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ВСЕМИЛОСТИВѢШИІЙ ГОСУДАРЫ

Дерзаю украситъ Высочайшимъ 
Именемъ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА слабое произведеніе усерд
наго труда моего', приношу кЪ подножію 
освященнаго Трона ВАШЕГО жертву ни
чтожную, но искреннюю и благоговѣйную. 
Исторія ДревнихЪ ГрековЪ, народа просвѣ
щеннаго и образованнаго, кому можетЪ 
бытъ посвящена, ГОСѢІДАРЪ, какЪ не ВАМЪ, 
Просвѣтителю своихЪ подданныхъ, ВАМИ 
счастливыхъ, Образователю своей великой 
державы, ВАМИ возвеличенной и благоден- 
ствующей?

Преподавая Исторію Народовъ и ЦарствЪ 
вЪ высшихъ учебныхЪ заведеніяхъ воен
ныхъ, состоящихъ подЪ высокимъ покро
вительствомъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ



ВЫСОЧЕСТВѢ POCU ДАРЕЙ ВеликихЪ Кня
зей НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА и МИХАИЛА 
ПАВЛОВИЧА, я стараюсь вЪ сердцахЪ бу- 
душщхЪ воиновЪ, защитниковъ Трона, и Оте
чества, поселить благое о вѣйную предан
ность кЪ Въсс очайшей Власти, Прови- 
дѣніемЪ поставленной надЪ народами, вну
шитъ иліЪ правила истинной чести, лю
бовь кЪ добродѣтели и рвеніе кЪ обшрму 
благу, стараюсь великильи образцами вѣ- 
ковЪ минувшихЪ воспламенитъ вЪ душахЪ 
юныхЪ слушателей люихЪ стрелгленіе кЪ 
совершенію предстоящаго имЪ служенія 
ко славѣ МОНАРХА, кЪ пользѣ отечест
венной и кЪ чести ихЪ собственной. ВЪ 
прохожденіи обязанностей, на меня воз
ложенныхъ, я руководствуюсь одною мы- 



елію: исполнитъ вЪ точности волю моего 
Начальства, своимЪ усердіемъ заслужитъ 
милостивое вниманіе ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, и явитъ по силамЪ 
моимЪ вѣрноподданническую ревность кЪ 
службѣ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА.

ВСЕМИЛОСТИВѢЙІШЙ ГОСуДАРЫ

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

в і р н о п о д д а н н ы й

Константинъ Арсеньевъ.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Удостоенный чести преподавать 
Исторію Народовъ и Царствъ въ 
Главномъ Инженерномъ и Артилле
рійскомъ Училищахъ и въ Школѣ 
Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ я 
считалъ моимъ долгомъ составить 
руководство по сей наукѣ; сообраз
ное лѣтамъ, понятіямъ и образо
ванію моихъ слушателей, которые 
имѣютъ болѣе или менѣе достаточ
ныя предварительныя свѣдѣнія въ 
Исторіи, и которые слѣдственно 
въ правѣ ожидать отъ меня попол
ненія только и распространенія 
ихъ познаній въ сей толико об
ширной и важной части позна
ній человѣческихъ. Не смѣю думать, 
чтобы я вполнѣ оправдалъ ихъ ожи
данія.

Бесѣдуя по обязанности моей о ве
ликихъ произшествіяхъ свѣта съ 
людьми, еще мало знакомыми со 
свѣтомъ, юными по лѣтамъ и по 
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опытамъ жизни, сильными въ да
рахъ воображенія и памяти, но не 
совсемъ еще богатыми умствен
нымъ развитіемъ силъ своихъ^ я 
обращалъ преимущественно вни
маніе ихъ на то чтобы они 
постигали причины важнѣйшихъ 
событій^ познавали постепенный 
ходъ оныхъ и открывали слѣдст
вія благодѣтельныя или вредныя^ 
отъ нихъ произшедшія для наро
довъ^ чтобъ они — будущіе вои
ны—пораженные не обыкновенными 
подвигами героевъ древности^ ув
леченные высокостію ихъ чувство- 
ваніщ величіемъ характеровъ и выс
пренностію добродѣтелей привы
кали съ юныхъ лѣтъ своихъ гото
вить себя къ стяжанію подобной 
славы на предлежащемъ имъ воен
номъ поприщѣ^ чтобы проникну
тые гнусностію пороковъ и зло- 
дѣйствЪ; передаваемыхъ намъ без
пристрастною и не лицепріят
ною Исторіею., они поставили се
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бѣ неизмѣннымъ правиломъ жиз
ни слѣдовать всегда путемъ мести 
и добродѣтели. Я старался содѣ
лать для моихъ слушателей Исто
рію свидѣтельницею временъ, свѣтоліъ 
истинны, наставницею жизни, какъ ее 
называетъ Цицеронъ^ сообщая имъ 
всѣ превратности вѣковъ протек
шихъ я желалъ, чтобъ они не увле
каясь обманчивою прелестію про
шедшаго чувствовали и цѣнили свое 
счастіе въ настоящемъ и питались 
сладостнымъ упованіемъ на благо
денствіе въ будущемъ для себя и 
для цѣлаго человѣчества.

Желаю, чтобы мое сочиненіе удо
стоено было вниманіемъ не толь
ко учащагося юношества, пріобрѣ
тающаго еще познанія въ школахъ, 
подъ руководствомъ опытныхъ на
ставниковъ, но и вниманіемъ лю
дей наставленныхъ уже въ школѣ 
жизни и свѣта, и посвящающихъ 
досуги свои наукамъ изъ любви 
къ онымъ. Это былобы для меня 
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высочайшею наградою за труды 
мои.

Съ благодарностію приму благо
намѣренныя замѣчанія знатоковъ на 
издаваемыя мною книги; знаю об
ширность и трудность поприща, 
на которомъ дерзнулъ я испы
тать Историческій талантъ мой, 
знаю, что сіе сочиненіе мое недо
статочно^ можетъ быть., во мно
гомъ; но рѣшаясь представить оное 
на вниманіе и на судъ просвѣщен
ной публики я ободряюсь тою мы
слію, что трудъ благонамѣренный, 
предпринятый на пользу общую, 
не заслуживаетъ большаго порица
нія, скольбы онъ ни былъ далекъ 
отъ совершенства. Дальнѣйшими 
моими изданіями буду стараться 
приобрѣтать болѣе правъ на вни
маніе публики, и на признатель
ность учащихся. On doit tendre à 
la perfection sans y prétendre — вели
кое правило славнаго Фонтенеля, ко



торымъ я руководствуюсь во всѣхъ 
моихъ начинаніяхъ.

По отпечатаніи Греческой Ис
торіи будетъ печататься немед
ленно Римская Исторія и Исторія 
Азіатскихъ и Африканскихъ наро
довъ; сія послѣдняя въ краткомъ об
щемъ обозрѣніи съ предварительны
ми понятіями объ Исторіи вообще. 
Исторія Среднихъ Вѣковъ, большею 
частію уже окончанная^ составила- 
бы продолженіе моего Историческаго 
курса^ который постараюсь снаб
дить Географическими Картами 
необходимыми для лучшаго ураз
умѣнія Древней и Средней Исторіи.
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ИСТОРІЯ Г Р Е Ц I и.

Вступленіе.

Азія, объятая нынѣ мертвымъ сномъ еди

нообразія и неизмѣняемости, была колыбелію 
первыхъ народовъ и царствъ на землѣ; Афри
ка, по малозначительности Политической, ма
ло уваженная народами новѣйшими, только 
періодически и ненадолго обращала на себя 
вниманіе и древняго просвѣщеннаго свѣта;. Ев- 
ропаже была въ древности, остается и досе
лѣ жилищемъ народовъ образованнѣйшихъ и 
доблественныхъ, и метрополіею царствъ ус
троенныхъ, цвѣтущихъ и счастливыхъ. Ис
торія передаешь намъ вѣрныя свѣдѣнія о мно
гихъ пародахъ въ древности существовавшихъ 
на пространствѣ сихъ трехъ частей земнаго 
шара, или всей тогда извѣстной вселенной; 
память о нихъ сохранилась чрезъ цѣлыя іпы- 
сящелѣтія въ наставленіе временъ настоя
щихъ; но изъ всѣхъ народовъ древнихъ Греки

Часть I. і 
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наиболѣе увлекаютъ вниманіе наше; ни одинъ 
народъ никогда не являлъ такого разнообраз
наго, богатаго развитія и въ нравственной, 
и въ гражданской жизни. Не страстію къ за
воеваніямъ, не ужасами бранными, не стрем
леніемъ къ незаконному владычеству надъ на
родами, но высокою образованностію, чувст
вомъ къ изящному, любовію къ свободѣ, нена
вистію къ тиранніи иноземной, отличнымъ 
устройствомъ гражданскимъ Греки стяжали 
себѣ первенство надъ всѣми народами и дре
вняго, и новѣйшаго міра; по справедливости 
считаются они истинными наставниками все
го просвѣщеннаго свѣта.

Исторія сего народа образуетъ прекрасное 
цѣлое, во всѣхъ частяхъ своихъ совершенное. 
Ежели жизнь народовъ можно уподобить жи
зни человѣка, въ особенности взятаго; то 
кромѣ Грековъ нѣтъ народа, которагобы су
ществованіе такъ ясно представляло всѣ воз
расты жизни; самое младенчество Грековъ за
нимательно; и здѣсь уже усматриваются хо
тя слабые, но замѣтные для наблюдателя по
рывы къ будущей полнотѣ, силѣ и совершен
ству; юношеской возрастъ ихъ подобенъ пре
лестному, восходящему солнцу, во всемъ бле
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скѣ достигающему благословеннаго полудня; 
возрастъ зрѣлости совершенной, возрастъ му
жества Грековъ, подобно свѣтлому дню, оза
ренъ необыкновенною славою дѣлъ великихъ, 
подвиговъ чудесныхъ; въ своей старости и въ 
политической смерти своей Греки оставля
ютъ слѣды, никогда не изгладимые. На клас
сической землѣ Греціи и доселѣ находимъ мЫ 
развалины минувшаго величія, которыя напо
минаютъ намъ славу древнихъ ея обита
телей.

Исторія Грековъ по существу событій мо
жетъ быть раздѣлена на четыре періода:

Первый Періодѣ заключаетъ въ себѣ мла
денчество сего народа, закрытое отъ насъ за
вѣсою баснословія и героизма; онъ продолжает
ся отъ і8оо до юоо л. до P. X., или отъ 
первыхъ извѣстій о Грекахъ до образованія 
республиканскаго правленія въ Греціи или до 
произхожденія первыхъ устроенныхъ респуб
ликъ.

Вторый Періодѣ—юность Грековъ—ознамено
ванъ славою законодательства и заключаетъ 
въ себѣ время отъ юоо до 5оо л. до P. X., или 
отъ образованія республикъ въ Греціи до Пер
сидскихъ войнъ.
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Третій Періодѣ — мужество Грековъ—есть 
время воинскихъ подвиговъ и высочайшей об
разованности Греческой націи; онъ прости
рается отъ 5оо до 56-2 л. до P. X., или отъ 
Персидскихъ войнъ до битвы Мантинейской.

Четвертый Періодѣ—старость и политиче
ская смерть Грековъ—идетъ отъ 362 до 146 
л. до P. X., или отъ битвы Мантинейской до 
разрушенія Коринѳа и покоренія Греціи Рим
лянами; онъ содержитъ время чужеземнаго вла
дычества въ Греціи, послѣдней борьбы Гре
ковъ за свободу, и причины ихъ паденія.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ

Отъ первыхъ извѣстій о Грекахъ до обра
зованія республиканскаго правленія въ Гре

ціи. (і8оо—іооо).

Взглядъ на землю Греціи.
Греки занимали юговосточной край Европы. 

Греція, величиною своей менѣе четвертой ча
сти Франціи, ровная Таврической Губерніи, 
заключаетъ въ себѣ съ небольшимъ 2000 а 
миль; она образуетъ полуостровъ омываемый 
съ трехъ сторонъ водами Тоническаго, Среди
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земнаго и Эгейскаго морей, а съ четвертой 
стороны отдѣленный отъ прочаго Конти
нента Европы горами Камбунскими.

Сама природа, казалось, благопріятствова
ла возвеличенію Грековъ. Они жили подъ от
крытымъ, всегда свѣтлымъ, яснымъ небомъ, 
пользовались умѣреннымъ, счастливѣйшимъ 
климатомъ, не подверженные ни нестерпи
мымъ зноямъ южной Азіи, ни жестокой сту
жѣ сѣверной Европы; отъ того въ Греціи 
нѣтъ ни излишняго обилія странъ тропиче
скихъ, ниже чрезмѣрной скудости земель по
лярныхъ; Греки не могли ослабѣть отъ нѣги 
и излишества, но за то не терпѣли и край
ностей нужды неодолимой; они поощрялись 
къ дѣятельности, къ трудолюбію, а дѣятель
ность есть жизнь народовъ, первое средство 
къ ихъ счастію и благоденствію.

Дѣятельность Грековъ естественнымъ об
разомъ направлена была къ торговымъ свя
зямъ. Воды морскія, ее окружающія, вливают
ся далеко во внутренность земли и образу
ютъ многіе большіе заливы; по берегамъ мо
рей и заливовъ находились устроенныя при
родою пристани и бухты, способныя ко вмѣ
щенію большаго числа кораблей; во всѣ сто
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роны отъ Греціи лежатъ многочисленныя 
группы острововъ, служащія мѣстомъ розды
ха кораблямъ, плавающимъ по морю. Греція съ 
береговъ своихъ смотрится, такъ сказать, въ 
Италію, Малую Азію и Африку. Какое удоб
ство для связей съ народами иноплеменными, 
какая легкость въ оборотахъ товаровъ, идей, 
открытій, изобрѣтеній и познаній всякаго рода!

Въ горахъ, пресѣкающихъ по разнымъ на
правленіямъ всю Грецію, заключается боль
шое количество рудъ и полезныхъ минера
ловъ; отлогости ихъ покрыты густыми лѣ
сами корабельными; на пространствѣ между 
горъ разстилались обширныя долины съ пло
доносною почвою и привольными пастбища
ми; земледѣліе и скотоводство могли доста
влять и доставляли не истощимые запасы къ 
торговлѣ и богатству жителей разныхъ об
ластей Греціи.

Первые обитатели Греціи.
Нѣсколько вѣковъ прошло прежде, нежели 

Греки познали богатство природы своей, пре
жде нежели они содѣлались богаты, просвѣ- 
щенны и знамениты. Въ глубокой древности 
Греція наполнена была лѣсами и хищными звѣ- 

.1
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рями, въ нихъ обитавшими, была необрабоша- 
на и населена варварскими племенами народовъ 
чуждыхъ, вошедшихъ сюда, вѣроятно, изъ Азіи. 
Пеласги, сами себя Автохтонами именовав
шіе, первые поселенцы въ Греціи, пришедшіе, 
какъ полагаютъ, съ береговъ Малой Азіи, за
няли очень рано, около 1800 л. до P. X., всю 
южную часть Греціи. Инахомъ называютъ пер
ваго ихъ предводителя. Аргосъ и Сикіонъ, древ
нѣйшіе города въ Греціи, Пеласгамъ одолжены 
произхожденіемъ своимъ. Пеласги тянулись по 
пространству Греціи съ юга на сѣверъ и на
шли себѣ сопротивниками, Эллиновъ, новыхъ 
пришельцевъ, поселившихся въ Греціи съ сѣ
вера на югъ; около аоо лѣтъ (1700—і5оо до 
P. X.) продолжалась борьба сихъ народовъ, пер
воначально произходившихъ безъ сомнѣнія отъ 
одного корня. Наконецъ Эллины подъ пред
водительствомъ Девкаліона восторжествова
ли надъ Пеласгами , которыхъ одна часть 
нашла бѣдное убѣжище въ ущеліяхъ горъ 
Аркадіи и Эпира, а другая осшавя Грецію 
спаслась въ Италіи подъ руководствомъ вож
дей своихъ Энотра и Певцетія. Оба сіи на
рода были, подобно дикимъ Новаго Свѣта, со
вершенные варвары; не имѣя понятія о гра-
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жданскихъ связяхъ, не разумѣя даже священ
ныхъ узъ брака они блуждали по лѣсамъ, одѣ
тые въ звѣриныя кожи и питаясь древесными 
плодами и кореньями и безпрерывно воюя ме
жду собою.

По одолѣніи Пеласговъ Эллины остались 
одни властелинами во всей Греціи. Послѣ Дев- 
каліона извѣстнѣйшій вождь ихъ былъ Эллино, 
коего именемъ назвался весь народъ. Отъ его 
сыновей и внуковъ, Дора, дола, Ахая и Іона, 
произошли четыре разныя племени: Доряне, 
Эоляне, Ахайцы и Іоняне. Долго племя Ахай- 
цовъ превосходило прочихъ славою и могуще
ствомъ ; безсмертный Омеръ подъ именемъ 
Ахайцовъ не рѣдко разумѣетъ всѣхъ вообще 
Грековъ. Въ послѣдствіи времени продолжи
тельнѣйшую и прочнѣйшую знаменитость 
приобрѣли Доряне и Іоняне; строгость хара
ктера, варварство и свирѣпая жестокость, 
приверженность ко всему старому, благого
вѣйное уваженіе обычаевъ своихъ предковъ,— 
вотъ свойства Дорянъ; пламенное воображе
ніе, предпріимчивость, живость, непостоян
ство и легкомысліе, наклонность ко всему 
чрезвычайному, страсть къ новизнѣ, и любовь 
свободы и равенства—вотъ характеръ Іонянъ!
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Первые были счастливы подъ правленіемъ Ари
стократіи — вторые желали всегда Демокра
тіи. Потомки Доряпъ были Спартанцы; отъ 
Іонянъ произходили Аѳиняне.

Въ теченіи двухъ вѣковъ (іДоо — 12.00 
до P. X.) Эллины распространились изъ Ѳес
саліи, первоначальнаго ихъ жилища, по всѣмъ 
прочимъ частямъ Греціи. Селенія, основан
ныя въ разныхъ странахъ четырьмя пле
менами Эллинскими, положили начало мно
гимъ городамъ и республикамъ; только при
мѣчательнѣйшія изъ нихъ Спартанская и 
Аѳинская имѣютъ истинно Историческій ин
тересъ ; судьба всѣхъ прочихъ Грековъ со
пряжена необходимо съ жизнію Спартан- 
цовъ и Аѳинянъ; это два великіе потока, 
поглощающіе въ своемъ теченіи всѣ прочія 
Греческія племена, кои подобно небольшимъ 
ручьямъ изливаются въ оные. Сіи только два 
народа должны обратить на себя все наше 
вниманіе; но чтобы не быть во все чужду 
въ разсужденіи всего состава древней Греціи, 
представимъ въ краткомъ обозрѣніи всѣ об
ласти ея и опишемъ дѣла, коими онѣ ознаме
нованы были въ мрачный періодъ баснословія 
и героизма.



ІО

ЧАСТИ ГРЕЦІИ.

Древняя Греція состояла изъ четырехъ гла
вныхъ частей: Ѳессаліи и Эпира на сѣверѣ— 
Эллады въ срединѣ—и Пелопонеса на югѣ.

А. ѲЕССАЛІЯ.

Ѳессалія сѣверовосшочная часть Греціи, 
есть пространная, плодоносная и живописная 
долина, замкнутая со всѣхъ сторонъ горами. 
Камбунской хребетъ на сѣверѣ отдѣляетъ 
ее отъ Македоніи; Олимпѣ, на вершинахъ ко
его обитали безсмертные Боги Греціи, Осса, 
отдѣляемая отъ Олимпа долиною Темпейскою, 
и Пеліонѣ вѣнчали Ѳессалію на востокѣ пус
кая отрасли свои въ видѣ холмовъ и мысовъ 
до самыхъ береговъ моря Эгейскаго и Ѳермай- 
скаго залива; гора Эта составляла естествен
ную ограду Ѳессаліи на югѣ; между утесами 
сей горы и моремъ находится узкой проходъ 
Ѳермопилы, коего имя возбуждаетъ великія вос
поминанія. Гора ПиндѢ, жилище девяти Музъ 
Греческихъ, разстилалась съ своими отраслями 
по западной границѣ Ѳессаліи отдѣляя ее отъ 
Эпира. По пространству Ѳессаліи катилъ сре
бристыя волны свои Пеней, рѣка, осѣняемая



11

вѣтвистыми деревьями, благоухающая арома
тами, во множествѣ растущими по берегамъ 
ея, и орошающая прелестнѣйшую въ мірѣ 
долину Твмпейскую, на которой самъ Апол
лонъ, сошедъ съ высотъ Олимпа, пасъ стада, 
долину, на которой Греки полагали Елисейскія 
поля свои или жилище праведныхъ.

Во внутренности Ѳессаліи въ ея долинахъ 
находились привольные луга и превосходныя 
пастбища , на коихъ паслись многочислен
ныя стада животныхъ. Скотоводство было 
главнымъ занятіемъ Ѳессалійцевъ; они были 
Номады, ежели не всѣ, по крайней мѣрѣ обита
тели внутреннихъ странъ Ѳессаліи. Любимы
ми животными ихъ были кони. Ѳессалійцы 
славились искуствомъ въ управленіи конями и 
въ обузданіи самыхъ неукротимыхъ, свирѣпѣй
шихъ. Ѳессалійская конница была знаменита 
даже и въ послѣднія времена независимаго су
ществованія Грековъ. На семъ-то, вѣроятно, 
основалась басня о такъ называемыхъ Цен- 
таврахЪ, людяхъ, имѣвшихъ нижнія части кон
скія, а верхнюю-человѣческую; не трудно от
гадать, что это были всадники Ѳессалійскіе.

Вообще въ Миѳологіи и. въ героической Ис
торій I рековъ Ѳессалія есть земля примѣча
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тельнѣйшая. Здѣсь скончался доблественный 
Геркулесъ, здѣсь родились и царствовали слав
ный Девкаліонъ и неодолимый Ахиллесъ, здѣсь 
родились ОрФей и Линъ, здѣсь жили Филок
тетъ, Пиритой и Хиронъ. Все сіс указываетъ 
на раннюю знаменитость Ѳессаліи и весьма 
раннее ея образованіе, которое однакожъ не 
достигло здѣсь всей полноты своей. Ѳессалія 
состояла изъ пяти областей, каковы: а) фгпі- 
отида на юговостокѣ, съ городами: Трахи&Ъ, 
Малея, Аамія и фере, Ь. Магнезія, занимав
шая восточный мысъ, съ приморскимъ горо
домъ Магнезіей), и знаменитою гаванью Іол- 
косб, с. Пеласгіотида, сѣверовосточный край 
Ѳессаліи, съ городами: Ларисою и Элатеею, d. 
Эстіэотида, на сѣверозападѣ, съ главнымъ го
родомъ Гожфи, и е. Ѳессаліотида, лежащая во 
внутренности; здѣсь находился славный въ пос
лѣдствіи городъ фярсалЬ. На югозападѣ Ѳес
саліи обитали народы Эніаны, а на самомъ сѣ
верѣ Перребы и и. д. коихъ Греки не призна
вали единоплеменными себѣ.

Ѳессалійцы, раздѣленные на различныя по
колѣнія , образовали въ глубокой древности 
многія независимыя владѣнія подъ управленіемъ 
избранныхъ старѣйшинъ, которые увеличивая 
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болѣе и болѣе власть свою и содѣлавъ ее на
слѣдственною угнѣтали народъ бременемъ са- 
самовласгпія и деспотизма. Всѣ порывы къ не
зависимости , всякое стремленіе парода къ 
свободѣ подавляемо было ихъ тиранніею. Отъ 
сего часто произходили возстанія народа про
тивъ своихъ старѣйшинъ или Князей; часто 
свирѣпствовали въ Ѳессаліи войны одного пле
мени съ другимъ. Для отвращенія бѣдствій, отъ 
того произходящихъ, учреждено было около 
іэоо до P. X. въ сей странѣ Судилище, знамени
тѣйшее въ древности, благодѣтельное для Ѳес
саліи и потомъ для цѣлой Греціи, судилище, из
вѣстное подъ именемъ АмФиктіонскаго Собранія. 
Здѣсь въ семъ собраніи, наставительномъ и для 
народовъ новѣйшихъ, рѣшаемы были распри раз
личныхъ племенъ Греческихъ; здѣсь постанов
ляемы были мѣры для сохраненія безопаснос
ти и внутренней, и внѣшней. Всѣ члены 
АмФиктіонскаго Собранія клятвенно обязыва
лись исполнять въ точности всѣ опредѣленія 
онаго. Ѳессалія по справедливости гордится 
симъ учрежденіемъ, толико славнымъ; оно здѣсь 
воспріяло свое начало, и производилось сперва 
въ Ѳессаліи въ городѣ Антелѣ близь Ѳермопилъ, 
а потомъ въ Фокидѣ въ городѣ ДельФахъ. Ос-
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иователемъ АмФиктіонскаго Собранія счита
ютъ обыкновенно АмФиктіона, сына Дсвкаліо- 
нова, правителя нѣкоторой части Ѳессаліи; 
другіе же полагаютъ Акризія, Царя Аргоскаго, 
учредителемъ или преобразователямъ сего су
дилища.

