а р м і и , и безЪ раздраженія 
АѳинянЪ, кои опять присвоялц себѣ его 
какЪ новопоселенной свой городЪ. СЪ дру
гой стороны не хотѣлось Филиппу отдать 
имЪ такого города , которой былЪ ключемЪ^ 
его государства. И гйакЪ обЪявилЪ его 
вольнымЪ , дабы онЪ былЪ общею добычею 
сЪ древними его господами. Но послѣ нѣ-
сколькихЪ лѣтЪ «идя себя господиномЪ до
ма, опять взялЪ сей городЪ, которой Аѳи-
няне отреклись защищать , дабы не на
рушить м и р у , ä потомЪ обольстилЪ ихЪ 
обѣщаніемЪ возвратить его имЪ. 

Ρ А С С Ѵ Ж Д Е Н І Е . 
τ . !ВЪ какое состояніе несогласіе при-

водитЪ ГрековЪ ? Побѣдители ПерссвЪ имѣ : 

ютЪ покорены быть горстію людей > ко-
цхЪ почитали они варварами. Сей при-
мѣрЪ долженЪ научить насЪ, что нѣтЪ 
такого государства или фамиліи, которая бы 
не приближалась ко времени своея погибели , 
какЪ скоро сдѣлается между ими несогласие. 

2. ВЪ имЬеріяхЪ , такЪ какЪ вЪ фами-
л і я х Ъ , есть некоторой извѣстной пунктЪ, 
коего переступить не можно: время предЪ 
надеиіемЪ есть самое блисіцательнѣйшее. 

Еже-
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Дрепнщя Исто pi я. i8j 

£ лее л и ХОІІІЙМЪ мы щасшіе свое сдѣлатпь 
долговременнымЪ, иіо должны наслаждать-
С І І имЪ сЪ умѣренностію ? и никогда не по
забывать 5 что любовь кЪ трудамЪ , трез
вость и скромность, могутЪ только сни
скать и сохранить его. 

У Р О К Ъ б і . 
Во П рОсЪ . ОтТ с. м. 

Цакая понна занимала ГрекопЪ у когда 3(^у* 
ФИЛИППЪ предпріялЪ покорить ихЪ? 

В ОтпЧтЪ. - % 

ойна названная священною. 
Ъ. Кто подалЪ случай кЪ сей псйнЪІ 
О. Фокіяне; 

В. Что они сдѣлалн? 
О. Пахали земли посвященньГя Аполлону. 

В. Кто защнщалЪ ФокіянЪ* 
О. Лакадемоняке, Аѳиняне , и проч. 

В. Что gt/іалЪ ФилиппЪ по ирсмя сен 
пойны? 

О. ДавЪ ослабѣгпь обѣимЪ сторонамЪ, по-
шелЪ противЪ ФокіянЪ. 

В. УспілЪ ли онЪ пЪ семЪ предпріятіи ? 
О. НѣтЪ : не допустили его пройти чрезЪ 

Термопилы. 
В. КакЪ окончилась сія ѵонна ? 

О. Аѳиняне отправили ПословЪ кЪ Фи
липпу сЪ прозьбою , чтобы онЪ постарался 
о общемЪ мирѣ. 
В. КакЪ соотиітстпопалЪ сей Государь 

допіренностн нхЪ ? 
л 5 α 
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О. ЗаключилЪ мирЪ не упоминая: 
о ФокшнахЪ. 

КакЪ Фокгяне жижущіе близь х р * ^ 
Дедфійскаго вздумали, пахать земли по-
священныя Аполлону: т о сосѣдніе народы 
почли сіе за святотатство; А м ф и к т Ь т * 
наложили па ФокіянЪ велцкои штрафЪ : но 
сдинЪ изЪ главпѣйшихЪ гражданЪ. доказалЪ. 
чрезЪ стихЪ Гомера, что Фокіяне издрев
ле имѣли главное надзирательство надЪ. 
храмомЪ ДелфійскимЪ, и чрезЪ шо возму-
тилЪ своихЪ соотеѵественни.ковЪ, тцкЪ что 
сии овладѣрЪ храмомЪ вырвал и детолбы она-

• го. Сей человѣкЪ именемЪ ФиломелЪ 5 иа : 

птелЪ средство склонить ЛакедемонянЪ иа^ 
свою сторону \ іщчіла было^ его щастливо \ 
ибо побилЪ народы живущхе блвдх* храма. 
КакЪ Амфиктіоны собрались вЪ другой 
разЪ, т о опредѣлилн. держаріь воину про
тивЪ ФокіянЪ , и почти всѣ народы Гре-, 

шож^ прздпрі^л^. ФиладгпЪ положилЪ 
намѣрепіе не держать ничьей cmqponbi, и 
упоптребилЪ вЪ свою пользу несогласіе Гре-
кевЪ , кои ВС& участіе имѣли вЪ сей войнѣ 
для распространен^ своихЪ предѣловЪ. ОиЪ 
гвладѣвЪ городомЪ МетономЪ , пошелЪ на 
яомоіць кЪ-Т^ссаліДцамЪ утѣсценцымЪ чрезЪ 
братьевЪ Александра Ферскаго. Щастлі*-
вой успѣхЪ сея войны пріобрѣлЪ Филиппу 
любовь ТессалійцовЪ, кои̂ сЪ превосходная 
доннина оЬ.того времени имѣла много учц-
с т і я БЪ побѣдахЪ его , и его сына. 