Ѳессалійцы, благоприятсгпвусмые счастли
вымъ положеніемъ земли своей при берегахъ 
моря Эгейскаго, обладая богатымъ запасомъ 
даровъ природы, успокоенные наконецъ подъ 
кровомъ устроеннаго правленія, рано приучи- 
лись къ торговлѣ, рано начали плавать вдоль 
береговъ своего отечества и достигали Ма
кедоніи съ одной, и Эллады съ другой сто
роны. Гавань ІолкосЪ была удобнѣйшимъ мѣс
томъ для вмѣщенія судовъ и для отправленія 
ихъ въ море. Сія гавань за тринадцать поч
ти вѣковъ до P. X. ознаменовалась уже слав
нымъ въ древности событіемъ; здѣсь пост
роены были большей величины суда, нежели 
какія до тѣхъ поръ были извѣстны; отсюда 
предпринятъ походъ, извѣстный подъ именемъ 
похода АргонавтовЪ', это былъ первый и счас
тливый опытъ Грековъ на опасномъ попри
щѣ торговли и мореплаванія.
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Язонѣ, знаменитаго рода, племянникъ одного 
изъ владѣтелей Ѳессалійскихъ, мужъ, славный 
умомъ, воинскими подвигами и предпріимчи
востію, начерталъ планъ смѣлый къ отдален
ному путешествію по морямъ. Цѣлію сего пу
тешествія было стяжать славу и приобрѣсти 
богатыя сокровища, незнаемыя еще Грекамъ и не 
открытыя въ нѣдрахъ самой Греціи. Язонъ хо
тѣлъ проникнуть въ землю, лежащую на вос
точной сторонѣ Понта Эвксинскаго, въ Кол
хиду (Мингрслію), тогда богатую и славную, 
нынѣ малозначущую, бѣдную область великой 
Имперіи Россійской. Тамъ находилось Золотое 
Руно, стрегомое чудовищными Драконами , и 
доставлявшее золотую волну, богатившую 
жителей сей страны. Похитить сіе Руно—вотъ 
предметъ предначертанія Язонова!—Язонъ ие- 
шелъ себѣ въ своихъ соотечественникахъ мно
жество храбрыхъ сопутннковъ, рѣшившихся 
пренебречь всѣми опасностями подъ руковод
ствомъ знаменитаго вождя своего. Касторъ и 
Поллуксъ, славные воители Греческіе, постав
ленные въ сонмъ Полубоговъ, Пелей, отецъ 
Ахиллеса, Нелей, родитель Нестора, сладкоз
вучный ОрФей, мощный Геркулесъ—вотъ зна
менитѣйшіе сопутники Язона! Язонъ вспомо*
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щесшвуемый Медеею, дочерію Царя Колхидска
го, одолѣлъ всѣ затрудненія и достигъ цѣли 
своихъ желаній. Подъ сею Миѳою сокрыта ис
торическая истинна. Походъ Аргонавтовъ или 
странствованіе Язона было первое коммерчес
кое предпріятіе Грековъ. Руно Золотое есть 
симболъ богатства, приобрѣтаемаго торгов
лею; драконы суть опасности, претерпѣнныя 
ими на длинномъ пути по морямъ, имъ неиз
вѣстнымъ. Аргонавты отправившись около 
I2JO л. до P. X. изъ гавани Іолкосъ отъ юго- 
восточныхъ странъ Ѳессаліи шли по Эгейско
му морю въ Геллеспонтъ, оттуда чрезъ Про
понтиду и Босфоръ Ѳракійской въ Понтъ Эв- 
ксинскій; здѣсь держались они береговъ Малой 
Азіи по направленію отъ запада па востокъ 
до Колхиды. Слѣдствіемъ сего похода было зна
комство съ странами отдаленными, и съ наро
дами чуждыми, и учрежденіе съ ними торго
выхъ связей. Имя Язона сдѣлалось въ послѣ
дующихъ вѣкахъ столько славнымъ, и дѣла 
его считались столь чудными, что онъ пос
тавленъ въ рядъ величайшихъ Героевъ Греціи, 
а Экспедиція его признана баснословною. Во 
время сего похода Греки въ первой разъ уз- 



йаютъ Троянцовъ—знакомство роковое для 
ч^ихъ’•'послѣднихъ.

B. ЭПИРЪ.

а западъ отъ Ѳессаліи по ту сторону 
Іежипгь ЭпирЪ, царство тьмы, страна 

ішаяся, по мнѣнію первыхъ Грековъ, на 
оКІЯ^чносшяхъ свѣта, земля, въ которой Гре
ки полагали тартаръ. Горами Пйндомъ и Ке- 
раунскими, заливомъ Амвракійскимъ и моремъ 
Іоническимъ отдѣлялся Эпиръ отъ всѣхъ 
странъ, съ нимъ сосѣдственныхъ. Отрасли гор
ныя проходили и по внутренности сей земли; 
потому Эпироты лишенные удобствъ сооб
щеніями когда не были ни просвѣщенны, ни 
славны столько, какъ прочія Греческія племе
на. Большая чаешь обитателей страны сей 
были не Греческаго произхожденія, отъ того
Греки собственные именовали ихъ варварами. 
Только одно царствующее племя ЭалшдовѢ бы
ло уважено, племя, произходившее отъ Ахил
леса или сына его Пирра. Ѳеспротпы и Молос- 
сы были самыя многолюдныя и сильныя пле
мена, жившія въ Эпирѣ. Ни однимъ знамени
тымъ событіемъ
древности жители 

Часть I.

не •вали ссоя въ
Ііир.сгігмь късамьгя

Ц.З. !

ІПЭб ;
г. Св«рдл?й<»к
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отдаленныя времена Эпиръ имѣлъ для Грековъ 
нѣчто священное—тамъ находился храмъ Бо
гу Зевесу въ рощахъ города Додоны, туда при
влекало многочисленныя толпы пришельцовъ 
изъ всѣхъ краевъ Греціи До донское прорицали
ще. Городъ Додана, благоденствовавшій отъ 
сосѣдства съ Оракуломъ, находился между от
логостями горы Т омара и озеромъ Ахерузіей, 
изъ коего изливались стремившіяся на югоза
падъ рѣки КоцшпЪ и Ахеронѣ, шолико извѣст
ныя въ баснословіи. Додонской Оракулъ, осно
ванный , вѣроятно, Египетскими плѣнными, 
былъ первое учрежденіе въ семъ родѣ для Гре
ковъ, и процвѣталъ дотолѣ, пока новый, въ 
позднѣйшія времена возникшій оракулъ Дель
фійскій совершенно зашмилъ его своею сла
вою и подорвалъ довѣріе къ Богу Додонско
му, и жрецамъ его. Кромѣ Додоны находился 
въ Эпирѣ важный городъ Амвракіл, содѣлав- 
шіися примѣчательнымъ въ послѣдующія вре
мена.

На западъ отъ Эпира на морѣ Іоническомъ 
Лежитъ островъ Корцира, славный своими 
портами, кораблями и торговлею. Въ позднія 
времена Греціи онъ содѣлаегпся знаменитымъ 
по вліянію своему на судьбу Греціи.
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Эллада, средняя часть Греціи, лежитъ въ 
центрѣ оной, примыкаясь къ сѣверу къ Ѳес
саліи и Эпиру, и соединяясь на югѣ съ Пело- 
понесомъ посредствомъ Истма или перешейка 
Коринѳскаго; съ прочихъ сторонъ она омывает
ся водами морей и заливовъ. Сія часть Греціи, 
достопамятнѣйшая въ лѣтописяхъ древности, 
состояла изъ многихъ областей, болѣе или 
менѣе знаменитыхъ, таковы по направленію 
отъ запада къ востоку: Акарнанія, Этолія, 
Локрида, Дорида, Фокида, Віотія и Аттика.

і. Акарнанія.

Акарнанія., самая западная страна Эллады, 
населенная народомъ Эллинскаго племени, не 

1 имѣетъ никакого участія въ славѣ Греціи.
Акарнанійцы, одни изъ всѣхъ народовъ Гречес
кихъ, не видѣли стѣнъ Иліона, не участвова
ли въ войнѣ Троянской. Морскіе грабежи сос- 

ь тавляли главное занятіе жителей; грубость й
и невѣжество были всегдашнимъ ихъ удѣломъ,
я Древнѣйшими владѣтелями сей земли имену-
ъ ютъ Алкмеона и сына его Акарнана, по имени

коего и вся страна получила свое названіе.· 



2 0

Городъ Аргосо, главный въ Акарнаніи, пост
роенъ, какъ полагаютъ, вскорѣ послѣ войны 
Троянской АжфилохомЪ, сыномъ АмФІарая, Кня
зя Аргоскаго въ Пелопонесѣ.

Близъ береговъ Акарнаніи находятся остро
ва Левкада и Итака. Первый прославленъ въ 
послѣдствіи времени именами Сзфо, безсмерт
ной пѣснопѣвицы Греціи, и Аршемизы, Царицы 
Карійской, съ толикимъ мужествомъ дѣйст
вовавшей въ великой битвѣ Саламипской. Обѣ 
онѣ нашли себѣ здѣсь смерть ввергшись въ 
море со скалы Левкадской. Итака царство 
знаменитаго Улисса.

і. Э т о л і я.

Этолія отдѣляется отъ Акарнаніи рѣкою 
АхелоемЪ, величайшею во всей Элладѣ. ЭтолЪ, 
современникъ Пелопса, предводительствуя Эо- 
лянами выгналъ Кѵретовъ, первобытныхъ жи
телей сей страны, овладѣлъ оною и даровалъ 
ей свое имя. Этолійцы прославилися въ войнѣ 
Троянской своимъ мужествомъ подъ управле
ніемъ знаменитаго вождя своего Діомеда. По
добно Акарнаиійцамь они были и остались 
навсегда ниже прочихъ Грековъ въ образованіи 
своемъ. Любовь къ свободѣ и ненависть къ 
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тиранити чужеземной были отличительнымъ 
характеромъ Этолійцевъ; сей характеръ со
хранили они до временъ позднѣйшихъ, даже и 
во время всеобщаго порабощенія Грековъ игу 
Македонянъ и Римлянъ.

5. Л окр и д А.

Локрида, простиравшаяся отъ залива Ко
ринѳскаго съ югозапада на сѣверовостокъ, на
ходится между Эшоліею, Доридою, Фокидою, 
Ѳессаліею и Віопгіею до пролива, отдѣляюща
го Грецію отъ острова Эвбеи. Предѣломъ сей 
области на сѣвсровоспюкѣ служатъ славные 
Ѳермопилы, а па югозападѣ гавань Навпактѣ, 
сохранившій доселѣ славу свою подъ именемъ 
Лепанта. Жители Локриды, раздѣлявшіеся на 
Озолъскихѣ, ОпунтекихЪ и Эпикнемидскихѣ Лок- 
рянъ нс ознаменовали себя ничѣмъ великимъ. 
АмфиктіонЬ былъ первымъ и знаменитѣйшимъ 
правителемъ въ сей области. Владѣтель Лок- 
ридскій АяксЪ меньшій стяжалъ себѣ безсмер
тіе въ войнѣ Троянской.

4- Дорида.

Дорида, меньшая изъ всѣхъ областей Элла- 
ды, лежитъ при подошвѣ Эшы между Эшолі· 
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ею, Ѳессаліею и Локридою, населена народомъ 
изъ племени Дорянъ, кои вмѣстѣ съ потомка
ми Геркулеса или Иракла-Ираклидами-произве- 
ли великой переворотъ во всей Греціи, и осо
бенно въ Пелопонесѣ.

5. Ф ОКИДА.

фокида, область, священная въ глазахъ Гре
ковъ, замкнута на западѣ ПарнассожЪ, горою, 
на коей Стихотворцы получали вдохновеніе 
Боговъ, на сѣверѣ Этою, а на востокѣ горою 
ГеликоножЪ, па высотахъ коей воздвигнутъ 
былъ храмъ Музамъ и Аполлону. Рѣка Цефизб 
напаяетъ водами своими всю Фокиду проте
кая поперегъ оной отъ запада на востокъ. 
Сія страна можетъ гордиться великими во
споминаніями. Здѣсь на вершинѣ Парнасса Дев- 
каліонъ за і5оо л. до P. X. во время опусто
шительнаго потопа, поглотившаго почти всю 
Ѳессалію и нѣкоторую часть другихъ Грече
скихъ областей, спасся отъ гибели; здѣсь мо
гущіе и мудрые АмФИктіоны рѣшади участь 
народовъ Греческихъ; здѣсь Пиѳія сидя на сво
емъ треножникѣ надъ пропастями или излу
чистыми разщелинами Парнасса, принимая да
ры народовъ и Царей, отъ имени Бога Аполг 
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дона изрѣкала будущее величіе и славу Гре
ціи, благоденствіе или опасности ея обита
телей; здѣсь въ честь Богу Аполлону совер
шались ДельФІискія игры, блескомъ и сшсчег 
ніемъ народа уступавшіе только Олимпій
скимъ; здѣсь Поэты Греціи, напоенные стру
ями водъ Кастальскихъ, пѣли величіе своего 
Бога, славу отечества и счастіе собравшихся 
на игры согражданъ своихъ.

б. В і о т ія.

Віотія (въ древности Кадмсидою именова
лась), область простиравшаяся отъ Ллціонска- 
го залива до пролива Эвбейскаго; окружена от
раслями горъ Париасса, Геликона, Киѳерона и 
Птоаса. Средина ея была обширная равнина, 
орошаемая множествомъ ручьевъ и рѣчекъ, 
катившихся съ высотъ горныхъ, и изливав
шихся или въ море, или въ большое озеро Ко- 
паиду, соединяющееся съ моремъ посредствомъ 
подземныхъ каналовъ. Рѣка АвопЬ несетъ вол
ны свои въ море, а рѣки Цефиво и славный 
Першее со въ Копаиду.

Віотія, коея жители считались слабоумнѣй
шими прошивъ всѣхъ прочихъ Грековъ, вѣро
ятно, отъ сгущеннаго и влажнаго воздуха, 
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была классическою страною самыхъ древнѣй
шихъ преданій и Миѳологическихъ и Истори
ческихъ, колыбелію первой жизни Грековъ и 
гробомъ ихъ свободы.

Финикійская колонія, предводимая КаджомЪ, 
сыномъ Агенора, положила начало образованію 
сей страны. Кадмъ съ нѣсколькими изъ своихъ 
соотечественниковъ прибывъ около ібоо л. 
до P. X. въ Віотію построилъ селеніе—Кад- 
жею—, содѣлавшееся въ послѣдствіи знамени
тымъ городомъ—Ѳивы. Онъ научилъ природ
ныхъ обитателей обработанію земли, позна
комилъ ихъ съ употребленіемъ металловъ, 
укротилъ жестокіе ихъ нравы, сообщилъ имъ 
драгоцѣннѣйшее изобрѣтеніе ума человѣческа
го—письмена, безъ коихъ народы никогдабы не 
возвысились на степень настоящаго образова
нія и утонченія. Жизнь Кадма облечена Миѳа
ми и украшена разнообразными вымыслами Поэ
товъ Греціи. Віотія въ Миѳологіи есть глав
ный театръ похожденій Кадма, Семелы, его до
чери, Бахуса, прекрасной Антіопы, ея сладко
звучнаго сына АмФІона и несчастной его су
пруги Ніобы, АмФитріона съ Алкменою, роди
телей Геркулеса, препрославленнаго, величай
шаго изъ всѣхъ героевъ Греціи. Ѳивы, глав- 
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рый городъ Віотіи, въ самой глубокой древ? 
ности содѣлались однимъ изъ самыхъ сильныхъ 
и цвѣтущихъ городовъ Греціи. Кромѣ Ѳивъ въ 
позднѣйшія времена приобрѣли великую знаме
нитость города: Танагра, Платея, Ѳесніл, Ко- 
ронел, Херонел, Левктры и Орхомено. За три
надцать вѣковъ до Р. X. городъ Ѳивы имѣлъ 
особенныхъ Царей, изъ коихъ Лаій съ супругою 
его Іокастою есть извѣстнѣйшій. ЭдилО, сынъ 
ихъ, по предопредѣленной будшобьі волѣ Боговъ 
и по неотвратимому предрѣченію оракула со
вершилъ ужаснѣйшія злодѣянія. Содѣлавшись 
убійцею отца своего и супругомъ своей ма
тери онъ представилъ свѣту умилительнѣй
шій примѣрь раскаянія. Оставивъ всѣхъ и всѣми 
оставленный онъ страдалъ безропотно, утѣша
емый въ нещастіяхъ и страданіяхъ своихъ одною 
Антигоною, своею дочерью. Престолъ Ѳивскій 
достался двумъ его сыновьямъ Этеоклу и Поли
нину, которые, по волѣ отца ихъ и матери Эври- 
ганіи, долженствовали править Ѳивами погодно; 
но Этеоклъподстрѣкаемый честолюбіемъ и же
ланіемъ властвовать безъ раздѣла, изгналъ сво
его брата изъ отечества, и чрезъ то возжегъ 
въ іаЗо г. до P. X. убійственную войну, опу
стошавшую большую часть Греческихъ об
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ластей. Полиникъ нашелъ себѣ покровителѣ· 
ство и помощь въ царствѣ Аргоскомъ. Ад- 
растЪ, повелитель Аргивцовъ, возбудилъ, въ 
пользу Политика, шесть другихъ Князей Гре
ческихъ (а). Въ сей войнѣ оба брата пали по
раженные ударами одинъ другаго. Шесть сое
диненныхъ Князей погибли въ сей жестокой 
брани. Послѣ продолжительнаго боя ТерсандрЪ, 
сынъ Политика, вступилъ за іэіо л. до P. X. 
на престолъ Ѳивскій, дымившійся кровію то- 
ликаго числа Грековъ. Сія война представляетъ 
намъ первой примѣръ соединенія Греческихъ 
владѣтелей къ единой, общей цѣли. Около 
изо л. до P. X. Царское достоинство от
мѣнено въ Віотіи, и многіе города ея обра
зовали независимыя республики, состоявшія 
подъ главнымъ вѣдѣніемъ высокихъ правите
лей съ титуломъ Віотарховъ.

7. А т т и к а.

Аттика, въ глубокой древности Актеею 
именовавшаяся, важнѣйшая изъ всѣхъ областей

(а) Князья Греческіе, дѣйствовавшіе противъ Ѳивъ, были: 
Полиникъ, Тидей, Амфіарай, Капаней, Гиппомедонъ, Пар- 
гаевопей и Адрастъ—одинъ только послѣдній избѣгнулъ 
гибели.
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Эллады и цѣлой Греціи, образуетъ собою полу
островъ, около і5 Нѣмецкихъ милъ длиною, и до 
6 шириною, прилежащій на сѣверѣ Віотіи, а на 
западѣ соединяющійся посредствомъ Исшма съ 
Пелопонесомъ. Заливъ Сарониіеской и проливъ 
Эвбейской омываютъ берега Аттики;! проливъ 
Эвбейской имѣетъ свое названіе отъ О-ва Эвбеи, 
величайшаго изъ всѣхъ острововъ на Эгейскомъ 
морѣ; въ заливѣ Сароническомъ лежатъ острова 
Зейна и СаламинЪ, богатые великими воспо
минаніями. Аттика во внутренности прсд·^ 
ставляетъ большую равнину, на оконечно
стяхъ коей возвышаются горы : пустынной 
КиѳеронЪ на сѣвсрозападѣ, богатый мраморомъ 
Пентелико, съ вершины коего видѣнъ у бере
говъ моря Эвбейскаго Мараѳонъ, и гора Ги- 
ліетЪ, обильная медомъ; съ сей горы обширнѣй
шій горизонтъ—Аѳины и вся Аттика какъ въ 
Панорамѣ; на югѣ Аттическаго полуострова 
высится гора Лаврія, въ нѣдрахъ коей полу
чалось серебро; сія гора оканчивалась на самой 
южной оконечности Аттики утесистымъ мы
сомъ Суннійскимй, на коемъ потомъ знамени
тый Платонъ бесѣдовалъ съ учениками свои? 
ми о высокихъ тайнахъ творенія и о судьбѣ 
народовъ. Рѣки "Аттиъескій Цефиво и Илиссо 
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ръ ЭриданомЪ извѣстны не столько обиліемъ 
водъ своихъ, сколько живописными видами 
странъ по берегамъ ихъ. Аттика примѣча
тельна не богатствомъ природы—она бѣднѣе 
другихъ областей Эллады—не разнообразіемъ 
произведеній естественныхъ—она терпѣла не
достатокъ даже въ хлѣбѣ—но достопамятна 
славою ея обитателей.

Первоначально и они были грубы и невѣ
жественны, блуждали разсѣянно, безъ всякихъ 
связей взаимныхъ, безъ понятій о гражданст
венности. Кекропсо первой соединилъ ихъ, далъ 
имъ новую жизнь. Онъ считается первымъ ца
ремъ Аттики. Преданія о какомъ-то Огигесѣ, 
царствовавшемъ здѣсь будтобы еще за 17 сли
шкомъ столѣтій до нашей Эры, не заслуживай 
ютъ ни вѣры, ни вниманія. Кекропеъ прибылъ 
за 1555 л. до P. X. изъ Саиды въ Аттику съ 
Египетскою колоніею и обезпечилъ сію зем
лю отъ набѣговъ сосѣдственныхъ народовъ, 
жителей Віотіи. Онъ старался смягчишь нра
вы обитателей Аттики, научилъ ихъ обра
ботанію земли, сажденію маелинъ и нѣкото
рымъ другимъ полезнымъ запятіямъ, ввелъ 
почитаніе Боговъ, предписалъ законы на счетъ 
брака, который считалъ онъ узами священ



29
ными, и постановилъ воздавать умершимъ по
гребеніе. При склонѣ горы Гимета онъ заложилъ 
селеніе, по его имени названное Кекропіею, и об
несъ оное крѣпкою оградою; изъ сего селенія, 
въ началѣ малозначущаго, возникъ потомъ го
родъ, быстро возраставшій и въ населеніи, и 
въ богатствѣ, и въ могуществѣ, городъ, ввѣ
ренный жителями покровительству Богини 
Минервы или Аѳины, и отъ того прозванный 
Аѳинами, городъ, препрославленный въ лѣто
писяхъ древняго міра, откуда разливался бла
годѣтельный свѣтъ просвѣщенія на всѣ земли 
и на всѣхъ народовъ. Athenæ . . . omnium doctri- 
narum inventrices, in quibus summa dicendi vis et 
inventa est et perfecta. Кранай и A мфиктіонЪ 
продолжали начатое Кекропсомъ. Народонасе
леніе Аттики увеличивалось болѣе и болѣе 
отъ иноземныхъ поселенцовъ. Эрихтоній изъ 
Египта и Эвмолпо изъ Ѳракіи основались съ 
многочисленными спутниками въ Аттикѣ, Эри- 
хтоній въ Кекропіи, Эвмолпъ въ Елевзисѣ. Семь 
Царей управляли одинъ за другимъ послѣ Ке- 
кропса въ Аттикѣ до тѣхъ поръ, какъ Эгей 
наслѣдовалъ престолъ Аѳинскій послѣ отца 
своего, Пандіона. Царствованіе Эгея и его пре
емниковъ есть періодъ начинающейся славы
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Аѳинскаго народа; но дѣла сихъ государей одѣ- 
яны покровомъ таинственныхъ Миѳъ, изъ подъ 
коихъ мерцаешь свѣтъ истинны, едва види
мый, едва замѣтный наблюдателю.

Эгей, борясь съ возмущеніями и непостоян
ствомъ народа, страшился будущей судьбы 
своего царства; страшился, что послѣ его кон
чины Аѳины будутъ жертвою кровавыхъ ме- 
ждуусобій и добычею алчнаго честолюбца; Эгей 
былъ бездѣтенъ; два брака его были безплод
ны; для того оставивъ Аѳины онъ отправил
ся въ ДельФЫ вопросишь Оракула о будущей 
судьбѣ своего народа и умолять Боговъ о да
рованіи ему преемника па престолѣ. Непонят
ный, таинственный отвѣтъ прорицалища ис
толкованъ былъ благопріятно для Эгея Пи- 
ѳіемъ, владѣтелемъ Трезены, который отдалъ 
ему дочь свою Эгиру, содѣлавшуюся тайною 
супругою Эгея. Отъ сего союза родился слав
ный Тезеи, провозглашенный сыномъ Бога По
сейдона или Нептуна, вѣроятно, для сокрытія 
тайнаго союза Этры съ Эгеемъ. Дѣла Тезея 
описаны Плутархомъ-доказательство, что онъ 
есть лице, истинно Историческое, не смотря 
йа множество баснословныхъ вымысловъ, ко
нчи украшена жизнь его. Тезей, воспитанный 
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въ Трезенѣ подъ руководствомъ мудраго дѣда 
своего Пиѳія, по достиженіи совершеннаго воз
раста предпринялъ путь изъ Арголиды въ Ат
тику, дабы предстать взорамъ Эгея, отца 
своего. Путь моремъ, безопаснѣйшій, и крат
чайшій, отвергнутъ Тезсемь. Предпріимчивый 
духъ его, искавшій повсюду опасностей и сла
вы, вдохнулъ въ него мысль, явиться къ отцу 
ознаменовавшись геройскими подвигами ; для 
того онъ принялъ переѣздъ сухопутный. Эпи- 
даврскія горы, Коринѳскій перешеекъ, и ок
рестности Кромміона видѣли славу Тезея; онъ 
поразилъ ПериФета и Симмиса , очистилъ 
Аттику отъ грозныхъ враговъ и чудовищъ, 
опустошавшихъ оную, и явился къ Эгею вѣн
чанный лаврами героя, благодѣтеля земли его; 
величайшаяже услуга, оказанная Тезеемъ Ат
тикѣ, было освобожденіе оной отъ постыдной 
дани, наложенной на нее Царемъ Критскимъ Ми
носомъ, справедливо раздраженнымъ на Эгея за 
умерщвленіе сына его Андрогея, вѣроломно над- 
шаго отъ рукъ убійцъ, подкупленныхъ Эгеемъ. 
Аѳины опустошены Миносомъ; тѣни несчаст
наго Андрогея принесены кровавыя жертвы;. 
Аѳиняне покорились могущественному врагу 
своему, и въ доказательство своей покорное* 
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въ Критъ семь юношей и столькоже юныхъ 
дѣвъ. Сіе постыдное обязательство бременило 
народъ, и уничижило Эгея въ глазахъ его под
данныхъ. Тезей желая уничтожишь всякую за
висимость Аѳинянъ отъ Крита добровольно 
внесъ себя въ списокъ нещасшныхъ жертвъ, 
обреченныхъ будтобы не съѣденіе чудовищу 
Минотавру, охранявшему Лабиринтъ Критскій. 
Своимъ умомъ и великими качествами Тезей 
умѣлъ примирить Миноса съ отцемъ своимъ, 
приобрѣешь дружбу его, и такимъ образомъ да
ровать Аѳинянамъ полное освобожденіе отъ да
ни, имъ ненавистной. Сіе произшествіе празд- 
новано было и во времена позднѣйшія, какъ со
бытіе самое счастливое для Аѳинъ; Тезей вос
пламенилъ къ себѣ всеобщій Энтузіасмъ въ своихъ 
согражданахъ, Энтузіасмъ признательности; 
любви и удивленія. Проницательный Миносъ 
видѣлъ въ Тезеѣ будущаго героя Греціи, и явилъ 
торжественно свое уваженіе къ нему предъ 
лицемъ своего народа—содѣлавъ его своимъ зя
темъ. Федра, дочь Миноса, была супругою Тезея.

По смерти Эгея въ із35 г. до P. X. Тезей 
вступилъ на отеческій престолъ съ живѣй
шими изъявленіями восторговъ цѣлаго народа.
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Безтрепетный въ битвахъ, мужественный и 
великій на поприщѣ бранномъ онъ явилъ себя 
мудрымъ въ дѣлахъ управленія, искуснымъ въ 
наукѣ царствовать. Царствованіе Тезея озна
меновано многими мудрыми и благодѣтельны
ми для народа постановленіями, которыя й 
безъ воинскихъ подвиговъ, имъ совершенныхъ 
ко славѣ народа, моглибы увѣковѣчить имя 
сего Государя.

Кекропсъ раздѣлилъ Аттику на двѣнадцать 
участковъ, управлявшихся независимыми одинъ 
отъ другаго начальниками; Тезей сосредото
чилъ все управленіе Аттики въ одномъ горо
дѣ—Аѳинахъ, и для большаго соединенія всѣхъ 
жителей своего царства онъ связалъ ихъ уза
ми религіи; онъ постановилъ, чтобы обита
тели Аттики, кромѣ поклоненія частнымъ 
божествамъ своимъ, кромѣ торжествъ отпра
влявшихся въ каждомъ участкѣ порознь, соби
рались въ Аѳины на общее празднество для 
жертвоприношеній Богинѣ Минервѣ, на празд
нество, наименованное Панаѳенеею. Сіи собра
нія и празднества поселяли въ жителяхъ чув
ства единства и согласія; здѣсь Царь являлся 
посреди народа, какъ отецъ посреди многочис
ленныхъ чадъ своихъ.

Часть I. 5
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Въ концѣ жизни своей Тезей измѣнился къ 
народу; можешь быть, въ старости своей отъ 
лѣтъ и изнеможенія онъ содѣлался суровымъ 
и даже жестокимъ; можетъ быть неблагодар
ность и легкомысліе Аѳинянъ раздражали его; 
позднѣйшіе годы его царствованія ознаменова
ны умобродс швомъ, жестокостями и тирані
ею. Народъ забылъ прежнія услуги Тезея, не 
помнилъ благодѣяній, имъ оказанныхъ цѣлому 
царству, видѣлъ въ немъ только своего утѣ
снителя; онъ изгнанъ изъ Аѳинъ, и умеръ на 
островѣ Скиросѣ въ удаленіи отъ своего цар
ства. Престолъ его достался Менестею, ко
торый во время войны Троянской велъ дру
жины Аѳинскія йодъ стѣны Иліона съ дру
гими Царями Греціи.

D. ПЕЛОПОНЕСЪ.

На югозападъ отъ Аттики находится по
луостровъ, омываемый водами моря Средизем
наго и Іоническаго, и на одной сѣверной час
ти соединяющійся съ остальною Греціей» 
Истмомъ или Коринѳскимъ Перешейкомъ—по
луостровъ ПелопонесЯ. Внутренность или сре
дина онаго представляешь большую возвышен- 
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ноешь, которая спускас> :ся къ морю и на око
нечностяхъ полуострова образуетъ мысы, изъ 
коихъ примѣчательнѣйшіе своею величиною 
суть: ХелонитесЬ на западѣ, АкритасЬ^ ТенарЪ 
и Мале я на югѣ, и Силлей на востокѣ. Съ сей 
возвышенности стремятся многія рѣки, те
кущія по всѣмъ направленіямъ, и способству
ющія плодоносію и богатству странъ, ими 
орошаемыхъ. Сей полуостровъ заключаетъ въ 
себѣ многія области, болѣе или менѣе извѣст
ныя въ Исторіи Греціи, таковы: Коринѳъ, Си- 
кіонъ, Ахаія, Элида, Мессенія, Лаконія, Аркадія 
и Арголида.

і. Коринѳъ.

Коринѳѣ есть точка соединенія Пелопонеса 
съ Элладою. Горами Гераніенскими отдѣляется 
сія область отъ Мегариды, югозападной ча
сти Аттики, земля несравненная по прево
сходному положенію своему, отмѣнно выгод
ному для торговли. Съ горы, у которой постро
енъ около іДоо л. до P. X. городъ Коринѳъ 
славнымъ Сизифомъ, сыномъ Эола, видны два 
залива, своими водами какъ будто подмываю
щіе основанія оной; на вершинѣ сей горы на
ходилась знаменитѣйшая крѣпость Акро-Ко-

* 
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ринѳо; отсюда видъ очаровательный, одинъ 
изъ прекраснѣйшихъ въ свѣтѣ. Синѣющіеся 
верхи Геликона и Парнасса, твердыни Сикіо- 
йа, скала Суннійская и въ темной дали бле
стящія великолѣпіемъ Аѳины представляют
ся взору. При подошвѣ Акро-Корииѳа струит
ся источникъ Пиры о, гдѣ БеллероФонъ, какъ 
полагаютъ, нашелъ крылатаго Пегаса. Сь во
сточной стороны изъ залива Сароническаго 
Коринѳяне свободно могли соединяться съ Алі
ею и съ островами моря Эгейскаго — въ семъ 
заливѣ находилась удобная гавань Коринѳская— 
гавань Кенхрея; на западной сторонѣ въ зали
вѣ Коринѳскомъ или Криссѣ Коринѳяне имѣли 
другую гавань — Лехею; отсюда они плавали 
до Сициліи и Италіи. Западная Азія и южная 
Европа были данницами Коринѳа.

Коринѳяне сперва управлялись Царями; самые 
древнѣйшіе изъ нихъ: Сизифо, ГлавкЪ и Беллеро- 
фонЪ. Потомки Сизифя, перваго основателя Ко
ринѳскаго царства, управляли сею землею до 
іюо лѣтъ до P. X. или до тѣхъ поръ, какъ 
Доряне подъ предводительствомъ Ираклида 
Алета овладѣли Коринѳомъ. Династія Алето- 
ва царствовала до 8оо лѣтъ до P. X. Въ те
ченіи сего времени Коринѳъ усилился населе
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обширной торговли, производимой его жите
лями. Богатый Коринѳъ желалъ свободы, и сдѣ
лался около 7 7 о л. до P. X. республикою подъ 
руководствомъ своихъ ПритановЬ. Подъ благо
творнымъ вліяніемъ благоразумной вольности 
Коринѳъ достигъ высокаго образованія, учи·’ 
нился totius Græciæ lumen.

2. Си к і о н ъ.

Сикіонѣ, самая меньшая изъ всѣхъ областей 
Греціи, гордится своею древностію. За 18 вѣ
ковъ до P. X. сія область была населена, про
цвѣтала богатствомъ, и повиновалась Инаху, 
родоначальнику всѣхъ Пелопонескихъ властиτ 
телей. До войны Троянской Сикіонъ имѣлъ не
зависимыхъ Государей ; во время нашествія 
Ираклидовъ Тизаменъ, потомокъ Ашридовъ, из
гнанный изъ Ароса, нашелъ себѣ, здѣсь и убѣ
жище, и новое царство. Жители сей стра
ны стяжали славу на поприщѣ изящныхъ ис- 
кусщвъ.

5. А х а і я.

На западъ отъ Сикіона вдоль берега Ко
ринѳскаго залива простирается область Эгі- 
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алосЪ, называвшаяся такъ въ глубокой древ
ности по имени Эгіала, сына Инахова или Фо- 
ронеева, облаешь извѣстная потомъ подъ на
званіемъ Іоніи, и наконецъ Аэсаіи. Ахаія была 
счастлива подъ кровомъ неизвѣстности, и за
коновъ мудрыхъ. Ни великіе полководцы, ни 
знаменитые Поэты не прославили сію землю 
своими дѣлами или пѣснопѣніями. Только въ 
позднѣйшія времена, когда умирала уже свобо
да Греціи, Ахаія возвеличилась союзомъ горо
довъ своихъ, усиліями ихъ воскресить свободу. 
Усилія напрасныя—Ахайской союзъ былъ по
слѣдняя, слабая искра совершенно погасавшаго 
уже огня независимости и свободы народовъ и 
республикъ Греческихъ.

4· Элида.

Западный берегъ Пелопонеса занимаетъ Эли
да, орошаемая рѣками ПенееліЪ и АлфееліЪ; 
отъ Ахаіи отдѣляетъ ее не большая рѣка Ла
рисой, а отъ Мессеніи рѣка Неда. На грани
цахъ съ Аркадіею находятся отрасли высо
кихъ горъ. Іоническое море образуетъ здѣсь 
два залива: Килленскій и Хелонитскій. Этлій, 
сынъ Протогеніи, дочери Девкаліона, поселил
ся въ Элидѣ съ Эллинами, покоривъ своей вла-



сти первобытныхъ обитателей сей стра
ны—Кавконовѣ. Славный въ Миѳологіи Эндимі
онѣ былъ сынъ Этлія; отъ Элея сына Эн- 
диміонова вся земля сія получила названіе 
Элиды.

Очень рано Элида раздѣлилась на многія мел
кія владѣнія, состоявшія подъ владычествомъ 
особенныхъ Государей. Владѣтели Пизы извѣ
стнѣе прочихъ. Эномай, Царь Пизскій, даро
валъ пристанище, и потомъ съ рукою дочери 
своей Гипподаміи и престолъ своего царства 
Пелопсу, пришельцу изъ Фригіи, по имени ко
его весь полуостровъ южной Греціи проиме
нованъ былъ Пелопонесомъ. Южная часть 
Элиды или Трифилія подпала въ зависимость 
Нестору, руководившему всѣхъ Царей Грече
скихъ г.іудрыми своими совѣтами во время 
войны Троянской. Впрочемъ не только въ мра
чныя, баснословныя времена первобытнаго со
стоянія Греціи, но и въ вѣки послѣдующіе, 
Исторія Элиды не открываетъ ничего наста
вительнаго. Величайшую знаменитость полу
чила въ послѣдствіи Элида отъ игръ Олим
пійскихъ, здѣсь каждое четырехлѣтіе отпра*
ваявшихся.
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5. Me ccehi я.

Мессеніл, югозападная облаешь Пелопонеса, 
сопредѣльна Элидѣ и Аркадіи на сѣверѣ, и Ла
коніи на востокѣ. Рѣка ПамизЪ орошаешь ея 
внутренность. Мессенскій заливъ и Іоническое 
море омываютъ берега ея. Мсссенія отлича
лась своимъ плодоносіемъ; она была житни
цею Пелопонеса.

Въ Политическомъ отношеніи она никогда 
не играла важной роли между прочими обла
стями Греціи ПоликаонЪ, сынъ Лелекса, счи
тается основателемъ Мессенскаго царства, 
названнаго такъ въ честь супруги его Мессены. 
Долгое время управляли имъ потомки его. По 
пресѣченіи рода Поликаонова Періерб, сынъ Эо
ла, возсѣлъ на престолѣ Мессеніи; въ царст
вованіе сына его Лфарел прибылъ изъ Ѳесса
ліи съ многочисленною толпою Пеласговъ из
гнанный оттуда Нелей, внукъ Эоловъ; подъ 
кровомъ родственнаго ему Царя АФарея на
шелъ онъ себѣ безопасное убѣжище и полу
чилъ значительной участокъ земли въ свое 
распоряженіе. Сынъ Нелея, славный НесторЪ 
распространилъ свои владѣнія такъ, что при 
началѣ войны Троянской вся Мессенія прина



длежала мудрому Нестору; въ Пилосѣ была его 
резиденція. Во времена позднѣйшія Мессенія 
приобрѣла несчастную знаменитость своими 
войнами съ Даконіею или съ Спартанцами.

6. Лаконія.

Лаконія, отечество Героевъ, классическая 
страна воинскихъ доблестей и гражданскихъ 
добродѣтелей, жилище свободы и жесточай
шаго рабства, есть область Греціи, которая 
вмѣстѣ съ Аттикою будетъ занимать насъ 
изключительно до самаго конца политической 
жизни Греческихъ республикъ и народовъ. Ла
конія заключается на самомъ юговостокѣ Пе- 
лопонеса; заливъ Лаконскій раздѣляетъ ее па 
югѣ на два полуострова, изъ коихъ одинъ, за
падный, кончится мысомъ Тенаро, а другой, 
восточный,—мысомъ Малея. На югъ отъ се
го мыса лежитъ о-въ Цитера, жилище Паѳо- 
ской Богини. Грозный ТайеетЪ вѣнчаетъ Лако
нію на сѣверѣ и западѣ отдѣляя ее отъ Аркадіи и 
Мессеніи; но безопасность Лаконіи ограждалась 
не твердынями горы сей, но необоримымъ 
мужествомъ ея обитателей. По всему про
странству сей земли отъ сѣверозапада на югъ 
протекалъ быстрый, свѣтлый Эвротасо, рѣ
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ка, берега коей осѣнялись лаврами, никогда не 
увядавшими, падшихъ героевъ Спарты.

Кто сниметъ завѣсу, закрывающую отъ 
насъ начало царства и народа Спартанскаго? 
Первобытное состояніе Лаконіи и древнѣйшая 
Исторія ея облечены не изьяснимыми Миѳами. 
Полагаютъ, что ЛелексѢ, вѣроятно Египтя
нинъ, былъ первымъ Царемъ въ сей странѣ. 
По имени Эвротаса, одного изъ преемниковъ 
Лслскса, наименована знаменитѣйшая рѣка Ла
коніи; дочь Эвротаса, Спарта, основала городъ, 
славный подъ симъ именемъ не въ одномъ Пс- 
лопонссѣ, но въ цѣлой Греціи; какой-то Ла
кедемонѣ, сынъ Юпитера и потомокъ Оке
ана, былъ супругомъ Спарты. Всд сія Миоа, 
вымышленная безъ сомнѣнія во времена позд
нѣйшія, не можешь ли служить намъ доказа
тельствомъ того только, что сами Греки 
ничего не знали вѣрнаго о вѣкахъ раннихъ, и 
что Лаконія и населилась, и управлялась иа- 
родами пришлыми, выходцами изъ странъ от
даленныхъ и не извѣстныхъ.

Въ вѣки героическіе извѣстны особенно въ 
Лаконіи Спартанской Царь Тиндарей и его су
пруга Леда. Сыны ихѣ Касторѣ и Поллуксѣ 
поставлены Греками въ сонмъ полубоговъ и 



считались невидимыми вождями Греческой ра
ти противъ враговъ—водили Грековъ къ по
бѣдамъ. Дочери Тиндарея, Клишемнестраъ Елена, 
были славны, первая своими злодѣяніями, вто
рая своею красотою. Клитемнестра была су
пругою Агамемнона, Царя Аргоскаго, сильнѣй
шаго между властителями Греціи, главнаго 
предводителя въ войнѣ Троянской; Елена, су
пруга брата Агамемнонова, Мснслая, Царя Спар
танскаго, была виновницею сей жестокой, де
сятилѣтней войны, сокрушившей гордость 
Трои и измѣнивтей состояніе всей Греціи.

7. Аркадія.

Аркадія , центръ Пслопонеса, Греческая 
Швейцарія, есть долина замкнутая отвсюду 
высочайшими въ Греціи горами (а), долина, 
обильная пастбищами, населенная народомъ 
кроткимъ, ведшимъ пастушескую жизнь. Въ 
долинахъ Аркадіи раздавались пріятные звуки 
свирѣли Бога Пана, покровителя сей страны. 
Аркадія прспрославлена въ пѣсняхъ Поэтовъ 
Греческихъ, какъ земля прекраснѣйшая, какъ 
райское жилище.
(а) Гора Клцлмте имѣешь отъ і5 до 20 стадій въ высоту 

или до 5оо футовъ надъ поверхностію моря, и есть са
мая высокая гора во всей Греціи.
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Пеласгѣ, предводитель племенъ по его имени 

называвшихся, считается первымъ Царемъ Ар
кадіи. Ликаонѣ былъ сынъ и преемникъ Пе
ласга; отъ Лркаса, внука Ликаонова, сія стра
на получила названіе Аркадіи. Аркасъ можетъ 
назваться Нумою Аркадскимъ—онъ съ мудрою 
своею супругою Эратою приучилъ своихъ под
данныхъ къ земледѣлію, ввелъ между ними 
правильнѣйшее понятіе о божествѣ или даро
валъ имъ религію и поселялъ въ нихъ вкусъ 
къ музыкѣ. Вотъ темныя преданія о време
нахъ неизвѣстныхъ, сохранившіяся въ памяти 
объ Аркадіи. Рано населилась она,—и богатая 
дарами природы своей дѣлилась оными и из
быткомъ своего населенія съ странами отда
ленными. Изъ Аркадіи шли многочисленныя 
поселенія въ Италію подъ предводительст
вомъ Энотра и Певцетія, и потомъ еще подъ 
руководствомъ Эвандра. Въ послѣдующія вре
мена жители Аркадіи, многолюднѣйшій народъ 
въ Пелопонссѣ, или вовсе не принимали, или 
очень мало, участія въ дѣлахъ прочихъ Гре
ковъ. Можетъ быть, увѣренность въ своей 
безопасности и чувства миролюбія отклоняли 
ихъ отъ предпріятій дерзновенныхъ. Только 
Тегсяне любили враждовать съ Спартанцами.
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Аркадія часто бы.іа театромъ знаменитыхъ 
битвъ, рѣшительныхъ для судьбы цѣлой Гре
ціи и ея народовъ; но ни одного человѣка ис
тинно великаго не возстало между Аркадя- 
нами. Только въ вѣки позднѣйшіе > когда Гре
ція отжила уже свое счастіе, вышли изъ 
нѣдръ Аркадіи филопеліенй и Поливій. Городъ 
Мегалополъ, основанный Эпаминондомъ, былъ 
родиною сихъ двухъ великихъ Аркадянъ.

8. А р г о л и д а-

Отъ Аркадіи на юговостокъ идетъ внутрь 
моря Эгейскаго полуостровъ, окруженный съ 
одной стороны заливомъ АргоснимЪ, съ дру
гой СарониіескимЪ. Почти за і8 вѣковъ до на
шей Эрѣі основался здѣсь городъ Аргосъ, отъ 
коего и весь полуостровъ получилъ названіе 
Арголиды. Изъ всѣхъ областей Греческихъ Ар- 
голида есть самая важнѣйшая, самая примѣ
чательная для временъ глубокой древности, 
для вѣковъ баснословія и героизма. ИнахЪ, жи
вшій окало і8оо л. до P. X. считается Пер
вымъ царемъ сей страны; онъ или ф орочей, 
его преемникъ, основалъ Аргосъ, древнюю сто
лицу царства Аргоскаго. Потомки Форонея 
владѣли болѣе Зіоо лѣтъ сею страною безъ
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пользы для царешва, безъ славы для себя. Пос
лѣдній въ династіи Инаховой былъ царь Ге- 
ланорЪ. Въ сго царствованіе многочисленные 
выходцы изъ Египта вступили (і Зоо л. до P. X.) 
на землю Аргоскую подъ предводительствомъ 
Даная.

Данай , набогащенный познаніями своего 
отечества, подарилъ Аргивцамъ многія свѣдѣ
нія драгоцѣнныя, имъ до толѣ неизвѣстныя; 
онъ сочтенъ благотворителемъ земли и про
возглашенъ царемъ Аргоса; Геланоръ покорил
ся опредѣленію народа, народъ волѣ пришель
ца Даная. Данай правилъ царствомъ Аргоскимъ 
около 5 о лѣтъ—сыновей не имѣлъ онъ; по
томки его по женской линіи царствовали въ 
Аргосѣ до зоо лѣтъ. Линцей, супругъ Ипермне- 
стры, дочери Даная, низвергъ сго съ престола; 
похищенное содѣлалось добычею похитителя. 
Линцей былъ также Египтянинъ, слѣдственно 
земля Аргоская перешла изъ рукъ одного чу
жеземца въ руки другаго. Акризій, внукъ Лии- 
цея, возвеличилъ сіе царство новыми присое
диненіями, и утвердилъ оное соединивъ разныя 
враждующія племена узами единства и согла
сія; всѣ жители Аргоса составили единый на
родъ. Акризію приписываютъ нѣкоторые Ис-
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тпорики учрежденіе или преобразованіе и луч
шее устройство славнаго АмФиктіопскаго су
да. Даная, дочь Акризія, и мать знаменитаго 
Персея, была родоначальницею славнаго племе
ни Персидовъ. Къ сему племени принадлежитъ 
и Геркулесъ. ЭлектріонЪ, отецъ Алкмены, былъ 
сынъ, а Амфитріонъ, отецъ Геркулеса, былъ 
внукъ Персея.

Персей, сынъ Данаи, взошелъ (іДоо л. до P. X.) 
на ступени тропа Аргоскаго, дымившіяся кро
вію Акризія, умерщвленнаго по его повелѣнію. 
Цѣною злодѣянія ужаснаго купилъ онъ себѣ 
владычество надъ Аргосомъ. Персей считает
ся старѣйшиною въ сонмѣ героевъ Греческихъ; 
онъ прославилъ свое царствованіе многими ве
ликими подвигами воинскими—но могли ли сіи 
подвиги изгладить память о преступленіяхъ, 
имъ учиненныхъ? Изъ Государей, современныхъ 
Персею, одинъ ПелопсЬ могъ равняться съ нимъ 
славою дѣлъ своихъ; Пелопсъ, сынъ Тантала, 
Царя Фригійскаго, оставилъ свое отечество, 
прибылъ къ берегамъ югозападной Греціи и 
поселился въ Элидѣ, въ которой управлялъ 
Эномай; своимъ умомъ приобрѣлъ онъ довѣ
ренность сего послѣдняго, соединился съ нимъ 



узами родства, и послѣ его смерти сдѣлал
ся Царемъ Элиды; мудростію своею водво
рилъ онъ золотый вѣкъ въ сей странѣ. Пер
сей искалъ дружбы и союза съ Пелопсомъ. 
Уваженіе, питаемое взаимно однимъ къ дру
гому , скоро сблизило ихъ. Стенелей, сынъ 
Персея, вступилъ въ супружество Съ -Асши- 
даміею, дочерію Пелопса. Стенелею, царство
вавшему въ Аргосѣ послѣ Персея, наслѣдо
валъ сынъ его Эвристей, пламенѣвшій во всю 
свою жизнь чрезвычайною злобою къ Герку
лесу и его потомкамъ. Сіи послѣдніе изгнаны 
были иИъ изъ Пелопонеса, и найми себѣ убѣ
жище подъ кровомъ велико,душныхъ Аѳинянъ. 
Эвристей, не укротимый въ гнѣвѣ своемъ, 
преслѣдовалъ Ираклидовъ даже и въ предѣлахъ 
Аттики. Аѳины уі+рожаемы были многочис
ленными полчищами Аргивцовъ. Ираклиды , 
вспомоществуемые Аѳинянами, рѣшились от
разить врага своего, начали бой подъ стѣнами 
города, восторжествовали силою мужества сво
его, подкрѣпляемаго отчаяніемъ, и Эвристпсй 
палъ въ семъ сраженіи жертвою лютой сво
ей злобы. Съ смертію Эвристея пресѣкся слав
ный, но преступный родъ Персея. Пелопиды 
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или потомки Пёлопса сдѣлались могуществен
нѣйшими властителями въ Пелопонесѣ.