Послѣ того покушался онЪ. войти вЪ 
Фокиду: но Греки зная в^жцорть сего, про

хода! 
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%оЛ*>9 постарались укрѣпить его. При 
с Д учаѣ сего покушения ДемосѳенЪ старайся 
возбудить вниманіе АѳиняпЪ кЪ намѣре-
ріямЪ Филиппа. Сей великій человѣкЪ сдѣ-
давшись ОраторомЪ противЪ природы, все<-
гда непреклоненЪ былЪ на подарки Филип-
яовы} и между тѣмЪ какЪ сей Государь 
имѣлЪ на своемЪ жалованьѣ всѣхЪ ОратороЛ 
f реческихЪ, одинЪ ДемосѳенЪ проницая его 
намѣренія, не преставалЪ увѣдомлять Аѳи-
нянЪ обЪ оныхЪ: но какЪ ФилиппЪ непря
мо на нихЪ нападалЪ, то они спали. <Х>№-
липпЪ нерадѣніе ихЪ упошребилЪ вЪ свою 
пользу , и осади$Ъ городЪ ОлинѳЪ 5 покорилЪ 
его себѣ 5 х о т я Аѳиняне прислали туда иѣ-
которую слабую помощь. Поса^б сей побѣ-
ды Ѳебанцы будучи уже не вЪ состояніи 
держать войну противЪ Ѳо к Ь т Ъ , требо
вали помощи у Филиппа. - СЪ другой сто
роны Аѳиняне ослабѣвЪ отЪ войны , требо
вали также нр другаго чего , какЪ миру.. 
Ораторы Аринейскіе всенародно разгласили, 
что ФилиппЪ намѣрснЪ у нихЪ быть по-
средственникомЪ: отправили кЪ цему по-
^ловЪ, коихЪ онЪ обольстилЪ словами, а 
между тѣмЪ приближался кЪ ТермопиламЪ. 
НаконецЪ овладѣвЪ симЪ проходомЪ, по-
ніелЪ противЪ ѲокіянЪ , коихЪ и побѣдилЪ. 
КакЪ онЪ хотѣлЪ казаться умѣреннымЪ : 
т о собралЪ АмѳиктіоновЪ вЪ другой рязЪ. 
на совѣтЪ, на коемЪ Фокіяне обЪявлены 
были какЪ с в я т о т а т ц ы , и города ихЪ ра
зорены. И ФилиппЪ зная , что сей совѣтЪ 
состоялЪ изЪ людей преданныхЪ ему, тре-

6о-
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бовалЪ для самого себя того права* * л л 

лишилЬ своихЪ непріятелеи. 
Аѳиняне услышавЪ о посгпупкѣ y 4 ^ H e 

номЪ сЪФокіянами ихЪ союзниками, угна
ли , но уже поздо, сколь много погрѣшали 
что не слѣдовали совѣшу Демосѳенову. Фи* 
липпЪ овладѣвЪ Фокидою 5 овладѣлЪ и Термо-
рилами , и слѣдовательно, всею Греціею 3 коея 
сей важный проходЪ былЪ крѣпостію. Аѳиня-
не не скрывали своего гнѣва, и когда Фи
липпЪ послалЪ кЪ нимЪ опредѣленіе учинен
ное Амфикрпіонами вЪ его доброжелатель
ство > народЪ казался отрицать свое под
тверждение : Но тогаЪ же ДемосѳенЪ , кото
рый побуждалЪ своихЪ согражданЪ кЪвойнѣ 
вЪ благополучнѣйшее время, доказывалЪ , 
что надлежало имЪ согласиться на то ·, ибо 
сопротивление ихЪ. безполезно будетЪ. 