Атрей, дядя Эвристея и потомокъ Пелопса, 
вѣроятно сынъ его, управлялъ Аргосомъ во 
время отсутствія Эвристея; послѣ его смер
ти онъ сдѣлался безпрекословно Царемъ. Вла
дѣнія Персидовъ и Пелопидовъ соединились 
чрезъ то въ одно огромное цѣлое, въ единое 
царство, доставшееся послѣ смерти Атрея 
сыну или внуку его Агамемнону, могущест
веннѣйшему и псщастнѣйшему изъ Государей 
Греціи, вождю Грековъ въ войнѣ Троянской. 
Сія славная война есть блистательнѣйшая 
Эпоха въ баснословной Исторіи Греческой , 
есть такое событіе, въ которомъ Греки яви
ли чудеса героизма. Сею войною мы заклю
чимъ героическіе вѣки Греціи, вѣки прелест
ные для воображенія, мало наставительные 
для ума. Но прежде, нежели приступимъ къ 
описанію важнѣйшаго въ войнѣ сей, надобно 
познакомишься съ землями, бывшими или те
атромъ, или свидѣтельницами сей брани.

Е. ГРЕЧЕСКІЕ ОСТРОВА.

На востокъ и юговостокъ отъ Греціи раз
сѣяны группы острововъ по всему простран-

Часть! Д
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сшву Эгейскаго моря—можетъ быть, эшо ос
татки матерой земли (Лектоніи?^ поглощен
ной водою; можетъ быть, югозападная часть 
Азіи нѣкогда соединена была съ юговосточ
нымъ концомъ Европы. Самой большой и зна
менитѣйшій изъ сихъ острововъ есть КршпЪ, 
Creta, Jouis magni magno jacet insula ponto;
Mons Jdæus ubi et gentis cunabula nostræ.
Centum urbes habitant magnas, uberrima régna — 
такъ говорить о семъ островѣ Римскій пѣ
снопѣвецъ Виргилій. Критъ, средоточіе между 
Европою, Азіею и Африкою, былъ мѣсторожде
ніе Юпитера, отечество Миноса и Радаман- 
ша, колыбель перваго законодательства Гре
ковъ, ужасъ острововъ и земель сосѣдствен
ныхъ, часто подвергавшихся владычеству Кри
тянъ. Къ сѣверу ошъ Крита лежатъ двѣ ли
ніи острововъ, изъ коихъ одна примыкается 
къ берегамъ Европы, другая къ берегамъ Ма
лой Азіи. Группа острововъ примыкавшихся 
къ Европейскому берегу извѣстна была подъ 
именемъ Цикла дЪ, группа у береговъ Азіи ра
сположенная называлась Спорадами. МелосЪ, 
Наксосъ, ПаросЪ, ДелосЪ, ТеносЪ, АндросЪ и 
СкиросЪ извѣстнѣйшіе въ ряду Европейскихъ 
острововъ; каждый изъ нихъ имѣешь право на 
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знаменитость; каждый гордится славными во
споминаніями. Родосѣ , КосЪ, СамосЪ , ХіосЪ, 
ЛесбосЪ и ЛемносЪ суть знаменитѣйшіе изъ 
острововъ вѣнчающихъ Азію. Жители сихъ 
острововъ, вѣроятно, одного произхожденія съ 
Греками, не находя или не умѣя находить до* 
ма достаточныхъ средствъ къ своему пропи
танію, разъѣзжали по морю нападая на при
брежныя земли — производили морскіе грабе
жи,—обыкновенное и ни сколько не постыдное 
по тогдашнимъ временамъ занятіе. Въ школѣ 
морскаго наѣздничества и разбоевъ морскихъ 
первобытные Греки испытывали свою храб
рость, и отличившіеся наиболѣе вѣнчались 
славою Героевъ. Отъ сихъ разбоевъ страдала 
Греція ; Критскіе наѣздники обложили Аѳи
нянъ позорною данью; Тезей, укротившій ихъ, 
прославленъ благотворнымъ Геніемъ, Спаси
телемъ земли своей. Малая Азія, плодоноснѣй
шая страна древняго свѣта, опустошаема бы
ла болѣе, нежели прочія земли, неистовыми 
островитянами. Обитатели Малой Азіи, не 
смотря на выгодность жилищъ при морѣ, оста
вляли прибрежныя страны и искали себѣ убѣ
жища, безопаснаго отъ морскихъ грабителей, 
или въ самой внутренности полуострова, или

* 



на высотахъ горъ. Такимъ-то образомъ обра
зовались нѣкоторыя Государства Малоазійскія 
внутри гораздо ранѣе, нежели близь береговъ 
Эгейскаго моря; такимъ образомъ, полагаютъ, 
не на берегу моря, а въ отдаленіи отъ онаго, 
на высотахъ горы Иды, основалось царство 
Троянское около четырнадцати вѣковъ до P. X.

Троянское Царство.

ДарданЪ считается первымъ основателемъ 
сего царства. Не большое селеніе послужило 
началомъ онаго, селеніе, по имени правителя 
названное Дар даніею. Съ вершины горы Идыу 
на которой оно находилось, видны были Гел
леспонтъ на сѣверѣ, и Эгейское море на юго- 
западѣ. По подошвѣ горы разстилалась про
странная долина, напаясмая водами Симоиса и 
Скамандра. Сія долина, богатая превосходны
ми лугами, питала многочисленныя стада, гла
вное богатство поссленцовъ. Зрихтоній, сынъ 
и преемникъ Дардана, славился своимъ могу
ществомъ и слылъ богатѣйшимъ владѣтелемъ 
своего времени. Обширное скотоводство, и 
огромные табуны красивыхъ коней—вотъ въ 
чемъ состояло и его могущество, и его бо
гатство. Трое о, сынъ Эрихтонія, распростра



55

нилъ владѣнія Дарданцовъ; ошъ него вся земля 
получила славное названіе Трои или Троады. 
Разпросптраненіе владѣній доставило жителямъ 
новые источники къ ихъ набогащенію; съ ум
ноженіемъ бфгатства умножалось и населеніе. 
ИлЪ, сынъ Троса, принявъ престолъ увидѣлъ 
себя обладателемъ обширнаго царства и вла
стителемъ богатаго и сильнаго народа. Тро
янцы не страшились уже иноземныхъ вра-» 
говъ; Иль сошелъ съ вершины горы, и не опа
саясь никакихъ нападеній создалъ при склонѣ 
оной па огпкрытомъ мѣстѣ городъ, увѣковѣ
ченный въ несравненныхъ пѣснопѣніяхъ Оме
ра, городъ, по имени зиждителя названный 
ИліономЪ, но намъ болѣе извѣстный подъ обы
кновеннымъ его именемъ — Троя. Илъ къ сво
ему прискорбію усмотрѣлъ, что открытое 
мѣстоположеніе сего города подвергало его 
частымъ нападеніямъ народовъ сосѣдствен
ныхъ. Сіи нападенія часто повторялись, и все
гда съ большею яростію. Лаомедоно, сынъ 
Ила, оградилъ Трою, для обезпеченія оной отъ 
враговъ, твердыми стѣнами отмѣнно укрѣ
пленными , столько необоримыми, что онѣ 
считались дѣломъ Боговъ. Подъ сими-то стѣ
нами въ царствованіе Пріама, сына и наслѣд
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ника Лаомедонова, зрятъ Троянцы враговъ 
шьмочисленныхъ, цѣлую Грецію ополчившую
ся прошивъ нихъ.

Троянская война.
1194— іі 84 г. ДО P. X.

Причины сего всеобщаго возстанія Грековъ 
противъ Троянцовъ, сей десятилѣтней вой
ны надобно искать въ возникавшемъ соперни
чествѣ сихъ народовъ, въ духѣ тогдашняго 
времени и въ характерѣ Грековъ, страст
ныхъ къ приключеніямъ необыкновеннымъ и 
увлекавшихся стремленіемъ къ славѣ воинской. 
Похищеніе Елены Парисомъ было только бли
жайшимъ поводомъ къ брани. Вѣроятно, и 
безъ Париса любви достойнаго, но легкомы
сленнаго, и безъ прекрасной, но вѣроломной 
Елены, война Троянская воспламенилась бы, 
только, можетъ быть, позже и иначе, съ 
инаковыми намѣреніями, или для инаковой 
цѣли.

Пріамъ началъ свое царствованіе подъ са
мыми счастливыми предзнаменованіями; Тро
янское царство разпространилось при немъ 
и по шу сторону Геллеспонта; островъ Лес
босъ, богатый населеніемъ, торговлею и по
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ложеніемъ природы своей, составлялъ чаешь 
Монархіи Пріамовой; во внутренности Фри
гіи многія племена народовъ повиновались ски
петру Троянскаго повелителя; властители 
Ассиріи чествовали пословъ Троянскихъ и ува
жали союзомъ съ Троею. Троянское царство 
было въ зенитѣ своего могущества и славы; 
династія Дардана , казалось, была вѣковою,, 
тронъ Пріама казался незыблемымъ; много
численное семейство, сго окружавшее, утвер
ждало преемничество власти въ сго родѣ на 
многія столѣтія. ГекторЪ возвеличивалъ блескъ 
сго короны своими доблестями, ПарисЪ весе
лилъ сго своею любезностію.

Парисъ, или увлекаемый любопытствомъ 
видѣть чуждыя земли, или желая прославить
ся на поприщѣ морскаго хищничества, оста
вилъ кровъ отеческій, и вступилъ на землю 
Греціи. Съ уваженіемъ и гостепріимствомъ, 
столько свойственнымъ народамъ необразо
ваннымъ, Парисъ принятъ былъ при дворѣ 
Царя Спартанскаго Менелая. Очарованный пре
лестями Елены, супруги его, онъ похитилъ 
ее, неизвѣстно точно, силою или коварст
вомъ, измѣною или предательствомъ. Сіе по
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хищеніе было яблокомъ раздора между Грека
ми и Троянцами.

Тиндарей , ошецъ Елены, требовалъ отъ 
всѣхъ домогавшихся руки ея обязательства, 
въ случаѣ ея похищенія, употребить всѣ уси
лія для исторженія ея изъ рукъ похитителя 
и для возвращенія въ нѣдро семейства. Менс- 
лай считалъ долгомъ исполнить требованіе 
родителя Елены, и священною обязанностію 
оіпметишь вѣроломному Парису за сго небла
годарность. Подкрѣпляемы й могущественнымъ 
братомъ своимъ, Агамемнономъ, Царемъ Арго- 
скимъ, онъ возбудилъ всѣхъ Грековъ къ ме
сти. Обида, нанесенная Менелаю, казалась по
руганіемъ общимъ для всего народа Греческа
го. Агамемнонъ и Менелай требовали отъ Прі
ама возвращенія Елены и полнаго, совершен
наго удовлетворенія за обиды Парисомъ нане
сенныя въ лицѣ Менелая всѣмъ Князьямъ Гре
ческимъ. Пріамъ отвергнулъ сіи требованія— 
и война возгорѣлась. Вся Греція въ движеніи.

Греки, движимые героизмомъ и воспламенен
ные злобою , составили многочисленнѣйшее 
ополченіе; 1200 судовъ вмѣщаютъ около γοο,οοο 
вооруженныхъ воиновъ. Агамемнонъ провозгла
шенъ главою всего воинства. Его высокія ка- 



чсства содѣлывали сго достойнымъ сей чес
ти. Дѣятельный, искусный во брани, честолю
бивый, храбрый, великодушный, кроткій, рѣши
тельный онъ былъ способенъ къ совершенію 
великихъ дѣлъ. Мудрый НесторЪ, владѣтель 
Пилоса, хитрый Улнссб, Царь Итакскій, гроз
ный и непобѣдимый Ахиллеса^ повелитель Ѳес- 
салійцовъ, краса героевъ и вождей Греческихъ,— 
мужественный Патрокло, достойный дружбы 
Ахиллеса,—неукротимый Аяксо Саламинскій,— 
пламенный ДіоліедЪ, Князь Аргоскій, и Идоліе- 
неіі, храбрый царь Критскій,—вотъ славнѣй
шіе спутники Агамемнона, управлявшіе от
дѣльными дружинами различныхъ племенъ Гре
ческихъ!— одни Акарнанійцы не участвовали 
въ славѣ и ужасахъ сей войны. Городъ А ели да, 
въ Віопііи назначенъ сборнымъ мѣстомъ для 
Греческихъ силъ. По умилостивленіи гнѣвныхъ 
Боговъ (Агамемнонъ готовъ былъ пожертво
вать своею дочерію Ифиесніекх Флотъ выс
тупилъ изъ гавани, разсѣкъ волны моря Эгей
скаго и благополучно присталъ къ берегамъ 
Малой Азіи. Устрашенные Троянцы, слабѣйшіе 
числомъ войска, не смѣя противостать Гре
камъ на открытомъ полѣ, заключились въ 
стѣнахъ Трои, города, укрѣпленнагп башнями, 
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окопами и насыпями. Армія Троянская предво-> 
дима была Гекторомъ доблественнымъ, знаме
нитѣйшимъ изъ всѣхъ вождей Троянскихъ. Гре
ки вели войну наступательную, Троянцы обо
ронительную; тщетно нападали первые на не
оборимыя стѣны Трои; съ успѣхомъ защища
лись послѣдніе. Безпрерывныя стычки утомляли, 
обѣ стороны; Троянцы сильными вылазками 
разносили ужасъ и гибель въ станѣ Гречсс- 
скомъ. Греки всего болѣе терпѣли отъ не
достатка въ средствахъ къ своему содержа
нію; всѣ окрестности Трои и береговыя стра
ны Малой Азіи были опустошены; одна Ѳра
кія, воздѣлываемая Греческими воинами, снаб
жала Грековъ необходимымъ. Удивительно, ка
кимъ образомъ Греки удаленные отъ своего 
отечества, бѣдные въ пособіяхъ къ продол
женію войны, борющіеся съ нсприятелями от
чаянными, могли держаться цѣлыя іо лѣтъ 
въ странѣ изнуренной, подъ стѣнами неприс
тупными? Не постижимо, какъ Троянцы зам
кнутые со всѣхъ сторонъ, видѣвшіе гибель 
большей части храбрыхъ своихъ воиновъ, 
опустѣніе своего царства, уменьшеніе своего 
населенія, могли такъ долго защищать свою 
независимость, драгоцѣнную для нихъ и въ са^ 
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Гекторъ былъ единственною надеждою и опо
рою Троянцевъ, сильнымъ и достойнымъ со
противникомъ Ахиллеса ; наконецъ Гекторъ 
погибъ отъ сильной мышцы сего послѣдняго, 
и трупъ его, привязанный къ торжественной 
колесницѣ побѣдителя, влачимъ былъ предъ 
стѣнами изумленной Трои, въ виду отчаяннаго 
Пріама и его подданныхъ. Смерть Гектора 
была провозвѣстницею неминуемаго паденія 
Трои—она пала послѣ іо несчастныхъ лѣтъ 
жестокой брани, и послѣ зоо лѣтъ своего су
ществованія. Кто безъ особеннаго чувства 
могъ читать въ Иліадѣ разрушеніе царства, 
нѣкогда богатаго, сильнаго и славнаго? Кто 
могъ остаться равнодушнымъ читая описа
ніе всѣхъ бѣдствій, постигшихъ несчастную 
Трою? Городъ, дымящійся кровію тысячи 
жертвъ, поражаемыхъ ударами мечей иеприя- 
тельскихъ, Пріамъ поверженный мертвымъ 
при подножіи олтарей Боговъ своихъ, Гекуба, 
добродѣтельная его супруга, безутѣшная Ан
дромаха, супруга Гектора, зловѣщая Кассан
дра., дочь Пріама и множество другихъ знаме
нитыхъ Троянцовъ, влекомые въ цѣпяхъ, подъ 
иго тяжкой неволи—вошь зрѣлища ужасныя, 
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доказательства непреложныя превратности 
судьбы человѣческой, свидѣтельства дикости 
и варварства тогдашнихъ временъ. Троя взя
та не силою оружія Греческаго, но хитрос
тію. УлиссЪ—повѣствуетъ Омеръ—придумалъ 
средство къ овладѣнію городомъ; конь, послан
ный Греками въ Трою, означаетъ, вѣроятно, 
не что другое, какъ подкупъ и измѣну—сред
ства обыкновенныя во всѣ вѣки и у всѣхъ 
народовъ, средства руководящія не рѣдко и 
нынѣ къ успѣшному достиженію цѣли предпо
ложенной. АнтенорЪ и Эней предали отечест
во свое во власть Грековъ, злобныхъ враговъ 
Трои. Исторія сохранила имена ихъ къ вѣчно
му посрамленію. Non modo Antenorem, sed eti- 
am ipsum Aeneam proditorem patriæ fuisse.

Троянская война есть первое великое произ
шествіе, въ которомъ всѣ Греки, раздѣленные 
дотолѣ частными интересами, соединились къ 
одной цѣли; сія война примиривъ всѣ частныя 
вражды и распри одушевила ихъ одною мы
слію—мстить общему врагу цѣлой Греціи; здѣсь 
только подъ стѣнами Трои и на ея развали
нахъ положенъ первой камень будущей знаме
нитости Греческихъ племенъ и ихъ національ
ности ; здѣсь на цвѣтущихъ поляхъ Малой 
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Азіи они научились уважать и гордишься име
немъ Грековъ.

Въ продолжительный періодъ десятилѣт
нихъ усилій Греки необходимо, но для нихъ 
самихъ незамѣтно, приобрѣли точнѣйшія поз
нанія о Малой Азіи, землѣ, имъ до сего време
ни мало извѣстной; они познакомились съ но
вою жизнію, видѣли инаковой порядокъ вещей, 
узнали дары природы, имъ прежде незнаемыя, 
узнали новыя нужды и новыя наслажденія. Вес 
сіе разширило кругъ идей ихъ, доставило имъ 
новыя познанія и положило въ нихъ сѣмена къ 
будущей лучшей, и гораздо совершеннѣйшей 
жизни гражданской.

Долго однакоже зрѣли сѣмена сіи; земля Гре
ціи должна была увлажнишься кровію Гре
ковъ , прежде нежели произрасли благодѣ
тельные плоды мира и счастія, прежде не
жели послѣ войны Троянской и послѣ бурь 
за нею послѣдовавшихъ наступилъ свѣтлый 
день всеобщаго благоденствія и свободы.

Ближайшія слѣдствія Троянской войны бы
ли гибельны для народовъ, и особенно для Го
сударей Греческихъ. Конецъ ихъ подвиговъ 
былъ началомъ страданій и жестокихъ меж- 
дуусобій. Побѣда надъ Троянцами куплена до 



62

рогою цѣною для Грековъ. Цари ихъ, при от
правленіи въ походъ, не сдѣлали никакихъ проч
ныхъ постановленій для управленія своими 
землями въ ихъ отсутствіе; они увѣрены бы
ли, что война не продолжится, и обманулись 
въ томъ. Десятилѣтнее ихъ отсутствіе под
вергло народы всѣмъ ужасамъ безначалія, все
общій безпорядокъ потрясалъ Грецію ; яви
лись честолюбцы, присвоившіе себѣ незаконно 
верховную власть. Не многіе изъ Героевъ, ра
товавшихъ подъ Троею, могли успокоишься въ 
отечествѣ на лаврахъ ими стяжанныхъ, не 
многіе получили обратно и престолъ, и вла
дѣнія свои. Возвращеніе Улисса изъ подъ Трои, 
его нссчастія и странствованія составляютъ 
достойный предметъ Одиссеи, втораго творе
нія великаго Омера. Самъ Агамемнонъ, вождь 
Героевъ, нашелъ себѣ смерть по своемъ воз
вращеніи на землю Аргоса. Жестокая Клите
мнестра, предавшая и себя, и престолъ нена
вистному Эеисту, родственнику Агамемно
на, вѣроломнымъ образомъ умертвила своего 
супруга. Друзья Агамемнона съ сыномъ его 
ОрестожЪ спаслись однимъ бѣгствомъ отъ уг
рожавшей всѣмъ имъ гибели. Послѣ семилѣт
няго изгнанія Орестъ съ помощію Аѳинянъ 
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возвратился въ Микены, столицу отца своего. 
Клитемнестра пала отъ |руки своего сына. 
Престолъ сильныхъ нѣкогда Атридовъ, обаг
ренный кровію, колебался въ своемъ основаніи 
и склонялся къ паденію. Въ непродолжитель
ное время уничтожилась большая часть цар
ственныхъ домовъ тѣхъ владѣтелей Гречес
кихъ, кои разрушили царство Пріама. Цѣлыя 
8 о лѣтъ Греція представляла зрѣлище ужас
ныхъ переворотовъ, низпровергшихъ наконецъ 
прежній порядокъ вещей.

Нашествіе Ираклидовъ.

Спустя 8о лѣтъ послѣ раззоренія Трои, 
слѣдственно около 11 оо л. до P. X. новая туча 
разразилась надъ Греціею. Потомки великаго 
Геркулеса или Иракла, Ираклиды, овладѣваютъ 
большею частію Пслопонеса. Геркулесъ, ведшій 
родъ свой, подобно Акризію и Персею, отъ 
Даная, Царя Аргоскаго, былъ гонимъ Эвристс- 
емъ, которой, какъ было сказано, вытѣснилъ 
его потомковъ изъ Аргоса и изъ всего Пело- 
понеса. Защищенные отъ преслѣдованій Эврис- 
тея Аѳинянами Ираклиды удалились въ Дори
ду, гдѣ вождь ихъ, Гилл5, сынъ Геркулеса, поч
тенъ былъ дружбою Э палія, правителя сей 
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области, и послѣ сго кончины сдѣлался Царемъ 
Дориды. Сія страна, весьма не обширная по 
положенію , не удовольствовала честолюбія 
потомковъ Геркулеса. Праклиды простирали 
виды свои далѣе; нѣсколько разъ они покуша
лись возвратишься въ Пелопонесъ; но доколѣ 
Ашриды были могущественны, дотолѣ всѣ 
усилія Ираклидовъ овладѣть Пелопонесомъ ос
тавались тщетными. Война Троянская поколе
бала силу владѣтелей Аргоса; ихъ жестокости 
и безпорядочное управленіе лишили ихъ уваже
нія и любви народовъ имъ подвластныхъ. Та
кимъ расположеніемъ умовъ воспользовались 
Праклиды, и подкрѣпленные Дорянами и Это- 
лійскимъ владѣтелемъ, ОксиллоліЪ^, ринулись на 
Пелопонесъ подъ предводительствомъ трехъ 
братьевъ, Темена·, Кресфонта, и Аристоделш, 
правнуковъ Гилла. Весь полуостровъ наводнил
ся ихъ много численными дружинами; всѣ об
ласти Пелопонеса, исключая Аркадію и Аха- 
ію, сдѣлались ихъ добычею. Тизаліен.5, сынъ и 
преемникъ Ореста, выгнанъ изъ Аргоса и ук
рылся въ Axai и сохранивъ для ссбя владычес
тво надъ одною сею областію. Аркадія защи
щенная своими горами осталась независимою. 
Праклиды видя себя спокойными обладателя
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ми всѣхъ прочихъ частей Пелопонеса раздѣли
ли между собою свои добычи. Теменъ полу
чилъ наслѣдіе славнаго Агамемнона или царство 
Аргоское; КрссФОнту досталась Мессенія; Эв- 
рис&енЪ и Прокло. сыновья Аристодема, скон
чавшагося въ началѣ похода, получили въ удѣлъ 
Лаконію, а Оксиллъ , сподвижникъ ІІракли- 
довъ,— Элиду. Дорянс, сопутствовавшіе симъ 
вождямъ въ походѣ на Пелопонесъ, требовали 
себѣ должнаго за то воздаянія. Владѣтели ува
жая ихъ услуги раздѣлили между ними боль
шую часть полуострова. Прежніе жители 
или были истреблены совершенно, или видя 
повсюду опустошенія и гибель своей незави
симости искали себѣ убѣжища по ту сторо
ну Эгейскаго, Іоническаго и Средиземнаго мо
рей. Съ сихъ поръ начались переселенія изъ 
Греціи на берега Малой Азіи, Италіи, Сициліи 
и даже въ Африку. Сіи переселенія почти без
прерывно производились въ теченіи зоо лѣтъ 
отъ іюо до боо до P. X. Эллинскія племена, 
тѣснимыя въ отечествѣ или своимъ многочи- 
слісмъ, или мсждуусобіями, плыли въ страны 
чуждыя*4 и полагали тамъ основаніе цвѣту
щимъ колоніямъ. Во избѣжаніе частыхъ повто
реній мы назовемъ здѣсь важнѣйшія Греческія

Часть I. 5 
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колоніи не въ порядкѣ ихъ постепеннаго про- 
изхожденія, но въ совокупной нераздѣльности 
по странамъ, въ коихъ онѣ основались.