^ А С С у ж Д Е Н І Е . . 
Благоразумной и осторожной человѣкЪ 

умѣетЪ примѣняться кЪ обстоятель
с т в а м ^ какЪ ДемосѳенЪ, и требовать вой
ны или мира. НародЪ напротивЪ посшу-
паетЪ по одной горячности у и опредфля-
етЪ себя кЪ т о м у > чего вдругЪ желаетЪ. 
По примѣру сего великаго Оратора да на
учимся уступать нашему гнѣву и слѣдс-
вать благоразумію. Д л я чего Аѳиняне не 
слушали гласа Демосѳенова ? который без-
престанно увѣщекалЪ ихЪ остерегать себя 
противЪ честолюбія Филиппова/ Для того 
что надлежало итгпи войною прошивЪ 
него , и оставить увеселенія. Сіи Аѳиняне, 

кои 
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кой прежде расположены 'были кЪ посвящё-
Hijo всего для отечества, такЪ боялись 
^огда лишиться зрѣлщць , что сдѣдализа-
*онЪ, который осуждалЪ на смерть тѣхЪ, 

предложатЪ сумму опредѣленную на 
0яыя употребить на другое что нибудь , 
иіпакимЪ образомЪ народЪ сдѣлавшись го* 
споДиномЪ надЪделами, уничтожилЪ воль
ность, или лучше сказать з ограниФилЪ ее 
щѣмЪ преимуществомЪ у чтобы удовлетво
рять своимЪ прихотямЪт и своенравствамЪ, 

НадлежитЪ расказывать. 
ι. ОтпйтЗ Делфщокаго оракула Филиллу, 

ОнЪ следует δ couttny сего оракула. 
2. Письмо Филилла кЪ .Аристотелю 9 пЪ 

коежЪ лроситЬ его лрннятъ на себя яо-
слитаніе сына ег% Александра. 

3· ФилиллЬ лишается одного г.лДза t и jca-
кижЪ оіразомЪ. 

4« ФилиллЬ оаодряетЪ поинопЗ спои^сЪ jro-
аужденгяліи п*рь;. 

У Ρ О К Ъ 6 2 . 

ВопросЪ. 
Кто такопЪ вылЬ Демосѳен} ? 

Отпітѣ. ОдинЪ АѳинянинЪ, славный по своему кра-
снорѣчію, 

В. Родился онЬ ςΐ такими ли дарояанія* 
ми , кои потревны дпя сей науки ? 

0. НѣтЪ у и можно сказать, что онЪ 
принудилЪ природу. 

в. 
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В. УспілЪ лн опЪ сперла лЬ пуълнхъ? 
О. НѣшЪ: ему смѣялись, и отощеХЬ с £ 

досадою; 
В. Кто утіпінлЬг н оѵодрилЬ его } 

О. ОдинЪ старикЪ > который не взирая в* 
недостатки его, узналЪ дарованія его. 
В. /ІротнпЬ кого ДемосѳенЬ уаотревлялЪ 

ѵпое кроснорічіе? 
Θ. ПротивЪ Филиппа > и сына его Але* 

ксандра ι 
ДехМосѳенЪ былЪ сынЪ богатаго о т ц а , 

ибо имѣлЪ доходЪ со многихЪ кузницЪ ·, 
что непріятелёй его заставило говорить, 
будто онЪ былЪ сынЪ кузнеца. КакЪ 
остал£я сиротою весьма молодЪ, йоспита-
ніе егобыЛо ЙЪ. нёрадѣніи , вЪ чемЪ вино-
вёнЪ былЪ его Дядька. По прошествіи 
юношескихЪ лѣтЪ слушалѢ онЪ одного Ора
т о р а , коего народѢ провожалЪ сЪ великими 
йосклицаніями : вЪ сіто минуту званіе мо-
лодаго сего человѣка открылось^ ОнЪ чув-
ствовалЪ вЪ себѣ желаніе отмѣнить себя 
вЪ наукѣ , которая была надежнѣйшимЪ 
средствомЪ кЪ достижению достоинствЪ 
вЪ АѳинахЪ: но успѣхЪ не соотвѣшствовалЪ 
его ожиданію. Природа казалась заключить 
ему всѣ пугай кЪ возвыщенію себя чрезЪ 
сіе. средство. Боязливость дѣлала память 
его безполезною, и отЪ шума народнаго 
позабывалЪ рнЪ свою рѣчь, хотя и твердо 
зналЪ ее. Дыханіе его столь коротко бы
ло * что прннужденЪ былЪ перерывать 
свои слова і языкЪ его по причин* нѣкото-
рыхЪ маленьких!* жилокЪ,ліе могЪ произ-
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росигпь нѣсколькихЪ лишерЪ. КЪ больше
му нещастію тѣлодвиженія его были смѣ-
ліны} а наип:аче имѣлЬ онЪ худую привыч
ку /поднимать плечо при концѣ каждаго 
леріода. СЪ сими недостатками ДемосѳенЪ 
принялЪ смѣлость представить себя предЪ 
народЪ нѣжной и знающей , и дерзость его 
наказана была*, ибо вмѣсто воеклицаній, ко
ихЪ надѣялся, смѣялись ему, и пошелЪ сЪ 
досадою : но между тѣмЪ одинЪ старикЪ, 
который примѣтилЪ вЪ немЪ дарованія 
сквозь недостатков^ его, подошелЪ кЪ не-
й у , и упЙзшивЪ его предсказалЪ ему буду
щую славу, ежели приметЪ великодушие 
Побѣдить недостатки, о коихЪ мы говори
ли. Предпріятіе было трудно, и казалось 
кевозможйымЪ : но сей молодой . человѣкЪ 
будучи увѣренЪ старикомЪ, и влекомЪ сво
ею склонносгпію у опредѣЛилЪ искусишь ее-
бя вЪ йіомѢ. 