Греческія колоніи.

Живописныя, богатыя страны Малой Азіи 
прияли въ нѣдра свои множество поселенцовъ 
Греческихъ. Весь берегъ Эгейскаго моря отъ 
Геллеспонта и отъ развалинъ Трои до ост
рова Родоса и области Ликіи усѣянъ былъ 
Греческими городами. Эоляне^ предводимые по
томками Ореста, заняли пространство пло
доносной Мисіи, коей югозападная часть по
лучила отъ сихъ поселенцовъ названіе доліи. 
Двѣнадцать городовъ сей области, заселенные 
Греками, блюли свою свободу до временъ Кира. 
Городъ Митилене на островѣ Лесбосѣ, важнѣй
шій изъ всѣхъ, процвѣталъ обширною тор
говлею и ужасалъ огромнымъ Флотомъ сосѣд
ственныя страны. Островъ Лесбосъ славился 
прекраснымъ виномъ, прелестными женщи
нами и усладительными пѣснями своихъ По
этовъ.

На югъ отъ поселеній Эолянъ основали свои 
жилища Іоняне въ прибрежныхъ странахъ ро
скошной Лидіи, которымъ они даровали свое 
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выхъ городовъ Греческихъ; изъ нихъ богатѣй
шіе: Милето, достойный соперникъ Тира и 
Карѳагена, отецъ многочисленныхъ колоній, 
основанныхъ имъ въ разныхъ частяхъ и Ев
ропы, и Азіи; Эфесо съ дивнымъ храмомъ Ді
аны, и фокеа, мать знаменитой Массиліи. 
Іонянеже заселили и украсили острова Хіосб 
и СамосЪ, прилежащіе къ берегамъ Тоніи.

Отъ Іоніи далѣе къ югу до Родоса распро
странились въ области Карій Доряне, не до
вольные раздѣломъ Пелопонеса и также сюда 
переселившіеся; и они построили шесть го
родовъ, никогда однакожъ не равнявшіеся ни 
богатствомъ, ни могуществомъ съ поселенія
ми или городами Эолянъ и Іонянъ. Іхнидо и Га
ликарнасѣ приобрѣли впрочемъ знаменитость. 
О-ва КосЪ и Родосѣ заселены также Дорянами. 
Греческими поселеніями наполнились берега 
Ѳракіи и Македоніи. Византія, ПеринѳЪ, Ирак- 
лея, Лліфиполъ, ОлинѳЪ и Потидея одолжены 
своимъ первоначальнымъ произхожденіемъ Гре
камъ , которые въ сихъ пустыхъ земляхъ 
находили спасеніе отъ бѣдъ отпсчсствен- 
ныхъ.
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И море Адріатическое покрылось бѣглецами 
Греческими, плывшими съ надеждою въ душѣ 
на противоположный берегъ онаго. Италія 
Южная приняла множество новыхъ обитате
лей. Греки, распространившіеся здѣсь, дали 
сей странѣ названіе .Великой Греціи. Города 
Кротона, Сибарисо, Регій., Кумы и Неаполь, 
славившіеся очень рано и населеніемъ, и бо
гатствомъ, основались иные вскорѣ, а другіе 
долго спустя послѣ нашествія Праклидовъ на 
Пелопонесъ.

Сицилія, дотолѣ бѣдная жителями, наполни
лась Греческими колоніями. Мессана, Агри- 
::'нто и могущественныя Сиракузы, города, 

іСеленные Греками, дали новую жизнь Сици- 
л; 1 возвеличили оную своимъ богатствомъ 
и . ог.ою. Италійскія и Сицилійскія колоніи 
гр „лавилдсь въ послѣдствіи мудрыми закона
ми Харонда и Залевка, много содѣйствовавши
ми къ благоденствію обитателей. Сіи законы, 
вмѣстѣ съ Ликурговымъ и Солоновымъ законо
положеніями, составляютъ драгоцѣнный па
мятникъ древности.

Даже пустынныя страны сѣверной Африки 
оживились пришельцами Греческими. Облаешь 
Киренаика не могла представить имъ столь



6'9

ко средствъ къ набогащенію, какъ Сицилія 
или Малая Азія, но дѣятельность Грековъ со
дѣлала и сію страну примѣчательною въ дре
внемъ свѣтѣ, столько плодоносною, что Пин
даръ въ своихъ Одахъ пѣлъ богатство и кра
соты Киренаики.

Всѣ сіи колоніи не зависѣли отъ своей ме
трополіи, сохраняли однакожъ дружественныя 
съ нею связи. Греки переселенцы были естест
венными союзниками единоплеменнымъ имъ Гре
камъ Эллады и Пелопонеса. Большая часть Гре
ческихъ поселеній славились обширною торгов
лею и богатствомъ, нѣкоторыя изъ нихъ содѣ
лались даже могущественны столько, чгпо имѣли 
сильный вѣсъ въ дѣлахъ тогдашняго свѣта. Не 
подвластные чуждому властительству, храня 
спокойствіе внутреннее, наслаждаясь миромъ из
внѣ, Греки переселенцы ранѣе начали благоден
ствовать, нежели обитатели собственной Гре
ціи. Въ колоніяхъ Греческихъ, особенно Мало- 
азійскихъ, гораздо ранѣе родилась Поэзія, пер
вый шагъ народовъ на поприщѣ просвѣщенія. 
Здѣсь на берегахъ Малой Азіи пѣлъ безсмерт
ный Омеръ, здѣсь родился Гезіодъ, здѣсь про
цвѣтали Алкей и Сзфо; отсюда разпростра- 
яилось и на Метрополію то Эстетическое
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высокое образованіе, которымъ по справедли
вости славится Греческая нація.

Произхожденіе республиканскаго 
правленія въ Греціи.

Итакъ ужасы, причиненные Праклидами, и ме- 
ждуусобія всегда почти потрясавшія Грецію, 
положили начало къ улучшенію Грековъ, пу
стили зародишь новой, жизни. Благоденст
віе колоній Греческихъ, болѣе и болѣе воз
раставшее, отливалось и на метрополію, съ 
которою онѣ соединены были священными 
узами единоплеменничества. Многіе города въ 
собственной Греціи обратили вниманіе свое на 
торговлю и на мореплаваніе, какъ главныя сред
ства къ приобрѣтенію богатствъ. Богатство 
привело ихъ къ мысли о свободѣ, и Греки рѣ
шились на мѣсто Монархическаго образа пра
вленія ввести республиканское. Монархіи Гре
ческія были слишкомъ малы, и отъ того сла
бы; бывъ раздѣлены въ своихъ интересахъ 
снѣ никогда не могли получить продолжи
тельной прочности. Въ теченіи четырехъ 
вѣковъ, отъ юоо до боо л. до P. X., Гре
ки образовали изъ своихъ городовъ свобод
ныя, независимыя республики. Въ продолженіи 
четырехъ вѣковъ на всемъ пространствѣ 
Греціи отмѣняется Монархія. Сія перемѣна, 
начавшаяся въ Элладѣ, произведена во всемъ 
Пелопонесѣ и на островахъ Греческихъ; только
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въ Ѳессаліи и Эпирѣ сохранились слѣды Мо
нархизма, не смотря на стремленіе обитате
лей къ свободѣ. Греческія республики были не 
что иное, какъ города съ ихъ небольшими 
округами; одна область Греціи вмѣщала въ се
бѣ нѣсколько таковыхъ республикъ; каждая 
республика имѣла особенную Форму своего су
ществованія, особенное гражданское постано
вленіе; иныя управлялись не многими, избран- 
нѣйшими, лучшими гражданами — Аристокра
тія; въ другихъ позволялось участіе въ дѣ
лахъ правленія многимъ или большей части 
народа—Демократія; были въ Греціи респуб
лики, въ коихъ постановлено благоразумное 
смѣшеніе Аристократіи съ Демократіею, и да
же оставлены нѣкоторые слѣды Монархіи. Во
обще въ Греціи развились и образовались впол
нѣ всѣ видоизмѣненія республиканизма, или 
всѣ роды свободныхъ образовъ правленія то
чно такъ, какъ на Востокѣ въ огромныхъ 
царствахъ Азіи можно было явственно ви
дѣть всѣ Формы деспотіи. Въ Греціи было 
почти столько отдѣльныхъ Государствъ или 
республикъ, сколько считалось городовъ при
мѣчательныхъ. Не смотря однакожъ на тако
вую р аздѣльность обитатели Греціи соста
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вляли одинъ народъ въ смыслѣ политическомъ; 
всѣ Греки считали себя кровными братьями, 
чадами одного великаго семейства. При самомъ 
раздѣлѣ Греческихъ племенъ и республикъ, при 
совершенномъ, наружномъ различіи оныхъ въ 
постановленіи или устройствѣ, онѣ сопряже
ны были между собою крѣпчайшими узами 
единства.

Причины національности Грековъ.

Многія обстоятельства содѣйствовали на
ціональности Грековъ или соединенію ихъ 
въ единъ народъ не взирая на ихъ раздѣль
ность :

I. Одинаковость языка.

Дитя знакомится только съ тѣми, любитъ 
тпёхъ только, коихъ оно понимаетъ, кои го
ворятъ однимъ съ нимъ языкомъ. Тоже замѣ
чаемъ мы и съ народами. Тѣхъ, кои одного съ 
ними племени, и говорятъ однимъ языкомъ, 
называютъ они своими—; тѣхъ же, коихъ не 
разумѣютъ, именуютъ чужими — неприязнен- 
ными; сіе очень натурально, ибо они не въ 
состояніи будучи изьяснипіь имъ своихъ мы
слей не могутъ увѣриться, что тѣ не же
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лаютъ имъ зла. Неприязнь отъ разности въ 
языкахъ замѣтна наиболѣе у пародовъ младен
чествующихъ; отъ того Греки всѣхъ наро
довъ иноплеменныхъ называли варварами — 
своими врагами. Одинаковость языка есть вѣр
ное доказательство единообразія и сходства

I

въ образѣ мыслей и чувствованій. Греки при 
всей ихъ раздѣльности и разсѣянности пле
менъ ихъ говорили однимъ языкомъ, и какимъ 
же языкомъ? Омеръ, любимецъ Музъ, вдохно
венный Богами, пѣлъ на ономъ свои божест
венныя пѣснопѣнія, которыя около Зооо лѣтъ 
услаждаютъ и слухъ и умъ людей всѣхъ на
цій и всѣхъ возрастовъ, и возбуждаютъ бла
гоговѣйное удивленіе къ имени и памяти се
го несравненнаго , величайшаго пѣвца всѣхъ 
вѣковъ. Безъ Омера Греція никогда бы не со
дѣлалась тѣмъ, чѣмъ она была въ послѣдствіи. 
Творенія Омера возбудили въ Грекахъ стрем
леніе ко всему благородному, прекрасному и 
великому; сіи творенія, читанныя повсюду, 
пѣтыя народомъ въ собраніяхъ, при жертво
приношеніяхъ, на играхъ публичныхъ, напоми
нали равно всѣмъ Грекамъ, обитавшимъ въ 
Элладѣ, въ Малой Азіи, въ Сициліи и Италіи, 
что они родные между собою, что они кро- 
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вныс братья. Ишакъ одинаковый языкъ, и дра
гоцѣннѣйшее достояніе сего языка—Иліада и 
Одиссея — были такими узами, которыя со
храняли національность Грековъ, во всей не
измѣняемости поддерживали ихъ Греіество , 
препятствовали расторженію связей единства 
между ними, и совершенное отчужденіе Гре
ческихъ племенъ, одно отъ другаго, дѣлали не 
возможнымъ, но крайней мѣрѣ на долго. Греки 
гордились симъ языкомъ, сохраняли его во всей 
чистотѣ, какъ драгоцѣнную собственность, 
общую всѣмъ племенамъ Греческимъ, блюли 
его, какъ величайшее національное благо, залоги 
ихъ счастія и славы.

Одинаковость Религіи.

Единовѣрные составляютъ одно соглас
ное, единодушное семейство, въ коемъ оди
наковое просвѣщеніе, одинаковыя мысли. Оди
накую идею о Богѣ почитаютъ они священ
нымъ для себя союзомъ, каковымъ она и въ 
самомъ дѣлѣ есть. Единообразныя понятія о 
существѣ верховномъ, единообразное Богопо
читаніе есть твердѣйшій союзъ, соединяю
щій народы между собою. Природа Греціи 
разнообразна, явленія Физическія по разности 



положенія ея различны, племена народовъ оби
тавшихъ по всему просгпранс; зу Греціи мно
гочисленны, и потому мнѣнія о Божествѣ и 
преданія о Богахъ были также разнообразны 
и несходны въ началѣ; но когда сіи племена 
во время своихъ переселеній, странствова
ній и завоеваній смѣшались между собою, ра
зныя нарѣчія ихъ слились въ одинъ языкъ, то 
и Богословія, или лучше, Миѳологія Грековъ 
образовала нѣчто единое, общее, совершенно 
схожее въ главной идеѣ. Миѳологія Греческая 
есть живая, прелестная, хотя и обманчивая, 
картина природы и вселенной, исторія ихъ 
ранняго бытія, изліяніе свободное богатой 
Фантазіи Грековъ и ихъ ума.

Изъ всѣхъ отраслей язычества, изъ всѣхъ 
вѣроисповѣданій въ древности извѣстныхъ, 
религія Грековъ наиболѣе способна была къ 
подкрѣпленію узъ единства и согласія между 
разными племенами Греческими. Всѣ дѣянія 
ихъ начинались и сопровождались религіозны
ми обрядами, повсюду торжествовались праз
днества, отправлялись мольбы и курились 
жертвы Богамъ при стеченіи многочислен
ныхъ народовъ Греціи. Великолѣпные храмы, 
воздвигнутые въ разныхъ странахъ, населенъ 



ныхъ Греками, заповѣдныя, Богамъ обречен
ныя рощи, и оракулы считались святынею 
общею для всѣхъ Грековъ. Храмы въ Олимпіи, 
ДельФахъ, Книдѣ, и на островѣ Делосѣ по спра
ведливости должны быть признаны національ
ными храмами. Здѣсь Греки Пелопонезскіе при
вѣтствовали съ любовію Грековъ Малоазій- 
скихъ, и Греки островитяне всѣхъ своихъ еди
ноплеменныхъ и единовѣрныхъ Эллады, Ѳесса
ліи и Италіи. Здѣсь предъ жертвенниками Бо
говъ своихъ они забывали частныя вражды 
свои, и воодушевлялись мыслію единаго оте
чества, начертавали планы ко всему велико
му, производимые въ дѣйство только соеди
ненными силами всѣхъ племенъ.

5. О р а к у л ы.

Народы не образованные или зараженные су
евѣріемъ, не постигая опредѣленіи Всевышня
го, управляющаго вселенною, но поражаясь 
дѣйствіемъ, для нихъ не понятнымъ, различ
ныхъ явленій природы увлекающихъ невольно 
все ихъ вниманіе, употребляютъ въ невѣдѣніи 
своемъ множество нелѣпыхъ средствъ къ то
му, дабы открыть волю Божественную, про
никнуть тайну судебъ и снять завѣ у съ не-
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проницаемаго будущаго. Въ глубокой древно
сти составилось особенное искуство—позна
вать будущее чрезъ вдохновеніе, по движенію 
свѣтилъ небесныхъ, по внутренностямъ жи
вотныхъ, приносимыхъ въ жертву, по полету 
птицъ и пр. Сіе искуство находилось въ осо
бенномъ уваженіи народовъ, считалось священ
нымъ и производимо было жрецами въ хра
махъ. Многіе храмы у Грековъ славились сво
ими прорицалищами или оракулами; но са
мые знаменитѣйшіе были Додонскій и Дель
фійскій.

О произхожденіи Додонскаго оракула разска
зывается слѣдующее : Греки производившіе 
морскіе грабежи достигли чрезъ Средиземное 
море до устьевъ рѣки Нила въ Египтѣ; под
нимаясь вверхъ по сей рѣкѣ они прибыли въ 
стовратныя Ѳивы, бывшія центромъ Египет
скаго Богослуженія; набогатившись здѣсь до
бычею, они возвратились въ Грецію влеча съ 
собою множество плѣненныхъ Египтянъ, кото
рыхъ они продали въ неволю. Между сими плѣн
ными находилась жрица Египетская, посвящен
ная во всѣ таинства религіи своей и богатая 
познаніями. Пользуясь невѣжествомъ Грековъ 
она успѣла облегчить судьбу свою; распросшра- 
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пивши о себѣ молву, что сй открыто буду
щее, она привлекла тысячи любопытныхъ и 
стяжала чрезвычайное уваженіе легковѣрныхъ. 
По ея волѣ сооруженъ въ городѣ Додонѣ въ 
области Эпирѣ храмъ въ честь Бога Зевеса. 
Греки, покрывавшіе все таинственною за
вѣсою Миѳъ, объявили послѣ, будшобы одна 
голубица, прилетѣвшая изъ Египта, вѣщала 
голосомъ человѣческимъ волю Боговъ осно
вать въ Эпирѣ оракулъ въ честь Зсвеса. 
Сія Миѳа, сколько опа ни нелѣпа, подтвер
ждаетъ очевидно прежнее предположеніе. Ка
ково бы впрочемъ ни было начальное произ- 
хожденіе Додонскаго оракула, онъ скоро сдѣ
лался славнымъ во вссй Греціи, и храмъ До- 
донскій набогатился дорогими приношеніями 
стекавшихся къ Оракулу Грековъ изъ всѣхъ 
странъ. Сіе прорицалище долго пользовалось 
своею знаменитостію, пока другіе Оракулы 
не подорвали его вліянія и не уменьшили ува
женія къ нему.

Дельфійскій Оракулѣ затмилъ своею славою 
и Додонское прорицалище, и всѣ другіе ораку
лы существовавшіе въ Греціи. Начало его те
ряется во мракѣ временъ отдаленныхъ глубо
кой древности. Парнассъ, при подошвѣ коей 
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разсѣлины, изъ коихъ выходятъ вредныя ис
паренія. Животныя и даже люди приближав
шіеся къ симъ разсѣлинамъ и обьяшые испа
реніями обнаруживали ужасныя судорожныя 
движенія, и люди теряя употребленіе памяти 
и ума произносили невнятыя слова и не связ
ныя рѣчи. Суевѣрные Греки полагали, что въ 
сихъ мѣстахъ обитаютъ Боги, и что тутъ 
должно соорудить храмъ. Вотъ начало Дель
фійскаго храма! Въ срединѣ онаго надъ отвер
стіемъ горы поставленъ былъ треножникъ, 
на которой жрецы сажали дѣву цвѣтущихъ 
лѣтъ и не порочнаго нрава—это была Пиѳія 
или Пишонисса, имя извѣстное и славное въ 
лѣтописяхъ Греціи. Пиѳія, сидя на треножни
кѣ, одымленная парами, отнимавшими у ней 
и чувство, и разсудокъ, произносила невразу
мительныя слова, безъ связи, безъ порядка; 
она представляла собою зрѣлище ужасное. Сіи- 
то невразумительныя слова признавались из- 
рѣченіями самихъ Боговъ, получали опредѣлен
ный смыслъ и истолковывались жрецами, ко
торые уже передавали ихъ народу. Сими изрѣ- 
ченіями руководствовались и частные люди, 
и Цари, и цѣлые народы, признавая ихъ не 
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преложною волею Боговъ. Сохраненіе храма и 
Оракула Дельфійскаго ввѣрено было Амфикгпі- 
онскому собранію. Ѳемида и Нептунъ или Посе- 
идонъ, Юнона и Аѳина или Минерва поперемѣнно 
чествовались въ семъ храмѣ; но величайшую сла
ву при обрѣлъ сей Оракулъ съ тѣхъ поръ, какъ 
Аполлонъ содѣлался главнымъ божествомъ и 
храма, и оракула Дельфійскаго. Съ сего време
ни несмѣтныя сокровища текли въ казну хра
ма; превосходные памятники украшали и вну
тренность, и портики онаго; и цари, и наро
ды приносили драгоцѣннѣйшія жертвы. Городъ 
ДельФы содѣлался въ послѣдствіи столькоже 
богатымъ и славнымъ, какъ Коринѳъ и Аѳины.

Жрецы долго умѣли поддерживать славу 
Дельфійскаго Оракула; всякое счастливое пред
рѣченіе громогласно объявляемо было повсюду; 
не удачный отвѣтъ, предрѣченіе не сбывшееся 
оставались въ тайнѣ; опасно и богопрссгпупно 
былобы обнародывать оныя; впрочемъ нарѣче
нія оракула всегда были двусмысленны, подле
жали различному толкованію—и Пиѳія всегда 
была права.

Оракулы, знаменитыя, истинно національ
ныя учрежденія Греціи, имѣютъ въ глазахъ 
Историка великую важность не какъ свидѣ- 
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піельсшва суевѣрія Грековъ, не какъ полезныя 
орудія въ рукахъ жрецовъ, но какъ дѣйстви
тельнѣйшее и превосходное средство, кото
рымъ располагали правители и законодатели 
народовъ къ достиженію благодѣтельныхъ цѣ
лей для всей Греціи. Тамъ, гдѣ доводы ума и 
власти были не достаточны, изрѣченія ора
кула служили непреложнымъ закономъ для 
всѣхъ и каждаго; тогда, какъ неистовые воп
ли черни заглушали слабый голосъ благоразу
мія, когда благороднѣйшіе между Греками из
немогали въ борьбѣ съ невѣжествомъ, тогда 
они обращались къ оракулу — и сго изрѣче
нія пресѣкали всѣ волненія и вопли народ
ной толпы; суевѣріе владычествовало съ не
одолимою силою. Безъ помощи оракула Ли
кургъ не преобразилъ бы Спарты и Ѳемис- 
гпоклъ не спасъ бы Греціи. Вліяніе оракуловъ 
кончилось, когда на развалинахъ суевѣрія въ 
Греціи водворилось невѣріе, когда властители 
оной не имѣли уже нужды въ помощи Бо
говъ, когда они овладѣли преддвѣріями храма 
и могли повелѣвать жрецами—тогда Пиѳія 
начала филшіепівоватъ , и наконецъ смолкла 
совершенно, тогда Греки не связуемые уже

Часть I. б
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узами единства и согласія подверглись игу 
чуждаго повелителя.

4. И г і» ы.

Каждый народъ имѣетъ свои народныя уве
селенія, свои игры; но только Греческія от
личались высокимъ достоинствомъ полити
ческимъ и производили столь сильное влія
ніе на гражданъ, что Греки безъ своихъ игръ 
никогда не достигли бы той высоты и со
вершенства, которыя и доселѣ изумляютъ 
насъ. Онѣ важны въ отношеніяхъ религіозномъ, 
военномъ, коммерческомъ и Государственномъ; 
онѣ были дѣйствительнѣйшимъ средствомъ къ 
возбужденію въ Грекахъ благороднаго соревно
ванія , къ образованію ихъ и къ соединенію 
всѣхъ племенъ Греческихъ крѣпчайшими узами 
національности. Четыре рода игръ признают
ся въ Греціи главными и заслуживаютъ мѣс
то въ Исторіи: Олимпійскія, Пиѳійскія, Исгп- 
мійскія и Немейскія; онѣ производились каждая 
черезъ четыре года, и притомъ такъ, что въ 
продолженіи чешырехлѣтняго срока Греки 
праздновали всякой годъ особенныя игры; пер
выя, га. е. Олимпійскія, несравненно блисташель- 
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нѣс прочихъ и суть учрежденія препрослав
ленныя и знаменитѣйшія въ семъ родѣ.