Для прёодолѣнія природной сйоей боя
зливости , и Для пріобученія себя кЪ на
родному шуму, ходилЪ онЪ читать свои 
рѣчи на берегЪ м о р я , вЪ такое врэмя ^ 
когда оно весьма волновалось. Для попра^ 
влеяія- недостатка вЪ дыханіи, всход илЪ 
бѣгомЪ на крутыя мѣста читая весьма дол-
гіе періоди. ПривыкЪ онЪ безпрестаино 
катать во р т у песокЪ мѣлкой , отЪ чего вЪ 
короткое время разрѣзались жилки, кои 
удерживали его языкЪ. Оставалось испра* 
вить одни свои тѣлодвиженія: для совер-
шенія сего заключилЪ онЪ себя на не ма
лое время вЪ шалое місщо, гдѣ стояли боль* 

шія 
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шія зеркальі , й дабы отвыкнуть подни
мать свои плеча, сдѣлалЪ узкую каѳедру 
на потолокѣ коея пов^силЪ мечь , ко
торой касался обнаженнаго его плеча · 
іпайЪ что рѣзалЪ ему плечо, Когда но дни-
малЪ его; 

ДемосѳёнЪ собралЪ НаконецЪ плодЪ 
своихЪ трздоЕЪ, и по предсказанію ста
рика сдѣлался удйвленіемЪ не только всея 
Грепіи ^ но й всего свѣгпа , и всѣхЪ вѣковЪ^ 

Р А С С у Ж Д Е Н і Е . 
ι. НѣтЪ Ьричиньг жаловаться на при

роду, и обвинять е е , Уипо лишила насЪ 
дарованій. НѣтЪ толь бѣдиаго человѣка> 
который бы не МогЪ получить успѣха изЪ 
іѵіадаго своего дарованія. Сколько такихЪ 
есть , коихЪ чрезвычайныя дарованія оста
лись безполезными обшеству , по тому что 
не имѣли великодушия истребить нѣко-
торые внѣшніе пороки > кои затмѣвалй 
блистательнѣйшія ихЪ расположения ? 

2. Нужнейшее знаніе для Государей 
состоитЪ вЪ разсмотреніи разума и склон
ностей приближенныхЪ своихЪ. Сколько 
подданныхЪ отставлено за иезнаніемЪ 
подлинныхЪ ихЪ дарованій! Сколько на-
противЪ т а к и х Ъ , кои вЪ молодыхЪ сво
ихЪ лѣтахЪ казались способными быть 
кЪ однимЪ увеселеніямЪ, а напослѣдокЪ 
сдѣлались бы знатными подданными, еже-
либы кто нибудь ободрилЪ ихЪ. 

3. Молодые люди да научатся отЪ 
примѣра Демосеенова не бояшьс^і неудачи 

Л 
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ВЪ своихЪ предпріягпіяхЪ. Многіе иехоптятЪ 
прилѣжать для малой своей способности, 
и не видятЪ того , что лѣность явно умень-
й^аетЪ ихЪ дарованія. 

У Ρ О К Ъ 63. 

ВопросЪ. 
Что ділалЪ ФнлнппЪ разорниЪ фоки 

янЪ ? 

Omntmb. 

В. Что такое Эавея? 
О. ОстровЪ стоящій близЪ А т т и к и , на

зываемый нынѣ НѣгрепонтЪ. 
В. Какого полководца послали противЪ 

него ? 

0. Фокіопа, одного изЪ храбрѣйшихЪ 
и честнѣйшихЪ людей своего, времени. 

В. Какія онЪ еще нлліяЬ каиестпа ? 
0. ОнЪ былЪ великій В и т і я , и корот* 

костію своего вЪ писаніи превосходилЪ (ра-
маго Демосѳена. 

В. Что учнннлЬ онЪ вЬ Еавеѣ? 
О. Х о т я и измѣнили е м у , однако одер-

нгалЪ великую побѣду надЪ войсками Фи* 
липпа. 