Олимпійскіяигры учреждены, говорятъ, пЬрво- 
начально Юпитеромъ или Зевесомъ, желавшимъ 
чрезъ то увѣковѣчить побѣду свою надъ Тита
нами. Геркулесъ считается истиннымъ первымъ 
основателемъ оныхъ; онѣ отправлялись у города 
Олимпіи въ области Элидѣ подъ главнымъ вѣдѣ
ніемъ жителей сей области; долго оставались 
онѣ безъ особеннаго вліянія на Грековъ; въ самомъ 
началѣ установленія своего онѣ имѣли самую ог
раниченную цѣль: кромѣ религіозныхъ церемоній 
тамъ производились гимнастическія упражненія, 
состоявшія въ борьбѣ, бѣганіи въ запуски, И въ 
ѣздѣ на колесницахъ. Сіи игры съ теченіемъ 
времени пренебрежены и были вовсе оставле
ны. Греки забыли о нихъ заняты будучи без
прерывными войнами междуусобными. Въ про- 
долженіи цѣлыхъ вѣковъ Пелопонесъ раздира
емъ былъ мятежами; Элида состояла подъ 
правленіемъ потомковъ Оксилла; благоденствіе 
было чуждо и сей странѣ. Къ счастію оби
тателей Элиды за доо л. до P. X. вступилъ 
на престолъ сей земли знаменитый ИфитЪ, 
Государь достойнѣйшій въ династіи Оксилла. 
Желая возстановить спокойствіе въ своемъ цар-

* 
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ствѣ Ифипть совѣщался съ Богами, вопрошалъ 
Дельфійское прорицалище о средствахъ къ то* 
му. Оракулъ, вѣроятно, по внушенію самаго 
Ифита, повелѣлъ возобновить учрежденіе Гер
кулеса, обьявляя при томъ, что уничтоже
ніе или пренебреженіе онаго навлекло на Гре
ковъ гнѣвъ Зевеса. Жители Элиды и всего 
Пелопонеса прекратили свои убійственныя 
брани, и приступили немедленно къ возстано
вленію учрежденія своихъ предковъ. Такимъ 
образомъ подкрѣпляемый оракуломъ и пользу
ясь покорностію Пелопонезсцовъ ІІФитъ около 
885 л. до P. X. положилъ прочное основаніе 
тому установленію, которое въ послѣдствіи 
пролило такой свѣтъ на. Греческую Исторію, 
имѣло такое великое вліяніе на Эстетическое 
образованіе и утонченіе Греческой націи.

Сіи игры содѣлались истинно національнымъ 
установленіемъ, не вдругъ, но мало по малу; 
постепенно разширялся кругъ дѣйствія сихъ 
игръ на Грековъ. Сто восемь лѣтъ спустя послѣ 
ІІФИіпа или за 777 лѣтъ до P. X., Олимпійскія 
игры приняты отъ Грековъ за національную 
ихъ Эру, отъ которой они вели свое лѣто
счисленіе; время четырехлѣтія проходившее 
между играми извѣстно было подъ именемъ 



Олимпіады. Оёобенно важными сіи игры учи
нились съ итого времени, когда къ тѣлеснымъ 
состязаніямъ присоединились состязанія ум
ственныя, когда на аренѣ Олимпіи вѣнчались 
наградами не одни атлеты, но и мужи 
сильные дарованіями Фантазіи и ума, когда 
Греки рукоплескали твореніямъ и подвигамъ 
Иродота, Ѳемистокла, Платона, Зевксиса, и 
Пиндара, болѣе, нежели дѣламъ Главка, Теаге- 
на, и Милона. Побѣдители на Олимпійскихъ 
играхъ увѣнчавалпсь масличными коронами.

Пиѳійскіл игры совершались въ городѣ Дель- 
Фахъ въ честь Бога Аполлона; назначеніе оныхъ 
было одинаковое съ Олимпійскими, но главнымъ 
предметомъ здѣсь поставлялись состязанія му
зыкальныя; здѣсь оцѣнивались и награждались 
таланты Поэтовъ, пѣвцовъ и музыкантовъ 
Греціи. Побѣдители на играхъ Пиѳійскихъ ук
рашались вѣнцами изъ лавровъ или изъ пальмъ 
соплетенными. ДельФІйцы предсѣдательствова
ли на овыхъ.

Истмійскіл игры, учрежденныя, какъ полага
ютъ, Тезеемъ, праздновались на Коринѳскомъ 
перешейкѣ въ честь Бога Нептуна. Пиндаръ 
прославилъ оныя своими торжественными 
гимнами, въ коихъ славилъ онъ героевъ, вѣнчая- 



пыхъ на сихъ играхъ; большая чаешь побѣди
телей, воспѣтыхъ Пиндаромъ, были Паякра- 
тіасты—-доказательство того, что на Исш- 
мійскихъ играхъ главнымъ дѣломъ была гим
настика: бѣганье, борьба и кулачной бой — 
cæstus. Побѣдители вѣнчались сосновою коро
ною—-согопа ріпеа. Коринѳяне и Аѳиняне пер
венствовали на сихъ играхъ.

Немейскіл игры отправлялись въ городѣ Не- 
меѣ въ области Арголидѣ. Первоначальное на
значеніе оныхъ было торжествованіе погре
бальнаго празднества въ память какого-то 
Офелыпа или Архемора, умерщвленнаго чудо
вищнымъ Дракономъ. Геркулесъ по пораженіи 
Немейскаго Льва далъ имъ опредѣленную Фор
му и посвятилъ Богу Зевесу. Въ послѣд
ствіи здѣсь чествовалась Богиня Юнона, гла
вная покровительница сихъ игръ. Устройст
вомъ своимъ онѣ сходны съ Олимпійскими; 
назначеніе ихъ было—производить состязанія 
и гимнастическія, и музыкальныя. Состяза
тели и присудствовавшіе являлись облечен
ные въ траурныя платья; отличавшіеся на 
сихъ играхъ награждаемы были вѣнцами изъ 
зеленаго плюща; первенствовали на сихъ соб* 
раніяхъ жители Аргоса, Сикіона и Коринѳа,
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Всѣ сіи игры были учрежденія истинно на

ціональныя; только Греки могли участвовать 
въ оныхъ, только избраннѣйшіе, лучшіе изъ 
Грековъ могли вѣнчаться на нихъ вѣнцами по
бѣдными. Даже Цари и Герои гордились на
градами на играхъ полученными, и по спра
ведливости—ихъ награждала цѣлая Греція. Ге- 
лонъ и Гіеронъ, Цари Сиракузскіе, Павзаній, 
Царь Спартанскій и Клисѳенъ, Царь Сикіон- 
скій, увѣнчанные коронами Олимпійскими, по
ставляли ихъ превыше своихъ вѣнцовъ Цар
скихъ. Ѳемистоклъ, Герой Саламинскій, награ
жденный въ Олимпіи, считалъ себя блажен
нѣйшимъ изъ людей; день имъ тамъ проведен
ный былъ, по его собственному признанію, 
счастливѣйшимъ, золотымъ днемъ въ его жиз
ни. Это одно должно дать намъ самую вы
сокую идею объ играхъ Греческихъ. Онѣ вос
пламеняли чувства чести и стремленіе къ 
славѣ; онѣ возбуждали благородное соревнова
ніе на поприщѣ образованія; онѣ породили ве
ликое число творческихъ произведеній Геніевъ 
во всѣхъ родахъ изящныхъ искуствъ; онѣ по
ощряя дарованія были вмѣстѣ и средствами 
къ набогащенію Грековъ служа общими и об
ширными торжищами всей Греціи, на кото



рыя привозимы были произведенія всѣхъ странъ 
и передаваемы изъ рукъ въ руки; онѣ начина
ясь и оканчиваясь жертвоприношеніями и моль
бами Богамъ сохраняли между Греками един
ство и цѣлость религіи; вообще онѣ соеди
няли всѣ Греческія племена не разрывными 
узами согласія, братства. II что, какъ не 
честь и слава, можетъ такъ крѣпко связы
вать народы, граждански и политически раз
дѣленныя? Честь, остаться побѣдителемъ на 
играхъ, считали Греки верховнымъ для се
бя благомъ; слава, здѣсь стяжанная, осіява- 
ла не только чело побѣдителя, но сго оте
чественный городъ, всю сго область. Побѣди
тель везомъ былъ съ игръ въ тріумФѣ, ему 
воздвигались памятники, онъ содержимъ былъ 
на общественномъ иждивеніи, на войнѣ имѣлъ 
онъ мѣсто подлѣ Царя (въ Спартѣ). Какія вы
сокія награды! И не по справедливости ли 
Греки истощали всѣ силы ума своего, чтобы 
быть достойными оныхъ? Какой народъ —■ 
эти Греки! невольно скажешь съ Трптанше- 
хмомъ, припомня бесѣду сего Перса о Грекахъ 
съ Мардоніемъ.



89

5. Амфиктіонское собраніе.

АмФиктіонское собраніе, объ учрежденіи, на
чалѣ и цѣли коего мы замѣтили выше, сос
тояло изъ двѣнадцати главнѣйшихъ племенъ 
Греческихъ. Каждое племя имѣло два голоса въ 
собраніи, и большинствомъ голосовъ рѣшались 
дѣла всего союза. Опредѣленія АмФиктіоновъ 
были непреложны и служили закономъ для 
всѣхъ соединенныхъ племенъ; нарушители сихъ 
опредѣленій подвергались суду членовъ собра
нія, и въ случаѣ виновности,—наказанію. Месть 
за оскорбленія, хотябы одному АмФиктіону 
нанесенныя, поставлялась самою святою обя
занностію всѣхъ и каждаго. Величайшимиже 
преступленіями въ глазахъ Амфикшіоновъ бы
ли насильственное расторженіе мирныхъ до
говоровъ, возбужденіе мятежей и крамолъ, и 
святотатственное прикосновеніе къ сокрови
щамъ храмовъ и Оракуловъ. За таковыя прес
тупленія должна была мстить цѣлая Греція 
открытою войною и опустошеніями земель 
и владѣній преступниковъ, должна была ка
рать ихъ, по словамъ Эсхина, и словомъ, и 
дѣломъ. Ишакъ АмФиктіопское собраніе про
тивопоставляло насилію справедливость, влас- 
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шолюбію и тираніи—умѣренность и благора
зумное равенство правь; оно впечагилѣвало и 
поддерживало въ сердцахъ Грековъ тѣ драго
цѣнныя для народовъ догматы народнаго пра
ва , коими держатся царства и республики ; 
оно предузнавало нѣкоторымъ образомъ важ 
ность существованія того Политическаго 
равновѣсія, подъ эгидою коего благоденству
ютъ государства нынѣшней Европы; долго 
было оно геніемъ хранителемъ безопасности, 
тишины, согласія и единства Греческихъ на
родовъ. Вліяніе сего собранія было велико и 
благодѣтельно до того времени, пока Гречес
кія республики были почти всѣ равносильны 
и по пространству и по средствамъ своимъ; 
но когда однѣ содѣлались могущественнѣе дру
гихъ, когда Гегемонія или первенство была 
постоянію то у Аѳинянъ, то у Спартанцовъ, 
когда сіи двѣ республики подвергли своему влі
янію всѣ прочіе пароды Греціи, тогда Амфик- 
іиіонское собраніе сдѣлалось тѣломъ безъ души, 
лишилось всякаго уваженія, и было игралищемъ 
въ рукахъ хитраго честолюбца. Сильные не 
знаютъ никакого другаго нрава, кромѣ права 
силы, и слабые содѣлываюіпся жертвами дес
потизма. Голосъ Амфикшіоновъ заглушенъ
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былъ воплями неистовой тирапніи иноземной,— 
и свобода Греціи изчезла навсегда.

ПЕРІОДЪ ВТОРЫЙ
Отъ образованія республиканскаго правленія 
въ Греціи до Персидскихъ войнъ (юоо—5 о о).

Все сказанное доселѣ долженствовало пред
ставить памъ картину всей вообще Греціи, 
всѣхъ ея обитателей и важнѣйшихъ событій, 
ознаменовавшихъ сію землю въ древнія, перво
бытныя времена ея; все наше вниманіе уст
ремлено было доселѣ на то, чтобы всмот
рѣться во всѣ черты общей физіономіи Гре
ковъ и узнать сходство различныхъ племенъ 
между собою, разность оныхъ, и разные пути, 
по которымъ Греки шли къ единой метѣ сво
ей—къ своему возвеличенію и славѣ; доселѣ 
Историческое странствованіе наше по прос
транству Греціи отуманено было мрачными 
облаками баснословія и героизма, украшеннаго 
вымыслами Поэзіи. Времена Героизма прошли— 
война Троянская была блистательнѣйшее, а 
опустошительные подвиги Ираклидовъ послѣд
нее явленіе сихъ временъ.

Около юоо лѣтъ до P. X. горизонтъ прояс
няется—и на землѣ Греціи, въ двухъ облас-. 
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тяхъ ея, Лаконіи и Аттикѣ, видимъ мы, на
саждаются прекрасныя сѣмена, произрастив
шія потомъ вожделенные плоды могущества 
и славы двухъ Греческихъ республикъ, Спар
танской и Аѳинской. Съ сихъ поръ всѣ земли 
Греціи будутъ вращаться около сихъ двухъ 
знаменитыхъ республикъ, какъ темные спут
ники около своихъ солнцевъ. Судьба всей Гре
ціи тѣсно сопряжена съ судьбою Спарты и 
Аѳинъ, и потому съ сихъ поръ все наше вни
маніе обращено будетъ преимущественно толь
ко на Спарту и Аѳины; ибо Исторія сихъ 
двухъ государствъ есть Исторія цѣлой Греціи.

Спартанская Республика.

Ираклиды—замѣчено выше—овладѣли почти 
всемъ Пелопонесомъ. Юговосточная чаешь се
го полуострова или область Лаконія доста
лась въ удѣлъ двумъ близнецамъ, сыновьямъ 
Арисшодема, Эврисѳену и Проклу. Мать ихъ, 
увлекаемая своею нѣжностію и равною любо
вію къ обоимъ не хотѣла объявить, кто изъ 
нихъ старшій, и народъ провозгласилъ обоихъ 
Царями съ равною властію и одинакими пра
вами. Престолъ объявленъ наслѣдственнымъ 
въ родѣ обоихъ; потомки ихъ—Проклиды и 



Агидьі—(а) управляли Спартою въ продолже
ніи нѣсколькихъ вѣковъ. Сіе Діархическое или 
двуначальное правленіе было источникомъ бѣд
ствій, обуревавшихъ Спарту въ теченіи 200 
лѣтъ. Государи, облеченные одинаковою влас
тію, но руководствуемые разными началами 
или по разности характеровъ, или по ревнос
ти и взаимной ненависти, не могли устро
ить счастія своихъ подданныхъ. Государство 
раздѣлилось па партіи, становившіяся тѣмъ 
дерзновеннѣе въ своихъ притязаніяхъ, чѣмъ 
уступчивѣе были цари въ правахъ своихъ; 
власть Царей ослабѣвала болѣе и болѣе такъ, 
что Спарта содѣлалась театромъ ужаснѣйша
го безначалія, коего жертвою былъ Царь Эв- 
номо изъ колѣна Проклидовъ, умерщвленный во 
время бунта пародомъ. Правленіе досталось по 
его смерти (около доо л. до P. X.) старшему 
сыну его По ли лепту, имѣвшему себѣ товари
щемъ Лрхелая , происходившаго изъ другой 
царственной линіи. Царствованіе Полидекта 
было кратковременно, и ничѣмъ не ознаменова
но. Послѣ его кончины осталась юная его су
пруга съ надеждою даровать Спартѣ преемника 
престола. Правленіе дѣлъ государственныхъ

(а) ошъ Агиса, сына Эврисѳенова. 
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принялъ ЛикургЪ, братъ Полидекта, мужъ, 
коего имя произносимо было древними съ бла
гоговѣйнымъ почтеніемъ, человѣкъ, образовав
шій цѣлую республику Героевъ.

Ликургъ.

Спартанцы зная великій умъ и добродѣте
ли Ликурга хотѣли провозгласить его Царемъ; 
но Ликургъ объявилъ имъ, что онъ будетъ 
управлять Государствомъ только въ качест
вѣ Продика (опекуна), ежели супруга Полидек- 
та разрѣшится отъ бремени сыномъ. Симъ 
владычествомъ надъ собою приобрѣлъ онъ еще 
большее уваженіе и любовь своихъ согражданъ. 
Между тѣмъ вдовствующая Царица заботи
лась не столько объ утвержденіи власти въ 
своемъ родѣ, сколько о сохраненіи всѣхъ по
честей Царскихъ для себя лично; она замыс
лила самой преступной планъ, повелѣла тай
но объявить Ликургу, что она погубитъ мла
денца, и тѣмъ откроетъ ему вѣрный путь къ 
престолу, ежели только онъ соединится съ 
нею бракомъ. Ликургъ содрогнулся оіпъ сего 
ужаснаго предложенія ; но желая сохранить 
жизнь младенца онъ льстилъ ей своими обѣ
щаніями до самаго ея разрѣшенія. Злодѣяніе 
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устранено—она родила сына; люди, по повелѣ
нію Ликурга, окружавшіе Царицу для наблю
денія за всѣми ея поступками, немедленно от
правили къ исму младенца. „Намъ родился Царь, 
Спартанцы, воскликнулъ Ликургъ къ бесѣдовав
шимъ съ нимъ старѣйшинамъ.^ Изумленіе и 
радость изобразились на лицахъ всѣхъ присуд- 
ствовавшихъ. ХарилаемЪ (радостью) назвалъ 
Ликургъ Царя—младенца; ибо онъ веселился 
въ душѣ своему доброму дѣлу, и видѣлъ вос
хищеніе всѣхъ согражданъ своихъ. Мудро и 
кротко продолжалъ онъ управлять Спартою 
оптъ имени Царя Харилая; но ни благоразумное 
его управленіе, ни высокія качества, ни добро
дѣтели не могли предохранишь его отъ стрѣлъ 
завистниковъ. Тысячи враговъ вооружались 
противъ него и тайно , и открыто—удѣлъ 
общій всѣхъ людей великихъ!—Царица, мать 
Харилая, была злѣйшею неприятельницею Ли
курга—могла ли она забыть пренебреженіе, 
изъявленное имъ къ ея волѣ? Самолюбіе ся 
чувствительнѣйшимъ образомъ оскорблено. Са
мыя обидныя клеветы распространяла опа на 
него въ народѣ ; она представляла Ликурга 
честолюбцемъ, который для достиженія прес
тола погубитъ Харилая. Для отстраненія 



9^

всѣхъ опасностей и для разсѣянія подозрѣ
ній Ликургъ рѣшился оставить Спарту — 
время долженствовало открыть его невин
ность.

Ликургъ п внѣ Спарты хотѣлъ жить только 
для Спарты, для ея блага, для счастія ся граж
данъ. Удаляясь изъ своего отечества онъ понесъ 
въ душѣ своей великую мысль—прекратить 
всѣ бѣдствія онаго и дать Спартанцамъ новую 
жизнь. Во время своего добровольнаго изгнанія 
онъ путешествовалъ по странамъ, наиболѣе 
ітримѣчащельнымъ въ тогдашнія времена или 
могуществомъ державнымъ, или богатствомъ 
обитателей, или мудрымъ законодательствомъ. 
О-въ Критъ, Малоазійскія земли, Сирія и даже 
Египетъ (а) изслѣдованы Ликургомъ тщатель
нѣйшимъ образомъ—все наблюдалъ онъ здѣсь, 
всему учился для пользы своей собственной и 
для блага Спарты. Закопы Миносовы, подъ Эги
дою коихъ благоденствовали Критяне, сдѣла
ли сильное впечатлѣніе на Ликурга, и породи
ли. въ немъ желаніе устроить и Спарту по 
образцу Критскаго правленія. Ѳалесъ, Поэтъ и

(і) Нѣкоторые полагаютъ, что Ликургъ достигалъ даже от
даленныхъ странъ Индіи и Испаніи; но эіпо предположе
ніе слишкомъ смѣлое и ничѣмъ не подтвержденное.
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Философъ Критскій, изъ дружбы къ Ликургу 
и по его внушенію, отправился въ Спарту, 
дабы своими пѣснопѣніями предуготовлять 
народъ Спартанскій къ предположенному пре
образованію и знакомить ихъ заранѣе съ идеею 
неминуемыхъ, имъ предстоявшихъ перемѣнъ.

Изъ Крита достигъ Ликургъ береговъ цвѣ
тущей Іоніи, гдѣ характеръ жителей, накло
ненныхъ къ роскоши и нѣгѣ, не показывав
шихъ ни мужества, ни твердости духа, про
извелъ нсприятное дѣйствіе надъ Ликургомъ. 
Здѣсь на сихъ берегахъ узналъ онъ стихотво
ренія Омера; подвиги Героевъ Иліады должен
ствовали служить Спартанцамъ образцами 
для подражанія; Ликургъ первый познакомилъ 
Европейскихъ Грековъ съ твореніями великаго 
пѣснопѣвца привезши ихъ съ собою въ Спарту.

Между тѣмъ въ отсутствіе Ликурга Спар
та, преданная въ жертву всѣмъ ужасамъ меж- 
дуусобій, встала на самой край гибели. Цари 
безъ силы и безъ уваженія, народъ безъ защи
ты и покровительства; богатые и сильные 
граждане угнѣтали бѣдныхъ, и посмѣевались 
велѣніямъ Государей расторгши всѣ основанія 
порядка и подчиненности. Никто немогъ счи
тать себя безопаснымъ. Въ семъ бѣдственномъ

Ч а с ть I. 7 
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положеніи отъ одного только Ликурга ожи
дали всѣ и помощи, и спасенія. Народъ въ немъ 
одномъ искалъ себѣ защиты отъ насилія бо
гатыхъ; Цари посредствомъ его только на
дѣялись прекратить неистовства черни. Всѣ 
требуютъ его возвращенія. Ликургъ покор
ный волѣ своего отечества явился въ Спар
ту послѣ долговременнаго отсудствія. Онъ 
увидѣлъ, что не довольно для счастія его со
гражданъ—устранить вкравшіяся злоупотре
бленія и усмирить мятежи; онъ удостовѣ
рился, что надобно совершенно измѣнишь все 
гражданское устройство, надобно переродить 
Спартанцовъ. Умы предъуготовлены уже бы
ли къ тому Ѳалесомъ. Опираясь на свой Ге
ній, на свое мужество, на любовь народа и на 
уваженіе къ себѣ Царей, Ликургъ рѣшился при
ступишь къ великому дѣлу преобразованія сво
его отечества. Величайшія препятствія пред
стояли ему на семъ трудномъ и опасномъ по
прищѣ. Ему потребно было покровительство 
свыше, чѣмъ человѣческое, ему нужно было 
содѣйствіе самихъ Боговъ; для того онъ от
правился въ ДельФЫ вопросить Оракула объ 
успѣхѣ своего начинанія. „Боги покровитель
ствуютъ Ликургу, отвѣчала Пиѳія; и самъ 
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онъ уподобляется болѣе Богамъ, нежели лю
дямъ; онъ предопредѣленъ судьбами, учредишь 
въ Спартѣ наилучшее, совершеннѣйшее изъ 
всѣхъ возможныхъ правленіе/4

Прибывши изъ ДельФъ въ Спарту онъ ка
зался народу озареннымъ новою славою; во
одушевленный неустрашимостію, не пренебре
гая однакожъ никакимъ средствомъ для осте
реженія себя отъ враговъ, Ликургъ созываетъ 
народное собраніе. Здѣсь предлагаетъ онъ къ 
общему свѣдѣнію планъ свой, и приступаетъ 
немедленно къ исполненію онаго. Цари безмолв
ствуютъ, народъ покоренъ.

Законодательство Ликурга.

Планъ Ликурга вмѣщалъ въ себѣ двѣ суще
ственныя части: преобразованіе Формы пра
вленія и начертаніе гражданскихъ законовъ.

а. Форма правленія, введенная Ликур
гомъ въ Спартѣ, или Политическіе за

коны его.

Спарта управляется, по прежнему, двумя 
Царями. Могъ ли Ликургъ отмѣнить званіе 
Царское, освященное временемъ и духомъ на
роднымъ? Могъ ли не оставишь въ Спартѣ

*
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Царей, ведшихъ родъ свой оптъ самаго Бога 
Зевсса, Царей, коихъ предкамъ одолжена она 
своимъ бытіемъ политическимъ ? Правленіе 
осталось Діархическое. Цари имѣютъ власть 
ограниченную, но твердую, опредѣленную за
конами. Уваженіе, должное ихъ высокому сану, 
есть непреложною обязанностію гражданъ ; 
особа Царей священна и неприкосновенна. Ца
рямъ предоставлено предсѣдательство въ со
вѣтѣ старѣйшинъ, верховное жречество или 
власть блюсти за цѣлостію религіи, и пред
водительство надъ войсками. Во время войны 
Царь имѣлъ право жизни и смерти надъ сво
ими воинами; во время мира Государи Спартан
скіе ничего не могли предпринять безъ согла
сія старѣй ш и нъ.

Сіи старѣйшины образовали особенной со
вѣтъ, долженствовавшій обуздывать власть 
Діарховь и держать народъ въ должныхъ пре
дѣлахъ порядка и повиновенія. Герузія—такъ 
назывался совѣтъ сей — состояла изъ 9.8 чле
новъ и обоихъ Царей, предсѣдательствовав
шихъ въ оной. Цари впрочемъ имѣли здѣсь, 
какъ и всѣ другіе члены, только по одному 
голосу. Члены Герузіи или Геронты избира
лись изъ почетнѣйшихъ гражданъ, не по по 
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родѣ только, но но своимъ добродѣтелямъ зна
менитыхъ; они были не моложе бо лѣтъ. Ге
ронты, избранные однажды, оставались въ семъ 
достоинствѣ весь остатокъ своей жизни—ра
звѣ какими либо преступленіями содѣлают
ся не достойными онаго. Геронтамъ пред
оставлена была власть законодательная и ис
полнительная. Они разсуждаютъ о дѣлахъ по 
предложенію Царей; большинство голосовъ рѣ
шишь окончательно всѣ предметы разсужде
нія. Сіи рѣшенія или опредѣленія Герузіи пред
ставляются въ народное собраніе — Эккле· 
лію—, которое должно было или принять или 
отвергнуть оныя не входя ни въ споры, ни 
въ сужденія, и не смѣя требовать объясненія 
ни отъ Царей, ни отъ Геронтовъ, почему 
они рѣшили такъ, а не иначе. Многочисленный 
классъ простаго народа не долженъ былъ ум
ствовать о дѣлахъ разсмотрѣнныхъ мудрыми, 
опытными, благонамѣренными старѣйшинами. 
Въ Экклезіи или въ народномъ собраніи при- 
судсшвовали всѣ Спартанцы, достигшіе трид- 
цашилѣшняго возраста и въ поведеніи своемъ 
не укоризненные. Экклезіи ввѣрены были дра
гоцѣнныя права: возводишь въ достоинства 
Геронтовъ и другихъ почетныхъ сановниковъ 
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члены Экклезіи или вообще народъ имѣли въ 
рукахъ своихъ власть судебную.