В. Кто прайнлЪ послі него вЬ Эввеі ? 
О. МолоссЪ, который сдѣлался поел* 

вц\ѣнникомЪ# 

Μ 9*т 
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ФилиппЪ видя себя вЪ чйслѢ Ам$икз 
НііоновЪ , за благо рассудилЪ дашь отдох* 
Вуть ГрекамЪ: ибо потребно ему былс* 
скрывать еще сгое намѣрете покорить Гре* 
щію. Не былЪ онЪ празденЪ вЪ сіе время, ц 
ІпредпріялЪ распространить свои предѣльіі 
ІІоіпомЪ дѣлалЪ тайныя согласія вЪ Эвбеѣ $ 
ti с >всѣмЪ завладіІлЪ бы оною, ежелибьі 
фокЬнЪ не привелЪ вспомогательнаго вой
ска. ФилиппЪ послѣ того обратилЪ взорЪ 
свой на ХерсонесѢ Ѳракійскій: но тотЪже 
фокіонЪ сдѣлалЪ еще безполезнымЪ оружіе 
его. ФилиппЪ не надѣясь достигнуть кон-
і£а своихЪ намѣреній силою, прибѣгЪ кЬ 
обыкновенньімЪ свои^Ѣ хитростямЪ. КакЪ 
Амфикшіоны собрались Для нѣкоторыхЪ 
дѣлЪ г любимцы ФилигЛювы на семЪ глав-
номЪ совѣшѣ такЪ старались о, выгодахЪ 
tero, что ФилиппЪ опредѣленЪ былЪ глав-
кымЪ начальникомЪ ГреческихЪ войскЪ. Сія 
(вФсть устрашила АѳинянЪ. Тщетно про-
цозвѢ тникЪ многажды старался подать имЪ 
совѣтѢ вЪ настоящем!) случаѣ } всѣ были 
%Ь глубокомЪ молчаніи. ОдинЪ ДемосѳенЪ 
ободривЪ своихЪ гражданЪ, предписалЪ имЪ, 
чШо надлежитЪ дѢлать для отвращенід 
ѲебанцовЪ отЪ Филиппа: и представив 
і ш Ъ , что не Ьзирак на недружбу ихЪ сЪ 
Ѳебанцами , не должны ойи сумнѣваться 
помогать ш*Ъ вЪ оттрясеніи ига: ибог 
бо'льшая часть ѲебанцовЪ будучи устраше* 
ньі предпріятіями Филиппа, желаютЪ раз
рушить сЪ нимЪ мйрЪ. 

РАС-
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Р А С С у Ж Д Е Н І Е . 

Молчаніе и осторожность есть душц 
деликихЪ дѣл*Ь. ФилиппЪ умѣетЬ ограни
чивать себя вЪ сдои^Ъ успѣхахЪ ; онЪ 
боится возбудить вЪ ГрекахЪ любовь кЪ 
вольности , ежели рано окажетЪ свое намѣ-
реніе покорить и х Ъ , и чрезЪ сей посту*. 
покЪ безопасно достигаетЪ своего конца э 

коего бы не могЪ видѣть, ежелибы не у-
мѣлЪ воздержать себя. С?м примѣрЪ дол
женЪ научить тѣхЪ горяч ихЪ людей, ко^ 
ихЪ , наималѣйшее медлѣніе огорчаетЪ , 
и кои портятЪ свои дѣла > не днвЪ имЪ 
времени созрѣть. 

Надлежать расказьгвать. 
|. Важнретъ Фо#?оца$ опЪ цедешЬ суропуц 

жизнь, 
2. Иъречеъіе ^ejnoe&cva о ФохіоѵЪ, 

Omntmb жены фол/омодой о^ирй гоояощЪf 

которая лазала ей сцои дорогіе лаженьял 

У Ρ О К Ъ 64. 
ВовросЬ% 

Какое на Mt ре nie приняли Оеяднцы^ 
когда Аенняне оъЪявипн воину 

Филиппу I 
Omntmb. 

Ѵ у н ц соединились сЪ Αѳинянями, 
JJ. Кто праанлЬ арміею ЛѲИНІИСКОЮ} 

(X Такіе начальники, кои не имѣли хра
брости ) благоразумід и бодрости. 

1А г В, 
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В. Гді выло сраженіе ? 
Q. БлизЪ Херонеи, города Беотическаго. 
В. Кто наипаче отличилЪ севя на 

еемЬ сраженіи? 

О. Молодой АлександрЪ сынЪ Филиппа. 
В. Кто оде ржал Ь повіду$ 

О* ФилирпЪ., 
Не трудна было АѳинянамЪ побу-t 

£ить ѲебанповЪ соединиться сЪ н и м и , 
дабы воспротивиться успѣхамЪ Филиппа^ 
^раснорѣчіе Демосѳена склрнило и х Ъ , и 
сей великій В и т і я умѣлЪ внушить имЪ, 
ненависть, которую онЪ самЪ имѣлЪ кЪ, 
Т и р а н н і и , о кое# ФилиппЪ старался. Ща-
стливЪ б ц сей Витія былЪ , ежелибы 
онЪ могЪуспѣть, вЪ избранщ начальниковЪ 
достойныхЪ кЪ̂  отправленіед противЪ Ца
р я Македонского;: корыстрліобіе и раз-з. 
ные іТроиски действовали. вЪ избраніяхЪ , 
и поручили правленіе дюдямЪ совсѣмЪ не-
способнымЪ j сраженіе происходило близЪ 
Херонеи, и молодой4 АлександрЪ , правившій 
лѣвымЪ крыломЪ, разбилЪ баталіонЪ , ко
торой Ѳ^банцы ' называли священнымЪ. 
ФилиппЪ меньше щастливЪ былЪ. Аѳиня-
ц е , кои сперва^ были разбиты , оказали 
нов)к), храбрость, и Македоняне приве
дены были вЪ безпорядокЪ. НачальникЪ пра
вившей Аѳинянами думалЪ, что прбѣда 
не можетЪ уже уйти изЪ его рукЪ ста-
немЪ преслѣдовать ихЪ даже до Македо-
н і и , говорилЪ онЪ сьоимЪ воинамЪ. Воины 

по-
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повинуясь его приказанію , преслѣдоваля 
бѣгущихЪ у вмѣ;то того чтобы стороною 
захватить Македонскую фалангу. Аѳння* 
не не у/іііютЬ повіждать , сказалЪ сЪ 
холодностію ФилиппЪ, и пользуясь ихЪ 
безрассудностью , обратилЪ ихЪ вЪ бѣгство. 
Сей Государь овладѣвЪ мѣспюмЪ сра конія у 

давольно доказалЪ, что удобнѣе побѣдить 
непріятелей, нежели сдмого себя, Радость 
его о побѣдѣ сей затмила сіяніз оныя 
чрезЪ дѣла недосгпойныя Государя : но 
выговоры сдѣланные ему отЪ Витіи 
Демада у полоненнаго тогда имЪ , заста
вили его войти вЪ самого с е б я , и ФилиппЪ 
не только не осердился на благородную 
вольность сего Витіи : но и включилЪ 
его вЪ число своихЪ пріятелей сЪ того 
времени. Обращеніе сЪ симЪ человѣкомЬ 
поправило его нравЪ , и ФилиппЪ какЪ изЪ 
почтенія кЪ нему , такЪ и для того , что
бы достать любовь АѳинянЪ назадЪ ото-
слалЪ ихЪ плѣнниковЪ, давЪ имЪ платье , 
кои не имѣли онаго. Пото'мЪ заключилЪ 
мирЪ сЪ Аѳинянами и Ѳебан^ами: но сіе 
учинилЪ поставивЪ сперва хорошій гарнн-* 
зэнЪ вЪ ѲебахЪ. 

Х о т я Аѳиняне и побѣждены б ы л и , 
однако не оказали никакого гнѣва прот-івЪ 
Делтосѳена , которой побудилЪ ихЪ кЪ сей 
войнѣ : напротивЪ приказали ему публичною 
рѣчью похвалить умершихЪ вЪ Херонеѣ. 

Ρ А С С у Ж Д Е Н І Е . 
ι. Сколь прекрасно смомцѣть на 

липпа т о г д а , когда онЪ упоенЪ будучи св<*-
М з еіе 
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щю победоюснрсЪ выговора щаксйсо челоѵ 
щѣка, на коего могЪ, онЪ наложить ояовы. Го
сударь, имѣющій великодрще слушать пра
вду о себѣ., иодлидно з^служиЕаетЪ имя^ 
целикаго, а наипаче когда, сно правду удоч, 
требляетЪ кЪ побѣткденію себя самого. 

д.» ЧеловѣкЪ прямо, До5родѣщельный$ 
цъЪ. самыхЪ оковахЪ всегда бываетЪ. свобог 
денЪ. ФилиппЪ посредѣ толпы своихЪ , ко г 

цмЪ дФлалЪ многая благодѣянія ни, единая 
де находитЪ. , которой бы усердсщвуя erqb 
олавѣ увѣдомилЪ е г о ч т о онЪ наводитЪ себЬ. 
безчестіе. Государи не могутЪ найдіимег 
уду своидяи придвррнвдми подобдодхЪ дру--
зей , ежели йе обрдрдющЪ тѣхЪ , кои по, 
$еликодушію своему сдуж^тЪ ЦмЪ вѣрноs9} 

#е опасаясь *емид<?сщи вдЪ^ 

3. Аѳиняне во время Херояейс^ой бата* 
$лн, много отступили ощЪ добрйодѣтели сво
ихЪ предковЪ. Вишіи отдали справедли
вость ревности Демосѳева. Они побѣжде-
Ііы будучи на войн*? предпріящой по СОВѢ* 
іпу сего Видііи, лучше хошѣли признать
ся , что они не справедливо не следовали 
толь долго его совіцрамЪ , нежели излить, 
на него гнѣвЪ и досаду, которую, подучил^ 
отЪ побищія своего. Великодущіе свое, нлн 
раче справедливость, простерли они еще да* 
лѣе: ибо хощѣля доказать, что они д<?-
вольны его поступкомЪ , и не взирая на не-
рріящелей обвиняющихЪ его вЪ худомЪ 
у с п ^ л * г оказ*лц|еіиу jwptjd ево$тщ цоадмрч*. 
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Чдіо, должзь* Mbj врображашь о тародѣ, вЪ 
коемЪ примѢча^мЪ столько добродѣіпелей % 

іЪ. т#кое время г когда нравы ихЪ уже упдлия 
НадлежитЪ расказывать. 

i t Тіантеект cmpajpb Дгмос&ена* 

2. БыгоцорЪ Дежадр учиненной Филиалу! 

g. Смерть и едойсшпо ЯГсолрата» 
4. Лолатал лорояа олредЪлсннаф Деліосыи 

ну , и длл ѵего^ 

гго-, пелило^уиі/е его лротиппила. 