И такъ Ликургъ произвелъ въ Спартѣ му
дрое и благодѣтельное смѣшеніе власти Цар
ской—оба Царя представляли собою одно нрав
ственное лице Монарха — власти Аристокра
тизма—Геронты изображали собою владыче
ство благоразумія и добродѣтели — и власти 
Демократизма—Экклезія была щитомъ свобо
ды гражданъ и ихъ равенства предъ законами. 
Цари и Геронты были верховными распоря
дителями всѣхъ дѣлъ управленія; народъже, 
пользуясь правомъ отвергать или принимать 
ихъ постановленія по своему усмотрѣнію, 
охотно повиновался законамъ, считая оные 
изліяніемъ своей собственной воли. Всѣ были 
довольны, всѣ благословляли великаго Ликур
га; бури прежнія смолкли, и въ Спартѣ водво
рилась тишина. ДельФІйскій оракулъ справед
ливо изрѣкъ Спартанцамъ, что „они будутъ 
счастливѣйшимъ и сильнѣйшимъ народомъ, до
колѣ пребудутъ вѣрными постановленіямъ 
Ликурга.“

Кромѣ трехъ показанныхъ властей, назидав
шихъ благо Спартанской республики, находи-
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лась тамъ власть особенная, содѣлавшаяся въ 
послѣдствіи чрезвычайно грозною, власть на
блюдавшая за Царями, Геронтами и народомъ. 
ЭФоры составляютъ, такъ сказать, дополне
ніе къ постановленіямъ Ликурга. Не извѣстно 
точно, учреждены ли Эфоры самимъ Ликургомъ 
или послѣ него; послѣднее вѣроятнѣе. Сіе уч
режденіе приписывается, большею частію дре
внихъ писателей, Ѳеопомпу, Царю Спартан
скому, жившему іэо лѣтъ спустя послѣ Ли
курга или за уэо л. до P. X. Эфоры, числомъ 
5, были высокіе погодные чиновники, избира
емые народомъ, и ведшіе строгой надзоръ за 
всемъ въ Государствѣ. Власть ихъ была такъ 
велика, что они могли сводить Царей съ пре
стола, и всѣхъ прочихъ властителей судить, 
брать подъ стражу и даже осуждать на смерть. 
Въ послѣдствіи времени они захватили всю 
власть въ свои руки, и не рѣдко подчиняли и 
самые законы своимъ прихотямъ; тѣмъ не вѣ
роятнѣе , чтобы столь ужасные Олигархи, 
тиранически властвовавшіе въ Спартѣ, были 
Постановлены Ликургомъ.
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Ъ. Гражданскіе законы Ликурга.

Въ Спартѣ Политическіе и гражданскіе за
коны почти совершенно не раздѣльны; они 
образуютъ одно цѣлое, соединенное во всѣхъ 
частяхъ своихъ, и утвержденное на одномъ 
главномъ основаніи. Спартанецъ принадлежитъ 
не себѣ, а республикѣ; онъ не смѣетъ быть 
человѣкомъ самостоятельнымъ, онъ долженъ 
быть гражданиномъ, членомъ общества; онъ 
не можетъ имѣть иной воли, кромѣ воли сво
его правительства; частные интересы его под
чинены благу общему, или, лучше, онъ не 
имѣетъ никакихъ интересовъ лично для себя; 
онъ не имѣетъ ничего такого, чегобы не имѣ
ли другіе его сограждане, онъ незнаетъ ниче
го болѣе, какъ то, что знаютъ другіе, онъ 
не стремится ни къ чему, къ чему бы не 
стремились всѣ прочіе. Равенство слѣдственно 
было главнымъ основаніемъ гражданскаго ус
тройства въ Спартѣ; сіе равенство всѣхъ и 
во всемъ впечатлѣвалось Спартанцамъ съ са
мыхъ юныхъ лѣтъ посредствомъ единообраз
наго воспитанія , преимущественною цѣлію 
коего было приготовить гражданъ, способ
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ныхъ защищать республику отъ всѣхъ вра-
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говъ, образовать ихъ неустрашимыми, храб
рыми, доблественными воинами. И такъ гари 
главные предмета имѣлъ въ виду Ликургъ при 
начертаніи своихъ гражданскихъ законовъ: ра
венство, воспитаніе и воинское устройство. Во 
всѣхъ сихъ отношеніяхъ Ликурговы законы 
истинно оригинальны, отличны отъ всѣхъ 
законодательствъ и древнихъ, и новѣйшихъ 
временъ.

і. Равенство Спартанскихъ гражданъ.

Въ Спартанской республикѣ находились три 
рода обитателей: собственно Спартанцы, жи
тели города Спарты, потомки Ираклидовъ и 
Дорянъ, почетнѣйшіе граждане республики, Ля- 
кеделіоняне, населявшіе прочіе города и селенія 
области Лаконіи, вѣроятно, первобытные жи
тели оной, добровольно, безъ сопротивленія 
покорившіеся Ираклидамъ, и за то свободные, но 
съ нѣкоторою зависимостію отъ Спартанцевъ, 
и Илоты., древніе обитатели города Гелоса, и 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ Лаконіи, покорен
ныхъ, послѣ упорнаго сопротивленія, Царемъ 
Агисомъ, сыномъ Эврисѳена, за ю5о л. до P. X. 
Первые только два класса считались гражда
нами, и были предметомъ попеченій Ликурга.
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Послѣдніе, ш. е. Илоты, были рабы, подвер
женные игу жесточайшей, безпримѣрной не
воли. Они не имѣли не только никакихъ правь 
гражданскихъ, но не пользовались даже права
ми человѣчества; жизнь и смерть ихъ зависѣ
ли отъ Спартанцевъ; они въ глазахъ своихъ 
повелителей не были лица, но вещи, которыя 
можно истреблять по частямъ и уничтожать 
безъ всякой отвѣтственности; юноши Спар
танскіе поощрялись даже къ умерщвленію Ило
товъ. Извѣстное торжество Криптія есть 
чудовищное постановленіе, возмущающее при
роду человѣческую. Слѣдственно Илоты были 
внѣ покровительства законовъ, и своею ужас
ною неволею представляли разительнѣйшую 
противоположность съ неограниченною сво
бодою Спартанцевъ. Нигдѣ свободные гражда
не не были столь свободны, и рабы въ та
кой мѣрѣ рабами, какъ въ Спартѣ. Ликургъ 
своею невнимательностію къ воплямъ стра
дальцевъ умалилъ блескъ своей славы; на тяж
кихъ цѣпяхъ рабства цѣлыхъ сотенъ гпысячь 
Илотовъ основалъ онъ свободу 9000 гордыхъ 
Спартанцевъ и Зо,ооо покорныхъ имъ Лаке
демонянъ.
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Между сими-то 3 9,000 гражданъ раздѣлилъ 
Ликургъ всѣ земли республики на совершенно 
ровные, одинаковые участки; никто не имѣлъ 
ни болѣе, ни менѣе одинъ другаго; не стало ни 
богатыхъ, ни бѣдныхъ; всѣ были равны въ 
въ своемъ имуществѣ, получаемомъ отъ зем
ли; но чтобы граждане не обратились къ дру
гимъ средствамъ своего набогащенія Ликургъ 
заградилъ всѣ пути къ производству торгов
ли съ иностранцами; для сего онъ уничто
жилъ обращавшіяся дотолѣ въ Спартѣ зо
лотыя и серебряныя деньги замѣнивъ оныя 
желѣзными, тяжелыми, не удобными, на пос
мѣшище прочимъ Грекамъ служившими; симъ 
самымъ всѣ связи съ Лаконіею прерваны. Спар
та образовала собою особый миръ, не причас
тный ни порокамъ, ни добродѣтелямъ прочихъ 
странъ. Граждане Спарты не смѣли занимать
ся ни обработаніемъ земли, ни торговлею, ни
же какими либо ремеслами; работы механи
ческія не приличны людямъ свободнымъ; онѣ 
удѣлъ рабовъ; притомъже еслибы сами граж
дане занимались сими работами, то натуралы 
но, болѣе трудолюбивый, дѣятельнѣйшій сдѣ
лался бы богатѣе лѣниваго, и равенство ру- 
шплосьбы; для большаго еще утвержденія ра-
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венсшва Ликургъ постановилъ, что всякой 
можешь орать у другаго все, что ему нужно, 
даже не спрашивая его о томъ. Симъ онъ со
вершенно уничтожилъ всякую частную соб
ственность; все сдѣлалось общимъ; никто не 
заботился о приобрѣтеніи чего либо, какого 
либо излишка, зная, что не онъ одинъ будетъ 
имъ пользоваться. Ликургъ подавилъ въ серд
цахъ Спартанцевъ самое стремленіе къ нера
венству. Учрежденіе публичныхъ столовъ мож
но считать верхомъ торжества сго. Онъ пос
тановилъ, чтобы никто изъ гражданъ, не из- 
ключая и Царей, не смѣлъ ничего готовишь 
въ своемъ домѣ для своего пропитанія; всѣ дол
жны были доставлять опредѣленное количес
тво припасовъ, изъ коихъ приготовлялась для 
всѣхъ одинаковая пища. Публичные сіи сто
лы—такъ называемыя Спартанскія Сисситіи— 
были просты, умѣренны и даже бѣдны. Стар
цы, юноши и дѣти, всѣ безъ изъятія, обяза
ны находиться при оныхъ, первые научать, аI
послѣдніе научаться правиламъ благоразумія, 
воздержности и преданности волѣ отечества. 
Ни одно постановленіе Ликурга не встрѣчало 
столько сопротивленія, какъ учрежденіе сихъ 
публичныхъ столовъ. Неистовый, всеобщій
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почти мятежъ былъ слѣдствіемъ онаго. Одно 
только неколебимое мужество, не измѣняе
мое ничѣмъ присудствіе духа и хладнокровное 
постоянство Ликурга могли спасти его отъ 
яростнаго народа и отъ ударовъ свирѣпаго 
Алкандра. При семъ возмущеніи онъ лишился 
глаза, и струями крови своей скрѣпилъ свое 
тіостановленіе. Спартанцы наконецъ покори
лись силѣ и твердости его Генія.

2. Воспитаніе Спартанцевъ.

Ликургъ не ограничился успѣхомъ настоя
щимъ, онъ желалъ, чтобы его положенія ос
тались непремѣнными и въ вѣкахъ будущихъ; 
его исписанные законы должны были впечат- 
лѣться въ сердцѣ и умѣ каждаго гражданина 
послѣдующихъ поколѣній; потому приличное 
его намѣреніямъ воспитаніе было главнымъ 
предметомъ его попеченій. И самую природу 
человѣка онъ рѣшился подчинить всемогущей 
силѣ воспитанія.

Ликургъ началъ преобразованіе свое по час
ти воспитанія съ женскаго пола. Жены и 
юныя дѣвы Спартанскія, будущія матери 
храбрыхъ, сильныхъ гражданъ, вовсе отчуждены 
были отъ работъ сидячей жизни домашней, 
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отъ ремеслъ и рукодѣлій, по нашимъ поняті
ямъ наиболѣе сообразныхъ съ способностями 
и силами женскаго пола; женщины въ Спартѣ 
занимались всѣми гимнастическими упражне
ніями, бѣганьемъ, борьбою и бросаньемъ коль
евъ. Крѣпкія въ силахъ онѣ раждали крѣпкихъ 
и сильныхъ дѣтей: при самомъ рожденіи кла
лись въ колыбель оружія, дабы въ первую ми
нуту бытія взоры младенцевъ встрѣчались пре
жде всего съ предметомъ, который потомъ во 
всю ихъ жизнь долженъ составлять единствен
ное и драгоцѣннѣйшее богатство и высочайшую 
славу ихъ; дѣти, родившіяся съ какими-либо 
Физическими недостатками, безъ всякаго со
жалѣнія бросаемы были и погибали въ пус
тыняхъ или въ пропастяхъ горы Тайгета; 
не здоровое, слабое дитя содѣлалосьбы только 
лишнимъ бременемъ для республики, ибо въ 
слабомъ тѣлѣ слабая и душа—думалъ Ликургъ. 
Оставшіеся въ живыхъ поручаемы были из
браннымъ самою республикою кормилицамъ, 
которыя съ намѣреніемъ показывали чрезвы
чайное равнодушіе къ слезамъ и крикамъ ди
тяти, должны были приучать ихъ ко всякаго 
рода пищѣ и подвергать нарочно всѣмъ впе
чатлѣніямъ страха и боязни, дабы потомъ 
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содѣлались опи безстрашными и безбоязнен
ными.

По достиженіи семилѣтняго возраста они 
оставляли домъ родительской и поступали 
въ совершенное вѣдѣніе рсспуб.іики, подъ над
зоръ добродѣтельныхъ и искусныхъ въ дѣлѣ 
воспитанія ПедономовЪ, почтенныхъ всеобщею 
довѣренностію и уваженіемъ гражданъ. И въ 
самомъ дѣлѣ какое запятіе можетъ быть бла
городнѣе, какая обязанность священнѣе—какъ 
не занятія и обязанности воспитателей? Кро
мѣ сихъ Педономовъ каждый гражданинъ имѣлъ 
право наблюдать за дѣтьми, какъ за своими соб
ственными, наставлять ихъ полезному и на
казывать за проступки; ибо они принадлежали 
не родителямъ, а государству — были соб
ственность республики. Всѣ дѣти раздѣлены 
были на разныя отдѣленія, изъ коихъ каждое 
имѣло особеннаго руководителя изъ самихъже 
дѣтей, наиболѣе отличившихся превосходными 
качествами въ смыслѣ Спартанцевъ—наилуч
шее средство къ возбужденію благороднаго 
соревнованія и честолюбія! Здѣсь при первона
чальномъ воспитаніи дѣти заключали между 
собою союзы дружбы, соединявшіе ихъ по
томъ во всю жизнь. Юноши, соединенные та- 
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ковыліи союзами, производили общими силами 
чудесные, неиліовѣрные подвиги къ славѣ оте
чества.

Всего болѣе при воспитаніи дѣтей Спар
танскихъ обращаемо было вниманіе па то, 

♦
чтобы приучить ихъ все переносить, все тер
пѣть, на все отваживаться, дорожить похва- 
лаліи и одобреніемъ старѣйшихъ и страшишь
ся хулы; ихъ приучали ко всѣліъ измѣненіямъ 
вреліенъ года; они ходили босые и лѣтомъ, и 
зимой, одѣвались въ такое платье, которое 
пи сколько rte могло защитишь ихъ отъ суро
вости климата, питались салюю скудною пи
щею, которую они должны были выискивать, 
похищать—вотъ Спартанская кража, самиліи 
законами постановленная! Ежели дѣти при 
семъ похищеніи или кражѣ были захватывае
мы , то подвергались жесточайшимъ нака
заніямъ не за воровство, а за неловкость; 
слѣдственно цѣлію сей кражи, сего страннаго 
постановленія, было приученіе дѣтей къ лов
кости, расторопности, хитрости и провор
ству; вообще дѣти проводили все свое врслія 
въ безпрерывной дѣятельности, въ безпрес
танныхъ гимнастическихъ упражненіяхъ и въ 
самыхъ жестокихъ испытаніяхъ ихъ твер- 
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доспти и терпѣнія. По мѣрѣ умноженія лѣтъ, 
по мѣрѣ того, какъ страсти юношей содѣльТ- 
вались пламеннѣе, необузданнѣе, и упражненія 
ихъ становились тягостнѣе, и надзоръ стро
же, и время отдыховъ короче. При переходѣ 
дѣтей въ возрастъ юношескій они подверга
лись ужасному обряду—возлагаемые на жерт
венникъ Богини Діаны они получали жестокіе 
удары во испытаніе ихъ терпѣливости; кровь 
лилась ручьями—и они не смѣли произнести 
ни одного болезнениаго вопля и стона; при 
сихъ страданіяхъ они долженствовали сохра
нять довольство и веселость; перенесшій съ 
большимъ равнодушіемъ сіи мученія награжда
емъ быль рукоплесканіями и родителей, и 
всѣхъ гражданъ; изнемогшій подъ ударами счи
тался недостойнымъ носить имя Спартанца; 
умершій подъ тяжестію боли и побоевъ не 
удостоиваемъ ни одною слезою, ниже состра
даніемъ—отъ него бы отечество не могло на
дѣяться ничего славнаго и великаго.

Первою добродѣтелію юношей почиталась 
покорность старшимъ и безпредѣльное пови
новеніе ихъ волѣ. Старость давала все право 
на уваженіе. Во всѣхъ мѣстахъ и во всякое вре
мя юноша обязанъ былъ встать съ своего мѣс-^

Часть I. 8 
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ma при появленіи старца; онъ не смѣлъ въ 
его присудствіи ни поднять глазъ, ни от
крыть уста свои. Одни только не женатые, 
хотябы они были въ лѣтахъ преклонныхъ, не 
имѣли права требовать ни уваженія, ни даже 
снисхожденія—доказательство того, какъ ува
жалъ Ликургъ священныя узы брака. Я не встаю 
предъ тобою, сказалъ нѣкогда одинъ юноша 
Спартанскій славному, побѣдоносному Деркил- 
лиду—ты не женатъ, не имѣешь дѣтей, ко- 
торыябы отдали мнѣ почтеніе въ свою чреду. 
Не женатые, по законамъ Ликурга, не только 
не были уважаемы наровнѣ съ другими граж
данами, но подвергались еще поношенію и всѣмъ 
родамъ униженія.

Доставленіе юношамъ Спартанскимъ уче
ныхъ познаній не было цѣлію Ликургова воспи
танія. Отвлеченными науками не занимались 
Спартанцы, считая ихъ вѣрнымъ средствомъ не 
къ утвержденію державы , а къ ослабленію оной. 
Только Тактика, знаніе своего языка и оте
чественной Исторіи были предметами, на 
которые въ Спартѣ обращаемо было внима
ніе. Сія земля не произвела ни Поэтовъ, ни 
философовъ, ниже Историковъ знаменитыхъ. 
Бѣдность, бывшая непремѣннымъ удѣломъ Спар- 
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шанцевъ, препятствовала образованію ихъ и 
въ наукахъ и въ искуствахъ; только музыка, 
и изключишельно военная, составляла пред
метъ изученія. Спартанцы отличались яснос
тію въ объясненіи, точностію въ выражені
яхъ, краткостію въ отвѣтахъ и остротою. 
Въ немногихъ словахъ сказать многое—вотъ 
отличительное качество, необходимое досто
инство Спартанца! Лаконизмъ есть великое 
совершенство писателей и нашего вѣка.

3. Воинское устройство Спартанцевъ.

Итакъ намѣреніе Ликурга было основать 
величіе своей республики не на богатствѣ и 
образованности гражданъ, но на ихъ предан
ности волѣ отечества, на ихъ не колсбимомъ 
мужествѣ и постоянствѣ, на силѣ ихъ харак
тера; онъ хотѣлъ сотворишь Спартанцевъ во
инами, героями, которые бы умѣли сохранить 
Спарту отъ всѣхъ возможныхъ опасностей, пос
тавить ее превыше всѣхъ Греческихъ облас
тей на поприщѣ славы воинской и содѣлать 
имя Спартанцевъ страшнымъ и грознымъ для 
всѣхъ враговъ. Желаніе Ликурга исполнилось— 
Спартанцы въ продолженіи 5оо лѣтъ своего 
существованія до временъ великаго Эпаминон-

* 
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да не видѣли дыму неприятельскаго предъ стѣ
нами отечественнаго своего города.

Постановленія Ликурга на счетъ воинскаго 
устройства отмѣнно примѣчательны. Всякой 
гражданинъ былъ воинъ; съ эо лѣпіняго воз
раста каждой поступалъ подъ знамена оте
чества и посвящалъ себя всѣмъ воинскимъ 
упражненіямъ; но честь, сражаться съ нспри- 
ятелями внѣ границъ отечества, предоставля
лась только тѣмъ Спартанцамъ, которые со
вершили уже тридцатилѣтнее поприще жиз
ни своей. Войско Спартанское раздѣлялось на 
конное и пѣшее; но извѣстно, что вся Лако
нія прорѣзана высокими горами, слѣдственно 
пѣшее войско было гораздо важнѣе для Спар
ты; конница, составлявшая весьма небольшой 
отрядъ, употреблялась только для развѣды
ванія положенія неприятеля и для указанія 
пути пѣхотѣ. Пѣхота, по малости населенія 
Спартанскаго, бьгла равньгмъ образомъ не мно
гочисленна; но за ню одинъ воинъ Спартанскій 
могъ равновѣсить своимъ мужествомъ и ис- 
куствомъ го-ти воинамъ нсприятельскимъ. 
Казалось, Спартанцы дышали только войною, 
жили изключительно для войны; воинская сла
ва была для нихъ высочайшимъ благомъ ихъ 
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жизни; они шли на войну какъ на пиръ, при 
звукахъ музыки, въ сомкнутыхъ рядахъ, спо
койно и весело, одѣтые въ единообразное алое 
платье для сокрытія потоковъ крови изъ 
ранъ, которыя они могли получить въ сраже
ніи; вооруженные длинными копьями и тяже
лыми серпообразными мечами — Кейла, и за
щищенные щитами, Спартанцы не спрашива
ли, какъ силенъ неприяглель, но гдѣ онъ?

Все войско образовало одинъ лагерь, устрое
ніемъ своимъ представлявшій кругообразную 
Фигуру, для того, чтобы воины во всякое 
время и со всѣхъ сторонъ могли видѣть дви
женія неприятелей и были въ готовности къ 
отраженію ихъ. И днемъ и ночью охраняема 
была безопасность лагеря особенною стражею. 
Всѣ войска, въ лагерѣ Спартанскомъ находив
шіяся, раздѣлялись на отдѣленія, предводимыя 
особенными военачальниками; первое, меньшее 
отдѣленіе имѣло восемь рядовъ въ глубину — 
каждьщ рядъ въ ширину заключалъ въ себѣ че
тыре воцна; сіе отдѣленіе, называвшееся Эно- 
мотіею, было управляемо дномотархомо\ че
тыре Эномотіи составляли новое отдѣленіе, 
извѣстное подъ именемъ ПентчкосттіисЪ, и уп
равлялось ПентекостеромЪі четыре Пентекос- 
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тиса предводимы были высшимъ вождемъ Ло- 
хаеомО, коего отрядъ назывался ЛохосЪ; че
тыре Лохоса образовали такъ называемую 
Μοργ, состоявшую подъ вѣдѣніемъ Полемарха. 
Мора была самымъ высшимъ и важнѣйшимъ 
отдѣленіемъ Спартанскихъ войскъ. Полемархъ 
зависѣлъ только отъ Царя; ему же, т. е. По
лемарху обязаны были безпредѣльнымъ пови
новеніемъ четыре Лохага, восемь Пентекосте- 
ровъ и шестьнадцать Эномопіарховъ. Подчи
ненность и слѣпая покорность почитались по 
справедливости душею воинскаго порядка и 
необходимымъ условіемъ къ побѣдѣ.

Число военныхъ силъ Спарты можно узнать 
по количеству воиновъ находившихся въ каж
домъ изъ помянутыхъ отдѣленій.

Эномотія заключала въ себѣ За воина.
Пентикостисъ..............128-------------------
Лохосъ..........................................5І2______
Мора...................................2о48-----------------
Число Моръ не всегда было равно; оно уве

личивалось или уменьшалось по обстоятель
ствамъ, судя по опасностямъ, большимъ или 
меньшимъ, которыя предстояли Спартѣ отъ 
внѣшнихъ нападеній ; впрочемъ болѣе пяти 
Моръ Спарта никогда не имѣла, слѣдственно 
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общее число войскъ Спартанскихъ, предводи
мыхъ Царемъ,— можно опредѣлить,—простира
лось съ небольшимъ на десять тысячъ чело
вѣкъ, Здѣсь разумѣть должно войска, состав
ленныя изъ собственныхъ Спартанцевъ; въ 
послѣдствіи времени военныя силы Спарты, 
простиравшіяся даже до 4θ,θοο человѣкъ, по
полняемы были отпущенными на волю раба
ми или наемниками изъ другихъ странъ.