ECJPHHZ, пЪ ссылка споен отдаетЪ олрач 

цедлипостъ дароцанідліЬ спѳего еолерцико^ 

у р о к ъ 6j, 
ВопросЪ* 

Что учнннпЪ фнлнппЪ поел* ХеронейскоЦ 
цаталіні 

Qmntmb* 

Оп я т ь наэвалЬ себя главнымЪ начала 
никомЪ ГрековЪ, 

5< Какую поцну щмЪрепалЬ онЪ n-peg^. 
пріять ? 

О. ХотѣлЪ Царя Персидского низложите 
ісЪ престола» 

β . Црежде ombtsga era какое торже-
стпо отправлялось ? 

Ο· Праздновали тогда бракЪ его добери, 
Μ 4 В, 
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В. Что случилось между песелостями 
сего вра.ка? 

О. ОдинЪ изЪ ОфицеровЪ умертвилЪ Фи
липпа. 

В. Кто жена выла у Филиппа? 

О* Олимпіада Царевна Эпирская, отЪ 
коей родился ему АлександрЪ. 

Й. Согласно ли онЬ жилЬ сЪ нею ? 

О. Н ѣ т Ъ , развелся сЪ нею ? и взялЪ дру
гую жену. 

ФилиппЪ побѣдивЪ Херонею , не нахо*, 
дилЪ уже ничего вЪ Г р е ш и , что могло б ы ' 
препятствовать его намѣреніямЪ у кои до
стойны были е г о , иігВкоторымЪ образомЪ 
извиняли усилі^ его исполнить ихЪ самымЪ 
дѣломЪ. ОнЪ предложилЪ ГрекамЪ, что 
хочетЪ вести ихЪ вЬ Персію, дабы от
мстить народу непощадно разорившему 
ихЪ землю. ОпредѣленЪ будучи главнымЪ 
начальникомЪвойскЪ Гре-ескихЪ, готовился 
ѣ х а т ь : но одинЪ ОфицерЪ , коему онЪ не 
ѵдѣлалЪ справедливости, умертвилЪ его. 

ФилиппЪ женился на Олимпіадѣ ; ко
торая была мать Александру. Сія жен
щина была мстительная и несносно гордая. 
ДумаютЪ, что она подражала худому при
меру своего мужа, который не наблюдалЪ 
вѣриости супружеской. КакЪ бы т о ни бы
ло , худой нравЪ сея женщины уменшалЪ 
удовольствіе , кое ФилиппЪ получалЪ отЪ 
щастливыхЪ своихЪ успѣховЪ. Ссоры ихЪ 

наг 
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Древняя Ис то pi я. ? о г 
няконецЪ сказались. ФилиппЪ развелся сЪ 
Олимпіадою у я женился на Клеопатрѣ , ко* 
торая еще была молода, и чрезвычайной 
красоты. Посредѣ брачнаго пира АгаталЪ 
дядя Новой Царицы вздумалЪ сказать пред* 
сѣдящимЪ, что надлежитЪ молить боговЪ 
о дарованіи Царю з^коннаго иаслѣдника. 
АлександрЪ справедливо тронутЪ будучи 
таковымЪ его безстыдствоадЪ, спросилЪ его : 
развѣ онЪ почитаетЬ его не законнымЪ 
сыномЪ, и бросилЪ ему вЪ голову свою ша-
рѣлку. ФилиппЪ осердясь, что сынЪ его 
осмелился возмутить празднество , всталЪ 
и побѣжалЪ за нимЪ, сЪ шпагою ·, но по ща-
стію онЪ упалЪ, и между тѣмЪ гости 
ймѣли время с т а т ь между ФилиппомЪ и 
его сыномЪ. Молодой АлександрЪ во* гнѣ-
вѣ позабывЪ почтеніе кЪ, своему о т ц у , 
сказалЪ идучи вонЪ: Македоняне имѣктЪ 
у севя, токото цредцодипіелЯу который 
вЪ состоянін перецтн нэЪ Европы пЬ 
Азгю 5 а между тімЪ не можетЬ отЪ 
одного, стола перейти кЬ другому не под. 
вергнувЪ сеця опасности спихнуть шеи. 
£ей молодой Государь пошелЪ кЪ̂  матери 
своей, и свезЪ ее вЪ ЗпирЪ кЪ родителямЪ 

Согласіе возобновилось вЪ фамиліи Фи
липповой , по случаю выговора здѣланнаго 
ему отЪ искренняго друга , именемЪ Де-
марата. КакЪ сей человѣкЪ пришелЪ во 
дворЪ , ФилиппЪ спросилЪ его, согласно ли 
Греки живутЪ ? Подлинно^ оговѣтствовалЪ 
ему ДемаратЪ, щдлежнтЬвамЪ столько 

ііе-
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щещпея о \ $реціи9 памЪ, которой Сож* 
cm пенно и спой домЬ наполнилЪ ссорамц 
т несогласиями. ФилвдтпЪ з*ивр тррнущЪ 
будучи симЪ толь справедливымЪ выгова-
рсмЪ , вошелЪ вЪ самого себя у и возвратил"^ 
fына сврего посредствовйЬ помдцутаго друга* 

ВозстановивЪ тишину вЪ своей фамиг. 
Дги, похогпѣлЪ выдать за мужЪ одну своі&> 
дочь прежде похода вЪ Азію > куда послал!*, 
уже двухЪ изЪ наилучщихЪ своихЪ полков 
вод^овЪ. Но убитЪ бьідЪ во время весело*, 
сшей брачныхЬч Дядя Клеопатры второй 
его ж е н ы , публична обидѣлЪ одного моло? 
дого человѣка знатнаго р о д а ; сей. человѣкЪ 
жаловался на т о Филиппу, который стра? 
рпнв любя Клес-патру, боялся огорчить 
дядю е я , и аЪ удовольствіе обиженнаго далЪ 
ему мѣсщо между главнейшими своими Офи
церами. Сі$ благодфдоіе мрлодому человѣ-
ку меньше чувствительно б ы л о , не^елц 
дю , чща иепріятёль его не былЪ наказанЪ ^ 
ц такЪ мстя за сіе , убилЪ кинжалов&Ъ Фи
липпа, Сему Государю было тогда 4 7 лѣтЪ, 

ОтЪ ς. м. и ^арствоЕалЪ онЪ 24 года- ДртаксерчйсТ* 
і 6 6 6 , ОхЪ> Царь Персидскій умерЪ вЪ цютЪж^ 

ТодЪ. 
РАССуЖДЕНІЕ. 

ι , Неіцасщная страсть возмутнвЪ спо? 
койство жизни Филцппоіой, дѣлается на-
конецЪ причиною его смерти. НѣтЪ таг 
кой. страсти у которая бы не цмѣла ужа* 
снѣйшихЪ сл$дст*і# д -когда *W0 вдаетс* 
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lib Пёё, и разумной человѣкЪ долженЪ упо
треблять все свое стараніе о искоренеаіи 
ея сЪ самаго начала. 

2· у ч а с т і ю ж*нскаго ηόλΖ есть кро
т о с т ь и скромность. Когда женщина по 
МмѣетЪ сихЪ добродѣтелей : т о дѣлается 
«аказаніемЪ своего супруга > и часто при* 
*шняетЪ ему величайшія нещастія. 

3. Государь, правительство9 и всякой 
Ісудія, не долженЪ имѣть родсійвенниковЪ, 
когда дѣло идетЪ о справедливости. Есть-
либы ФилиппЪ наблюдалЪ сіе правило, 
жизнь его ие окончилась бы посреДѢ ея те-
%енія. 

НадлежитЪ расказывать. 

і . умЪренностѣ Филилла, когда сЪ ннЛЪ 

некоторые гЪпормли. 

fc. Ъен Государь лю&нтЪ ілг&Ъну, а нзж№ 
ннкопд лреаиршетд. 

5. Не зсочетЪ отмЩёЪать гопорящѵімЪ о& 
не Jib JcyAo* 

4. ДаетЪ полбноеть одному -невольнику > 
лотовый оаличилЪ его пЪ -нЪкоторожЪ не* 
лристоіікожб д£л*. 
ОтказшпаеіпсА яроситЬ еудвй $ä пин0* 
патагОф 

ѣ 
6. Исторія о женихи**, которую Фнлніп^ 

ке слр<*п£длипо оеудилЗ. 
І* Благородная сЖЪлоетіѵ жёчщинЫ г хот**' 

раЛ требовала у пего слрапедлипост*' а 
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g. Изрядное изречвніе Фнлнлла JCS с паем у 
лехарю» 

g9 Omntmb его іеЪраоеудчоліу лекар%оь и что 
учинилЪ онЭ для нвлечеп'гя его дурачестиа. 

Ю . Подпала его едЪланчая ^&итилатру. 

11. Изречгѵіе Пармеміоиа х& лоелажЪ Тре* 
чесхижЪ. 

12. Насмешка Фылиллопа о л е и о ж е е т я * эга-

13 ПИСЬМО Фнлилла лЪ Лристотелю о JDO-

жден/и сына его» 

К О Η Б Ц Ъ 
Ц Е Р В А Г О Т О М А . 
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