Величайшимъ позоромъ въ глазахъ Спартан
цевъ считалось малодушіе въ сраженіи, и бѣг
ство отъ неприятеля. Долго это было неиз
вѣстно въ Спартѣ. Могъли гражданинъ Спар
танской республики, воспитанный въ духѣ Ли
курга, быть способнымъ къ малодушію, могъ 
ли онъ страшиться неприятеля, могъ ли до
рожить жизнію потерявши чесшь свою? Жизнь, 
несравненно мучительнѣйшая самой смерти, 
была бы его удѣломъ. Бѣжавшій съ поля сра
женія, по законамъ Ликурга, объявляемъ былъ 
лишеннымъ правъ гражданина; онъ не смѣлъ 
являться въ публичныхъ собраніяхъ ; при 
встрѣчѣ даже съ юношами Спартанскими онъ 
обязывался отдавать имъ почтеніе и вста
вать съ своего мѣста; часто подвергался онъ 
побоямъ и жестокимъ палочнымъ ударамъ, хо
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дилъ не иначе, какъ въ раздранныхъ и разно 
цвѣтныхъ платьяхъ и съ бородою, только въ 
половину выбритою; сіе поношеніе разливало- 
ся на весь его родъ и даже на его потомство. 
Послѣ срго намъ понятно будетъ, почему ма
тери Спартанцевъ, шедшихъ на войну, моли
ли Боговъ, чтобы сыновья ихъ возвратились 
или со щитомъ, т. е. со славою, побѣдоно
сными, или принесены были на щитѣ, т. е. 
падшими съ честію на полѣ брани. Отъ пюго 
Спартанцы были всегда храбрѣйшими воинами, 
ужасомъ всѣхъ Грековъ. Гражданинъ, стяжав
шій лавры побѣдныя въ сраженіи, прославив
шійся наиболѣе въ ооео своимъ мужествомъ, 
оказавшій великія услуги отечеству, увѣренъ 
былъ во всеобщемъ одобреніи своихъ согражданъ, 
въ рукоплесканіяхъ народа и въ лестныхъ по
хвалахъ юныхъ дѣвъ и женъ Спартанскихъ. 
Сіи похвалы были самыми сладостными на
градами для Спартанцевъ; одна улыбка юной 
дѣвы, одинъ признательной взоръ добродѣтель
ной Спартанки вливалъ въ воиновъ новое му
жество, возбуждалъ въ нихъ стремленіе къ 
новымъ подвигамъ; можно сказать, что жены 
Спартанскія были рѣшительницами судьбы 
воиновъ, были судіями ихъ дѣяній, одобряя 
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или порицая оныя. На семъ вѣроятно осно
вана была укоризна, дѣланная Спартанскимъ 
женамъ, что они властвуютъ надъ своими 
мужьями, совершенно повелѣваютъ ими; но за 
то однѣ Спартанки раждали мужей, истинно 
достойныхъ сего имени.

Чего не могли совершить Спартанцы, оду
шевленные мужествомъ, пламенѣвшіе славою, 
пренебрегавшіе всѣми трудностями и опасно? 
сгпями, наставленные въ дѣлѣ воинскомъ и 
опытные въ бояхъ? Ликургъ былъ увѣренъ, 
что его республика съ такими гражданами 
не должна страшиться никакихъ враговъ; по 
онъ чувствовалъ также, что война можетъ 
сдѣлаться необходимою потребностію для 
Спартанцевъ, что они могутъ учиниться за
воевателями, устремятся къ приобрѣшеніямъ; 
это устрашало его, потому что приобрѣте- 
нія и добычи уничтожили бы равенство меж
ду гражданами,—завоеваніями ушрашилибы они 
свою національность и свои нравы смѣшав
шись съ другими народами,—безпрестанными 
войнами открыли бы тайну побѣдъ своихъ и 
научили бы наконецъ другихъ Грековъ побѣж
дать себя. Для сего Ликургъ постановилъ, 
что Спартанцы должны вести войну только 
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оборонительную , никогда—наступательной ; 
онъ повелѣлъ только хранить старое, ничего 
не искать новаго; онъ запретилъ воевать нѣ
сколько разъ сряду съ однимъ и піѣмъже на
родомъ и преслѣдовать побѣжденнаго неприя- 
гпеля. Неприятельскій лагерь и все въ немъ 
оставленное должны быть не прикосновенны 
для Спартанскихъ воиновъ; въ семъже намѣре
ніи Ликургъ подтвердилъ, вѣроятно прежде 
него существовавшія, постановленія, чтобы 
Спартанцы никогда не выступали на брань 
прежде полнолунія, и чтобы непремѣнно воз
вращались въ Спарту, гдѣ бы они ни находи
лись, для присудствованія на двухъ торжест»· 
вахъ, Гіацинтіи и Карнетъ, изъ коихъ одно со
вершалось въ началѣ лѣща, а другое въ кон
цѣ онаго.

Ликургъ насладился рѣдкимъ счастіемъ въ 
жизни; творческою силою своего генія онъ 
даровалъ новую жизнь цѣлому народу, создалъ 
великую республику не пространствомъ и на
селеніемъ сильную, но необоримымъ мужест
вомъ ея обитателей. Подвигъ его совершенъ! 
Онъ оставилъ Спарту взявши съ согражданъ 
своихъ клятвенное обѣщаніе блюсти его за
коны во всей ненарушимости до его воз



вращенія. Въ храмѣ Дсльфійскомъ опъ принесъ 
жертву Богамъ, способствовавшимъ ему въ 
исполненіи его многотрудныхъ намѣреній. Ора
кулъ предвѣщалъ Спартанцамъ продолжитель
ное благоденствіе и славное существованіе 
подъ вліяніемъ Ликурговыхъ законовъ. Ликургъ 
рѣшился никогда не возвращаться въ Спарту, 
чтобы тѣмъ заставишь Спартанцевъ никогда 
не нарушать его постановленій и своей кля
твы. Онъ удалился, полагаютъ, на островъ 
Критъ; Proficiscitur Cretam, ibique perpetuum 
exilium egit ; издали радовался онъ счастію 
Спарты; въ отдаленіи отъ оной внималъ онъ 
молвѣ о величіи и славѣ своего отечества. Дос
тигши глубокой старости онъ скончался за
вѣщавъ при своей кончинѣ, развѣять прахъ 
его по пространству моря, abiici in mare ossa 
sua moriens jussit, дабы Спартанцы не могли 
его смертныхъ остатковъ перевести въ оте
чество и чрезъ то избавить себя отъ клят
вы, ими данной, ne, relatis Lacedemonem, solutos 
se Spartani religione jurisjurandi in dissolvendis 
legibus arbitrarentur. Безполезное завѣщаніе, пре
досторожность напрасная! Законы существу
ютъ неизмѣнно и обязываютъ гражданъ до
толѣ, пока они сообразны съ духомъ вѣка, 
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съ потребностями и съ характеромъ народа. 
Ликургово законоположеніе почти безъ вся
кихъ значительныхъ перемѣнъ соблюдаемо бы
ло въ Спартѣ около 4θθ лѣтъ—единственный 
примѣръ неизмѣнности и столь продолжи
тельнаго храненія законовъ. Спарта подъ влі
яніемъ Ликурговыхъ постановленій содѣлалась 
великою республикою, грозною для прочихъ 
Греческихъ народовъ. Величіе ея есть безъ со
мнѣнія дѣло Ликурга. Слава имени сего зако
нодателя сохранилась въ длинный періодъ 27 
вѣковъ, и сохранится дотолѣ, доколѣ народы 
сохранятъ чувство ко всему высокому, ге
ніальному, необыкновенному; но самое сіяніе 
славы, озаряющее Ликурга тѣмъ яснѣе от
крываетъ въ немъ многія мѣста темныя, об
наруживаетъ многіе недостатки въ его зако
нодательствѣ; и Ликургъ заплатилъ дань сла
бостямъ человѣчества; увлеченный силою ума 
своего и поддерживаемый неколебимостію сво
его характера и воли онъ произвелъ подвигъ, 
достойный удивленія, но не подражанія, совер
шилъ такое дѣло, въ которомъ онъ показалъ 
самыя глубокія соображенія, но мало познаній 
на счетъ природы человѣческой, еще мерѣе 
на счетъ цѣли гражданскихъ обществъ.
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Илоітіія будутъ вѣчно вопіять противъ 
Ликурга·—и никакія уваженія не могутъ его 
оправдать предъ судилищемъ Исторіи и по
томства въ тѣхъ безчеловѣчіяхъ къ симъ не- 
іцастнымъ, въ тѣхъ жестокостяхъ, кои ут
верждены его законами. Сіи насильственныя 
отношенія рабовъ къ свободнымъ гражданамъ 
были въ послѣдствіи времени причиною ужас
ныхъ потрясеній, угрожавшихъ низпровсрг- 
нушь все зданіе республики Спартанской.

Ликургъ водворилъ въ Спартѣ самое мер
твое единообразіе и наложилъ па умы граж
данъ тягостныя оковы невѣжества и грубос
ти. И что другое могло быть слѣдствіемъ 
Ксвнелазіи или отторженія Спартанцевъ отъ 
всѣхъ связей съ иностранцами, уничтоженія 
самой возможности успѣховъ въ торговлѣ и 
ремеслахъ, обреченія всѣхъ гражданъ на вѣчную 
бѣдность? Сіи оковы были потомъ расторг
нуты; сіе отчужденіе ихъ отъ иностранцевъ 
не могло быть вѣчно. Ужасны были Спар
танцы по установленіи^,связей съ прочими 
I реками—алчность къ запрещеннымъ для нихъ 
богатствамъ, ненасытность въ притязаніяхъ, 
продажность и вѣроломство—вотъ чѣмъ от
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личались они по неизбѣжномъ нарушеніи зако
новъ Ликурговыхъ!

Ликургъ подавилъ въ Спартанцахъ самыя 
благороднѣйшія чувствованія — чувствованія 
самобытности, состраданія, любви родитель
ской. Спартанецъ не смѣлъ быть человѣкомъ,— 
онъ былъ только гражданиномъ, не смѣлъ при
надлежать себѣ,—онъ былъ весь для республи
ки; не смѣлъ быть ни отцомъ—дѣти его бы
ли общимъ достояніемъ всѣхъ и каждаго,— 
ни сыномъ,—республика,—его отечество, была 
его матерью, ниже супругомъ,—онъ не видѣлся 
съ супругою своею иначе, какъ украдкою, и 
всякой тотъ имѣлъ на нее право, кто надѣ
ялся даровать республикѣ крѣпкаго и сильна
го будущаго гражданина. Какой это народъ, 
гдѣ граждане безъ состраданія повергаютъ 
младенцевъ своихъ на погибель за одни Физи
ческіе недостатки, которые воспитаніемъ 
моглибы загладишься или вознаградиться ум
ственными силами? Какой это чудовищный 
народъ, у котораго родители рукоплещутъ 
страданіямъ дѣтей своихъ, изнемогающихъ 
подъ ударами па жертвенникахъ Боговъ ихъ, 
сгполькоже немилосердыхъ, какъ они сами ? 
Какимъ именемъ назвать ту землю, гдѣ ма-
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тори съ восторгами радости пріемлютъ вѣсть 
о погибели сыновей ихъ на полѣ битвы, и 
плачутъ видя ихъ возвращающихся съ войны 
невредимыми ? Достойны ли подражанія тѣ 
законы, коими преграждались всѣ пути къ об
разованію гражданъ и къ водворенію наукъ 
и искуствъ, украшающихъ и облагороживаю- 
щихъ жизнь человѣческую? Спартанцы не могли 
сами ничего сообщишь потомству. Безъ прос
вѣщенныхъ Аѳинянъ мы бы ничего не знали 
ни о Ликургѣ, ни о Спартѣ, ни о воинствен
ности и подвигахъ ея гражданъ.

Ликургъ желалъ, чтобы Спарта ограждена 
была не крѣпостями, но твердою мышцею ея 
гражданъ, онъ хотѣлъ образовать Спартан
цевъ воинами, и сотворилъ ихъ героями. Онъ 
хотѣлъ, чтобы сіи герои блюли только без
опасность своего отечества не нарушая спо
койствія своихъ сосѣдей — мысль высокая! по 
въ республикѣ, гдѣ умерщвлены всѣ другія 
страсти, тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ често
любіе и желаніе властвовать. Спартанцы ско
ро преступили волю своего законодателя; гра
ждане желали отдохновенія,—и па войнѣ толь
ко они дышали свободно; Цари стремились къ 
власти,-и только во время военное они были 
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не ограниченны. Сколько прелестей въ войнѣ 
и для народа, и для Царей? Въ воинственномъ 
воспитаніи,предписанномъ Ликургомъ для Спар
танцевъ, крылись сѣмена тѣхъ бѣдствій, отъ 
коихъ столько страдала вся Греція, и самая 
Спарта.

По кончинѣ Ликурга не долго хранили Спар
танцы миръ съ своими сосѣдами. Гордясь сво
ею храбростію и увѣренные въ неодолимости 
силъ своихъ, устремляются они на сосѣдей не 
со щитами и не съ бронями, но съ стрѣлами 
и копьями, начинаютъ войну не оборитсль- 
ную , а наступательную. Мессенскія войны 
служатъ первою пробою могущества Спарты, 
и первымъ доказательствомъ надмѣнности, же
стокости и вѣроломства ея обитателей.

Мессенскія войны.

Меесенія, облаешь сосѣдственная Спартѣ, 
досталась въ удѣлъ· КресФонгпу, одному изъ 
предводителей ИраклиДовъ во время нападенія 
сихъ послѣднихъ на Пелопонесъ. КресФОнтъ съ 
двумя старшими своими сыновьями палъ подъ 
ударами враговъ своихъ, Мессенянъ самихъ, оз
лобленныхъ противъ него за его самовласти
тельно cm ь и ширашіію. Третій сынъ его, 
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ЭпитЪ, славный своимъ благоразумнымъ пра
вленіемъ, считается родоначальникомъ Царей 
Мессенскихъ изъ племени Ираклидовъ. Его Ди
настія, извѣстная подъ именемъ Эпитовой, 
долго управляла всею Мессенскою страною 
безъ потрясеній, не подвергаясь никакимъ на
сильственнымъ переворотамъ: только Цари 
Спартанскіе питали злобу къ потомкамъ Эли
та; впрочемъ сія злоба, обыкновенная между 
близкими по произхождснію, между кровными, 
оставалась долго безсильною и отъ того без
вредною для Мессеніи. Но со временъ Ликурга 
Спарта начала дѣлаться страшною для Мес- 
сенянъ; съ сихъ поръ опасенія ихъ увеличива
ются, и неприязнь давняя, воспламеняемая гор
достію Спартанцовъ, долженствовала произ
вести открытыя войны между обоими наро
дами. Подъ правленіемъ Мессенскаго Царя (рин- 
ты, одного изъ потомковъ Эпита, возникаетъ 
въ первый разъ вражда между Мессенянамй и 
Спартанцами.

ТелеклЬ, Царь Спартанскій, сынъ Архелая, 
современника Ликургова, замышлялъ порабо
тить Мессенію своей власти. Коварство и 
вѣроломную хитрость считалъ онъ позволен
ными средствами къ достиженію своей цѣли.

Ч а с т ь I. 9
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Намѣреніе его, сокрытое для всѣхъ, умѣли про
никнуть Мессеняне, и тогда, какъ Телсклъ съ 
переодѣтыми юношами Спартанскими хотѣлъ 
умертвишь благороднѣйшихъ изъ Мессенскихъ 
обитателей и овладѣть всею страною, Мес
сеняне предупреждаютъ злоумышленіе Спар
танцевъ, нападаютъ на нихъ въ храмѣ, и самъ 
Телеклъ погибъ во время сего внезапнаго воз
станія Мессенянъ. Въ сознаніи преступленія и 
злонамѣренія Телекла Спартанцы въ продолже
ніи полвѣка не смѣли требовать никакого удо
влетворенія отъ Мессенянъ за убіеніе Телекла, 
не смѣли подвигнуться къ несправедливому 
отмщенію. Мессеняне были спокойны, наслаж
дались тишиною, не предвидя ужасной тучи, 
долженствовавшей разразиться надъ ихъ не- 
іцасшною страною.

а. Первая Мессинская война.

Маловажное обстоятельство дало поводъ къ 
начатію неприязненностей между обоими со
перничествующими народами; обида нанесен
ная Спартанцемъ Эвсфномъ Мессснянину По- 
лихарееу воспламенила жестокую брань, пер
вую Мессенскую войну, продолжавшуюся 20 
лѣтъ отъ 742—722 л. до P. X. Въ сей войнѣ 



Спартанцы являютъ примѣры чрезвычайной 
лютости и непримиримой ненависти; предво
димые Царями своими Алкаженомо и Ѳеопож- 
пожЪ они, виновники несправедливой брани, 
клянутся не полагать оружія дотолѣ, пока 
Мессенія не поработится ихъ власти. Мессен- 
скій Царь Евфай съ благоразуміемъ необыкно
веннымъ отражаетъ неистовыя нападенія Спар
танцевъ, или за опустошенія Мессеніи пла
титъ раззореніемъ Лаконіи. Мессеняне вооду
шевляемые мужествомъ своего Государя, стра
стные къ независимости и свободѣ, и трепе
ща рабства, уготовляемаго имъ Спартанцами, 
стояли въ теченіи шести лѣтъ прошивъ вра
говъ своихъ неодолимо; но недостатокъ въ 
деньгахъ, свирѣпая моровая язва и возмущеніе 
рабовъ Мессенскихъ остановили успѣхи войны. 
Сіи бѣдствія считали Мессеняне свидѣтель
ствомъ гнѣва Боговъ. Оракулъ требовалъ жер
твы для умилостивленія ихъ; юная, непороч
ная дѣва изъ племени Эпитова должна быть 
принесена подземнымъ Богамъ. АристодежЪ, 
бывшій потомъ Церемъ Мессеніи, поражаетъ 
мечемъ собственную дочь свою—ужасный при
мѣръ безпредѣльной покорности велѣнію ора
кула и не ограниченной преданности ошече- 
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стпву. Пять лѣтъ послѣ сего произшествія 
Спартанцы не дерзали тревожить Мессенію, 
полагая, что она находилась подъ кровомъ са
михъ Боговъ. Мессеняне держались въ укрѣ
пленномъ и природою, и искусгпвомъ городѣ 
Итомѣ. По возобновленіи неприятельскихъ дѣй
ствій Евфзй, всегда равно храбрый и неуст
рашимый, долго съ успѣхомъ противостоялъ 
могущественной арміи Спартанской, предво
димой Царемъ Ѳеопомпомъ. Въ бою, произшед- 
шемъ между ними подъ стѣнами Итомы, Ев- 
Фай палъ. Аристодемъ, ему наслѣдовавшій, об
наружилъ великіе таланты искуснаго воена
чальника; нѣсколько разъ опрокидывалъ онъ 
ряды неприягпелей своихъ, расторгалъ строи 
Спартанскіе, покрывалъ поле битвы многочи
сленными трупами падшихъ враговъ, наконецъ 
успѣлъ одержать рѣшительную побѣду надъ 
Спартанцами; они отступили и возвратились 
въ Лаконію. Между тѣмъ Аристодемъ, или му
чимый въ совѣсти за умерщвленіе своей доче
ри, или предвидя не избѣжную гибель своего 
царства не смотря на успѣхи въ войнѣ, по
сягаетъ на жизнь свою и поражаетъ себя на 
гробѣ дочери. Смерть его была провозвѣстни
цею покоренія Мессеніи. Мессеняне потеряли 
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все мужество, и не имѣя вождя достойнаго 
разсѣялись; знатная часть Мессенскихъ граж
данъ оставили отечество ища себѣ спасенія 
и убѣжища въ другихъ странахъ Греціи: въ 
Аркадіи, Арголидѣ, Сикіонѣ и Аттикѣ. Спар
танцы восторжествовали; городъ Итома взятъ 
и разрушенъ до основанія. Оставшіеся Мессе
няне купили себѣ спасеніе цѣною неволи; они 
клялись Спартанцамъ: безпрекословно покор
ствовать ихъ волѣ, признавать верховное вла
дычество Спарты надъ собою, и приносишь 
половину своихъ доходовъ въ видѣ дани на 
пользу и въ распоряженіе Спартанцевъ.

Ь. Вторая Мессенская война.

Около До лѣтъ Мессеняне переносили уни
зительную зависимость отъ Спарты; бѣд
ствія войны были заглаждены временемъ и 
трудолюбіемъ жителей; трудности воинскія 
были забыты; но никогда не могли забыть 
Мессеняне позору нанесеннаго отцамъ ихъ. Лю
бовь къ свободѣ и вѣчная ненависть къ Спар
танцамъ были единственныя чувствованія, 
одушевлявшія каждаго Мессенянина. Въ 685 
году до P. X. возгорѣлась снова жестокая, кро
вопролитнѣйшая брань между Мессенянамн и 
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Спартанцами. ЛристоженЪ управлялъ всѣми 
движеніями и предприятіями Мессенянъ — 
мужъ, высокій по добродѣтелямъ, по уму, по 
преданности отечеству и по необыкновен
нымъ подвигамъ своимъ. Три года сряду Ари- 
стоменъ былъ побѣдоносенъ; имя его грозно 
разносилось по всему пространству Лаконіи; 
ночью пробравшись въ самую Спарту, ни кѣмъ 
не замѣченный и не узнанный, повѣсилъ онъ въ 
храмѣ Минервы іцигпъ свой въ память побѣдъ 
своихъ надъ Лакедемонянами. Спартанцы тре
петали; они думали, что сами Боги рѣшили 
ихъ погибель, и что Аристоменъ неодолимъ. 
Тиртей, вождь данный Аѳинянами Спартѣ, под
крѣплялъ упадавшее мужество Спартанцевъ, 
воодушевлялъ ихъ своими пѣснопѣніями, и по
слѣ ужаснѣйшихъ пораженій представлялъ имъ 
средства къ ихъ поправленію и къ противо
борствованію врагамъ. По совѣту Тиртея , 
Спартанцы даровали нѣсколькимъ Илотамъ сво
боду? допустили ихъ въ число гражданъ рсс- 
пуолики, и тѣмъ пополнили умаленное отъ 
воинъ народонаселеніе Спартанцевъ.

Въ четвертый годъ войны Аристоменъ, 
подкрѣпленный вспомогательными войсками 
Аркадинъ и Аргивцевъ, надѣялся вполнѣ вос*
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торжествовать надъ Спартанцами, и совер
шенно истребить ихъ ополченіе предводимое 
Царемъ Анаксандромѣ, но Аристократѣ, Князь 
Орхоменскій, повелитель войскъ Аркадскихъ, 
измѣнилъ своимъ союзникамъ, Склонившись на 
сторону Спарты онъ отступилъ съ поля би
твы въ самомъ началѣ рѣшительнаго сраже
нія. Всѣ усилія Аристомена, отвратить по
раженіе и спасти своихъ воиновъ, были тще
тны; съ самымъ малымъ остаткомъ арміи 
своей избѣгнулъ онъ преслѣдованія злобныхъ 
Спартанцевъ, и едва избылъ погибели, казав
шейся не избѣжною. И послѣ сего несчастія 
Аристоменъ пребылъ неколебимъ и не от
чаивался въ дѣлѣ спасенія отечества своего; 
видя, что открытое, ровное положеніе Мес- 
сеніи не удобно для обороны отъ враговъ, онъ 
собралъ всѣхъ Мессенянъ, удалился, въ 68о г. 
до P. X., съ ними на высокія твердыни одного 
утеса при берегахъ моря, и утвердился въ не
приступной крѣпости Прѣ, которую онъ об
несъ еще новыми укрѣпленіями. Здѣсь Мессе- 
няне были спокойны —■ ; съ сихъ высотъ ра
внодушно и безбоязненно смотрѣлъ Аристо- 
менъ на тщетныя покушенія Спартанцевъ— 
овладѣть Ирою посредствомъ долговременной 
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осады; отсюда съ отрядами легкими неустра
шимыхъ, преданныхъ ему Мессенянъ предпри
нималъ безпрерывныя вылазки разнося въ ла
герѣ Спартанскомъ ужасъ и гибель; спускаясь 
съ горы онъ часто дѣлалъ набѣги на облаешь 
Лаконію и съ сухаго пути, и съ моря; часто 
его набѣги были слишкомъ дерзновенны; увле
каясь пламеннымъ мужествомъ своимъ и зло
бою онъ проникалъ далеко во внутренность 
неприятельской земли; въ одно время среди 
своихъ разъѣздовъ онъ былъ окруженъ много
численными полчищами враговъ; отступленіе 
невозможно, и бой неизбѣженъ. Оказавъ чу
десную храбрость при своей оборонѣ Аристо- 
менъ изнемогъ въ битвѣ неровной, взятъ въ 
плѣнъ и осужденъ немилосердыми Спартанца
ми па ужасную смерть. Герой Мессеиіи съ 5о 
сподвижниками своими вверженъ былъ въ глу
бокую пропасть, въ которую обыкновенно 
бросали Спартанцы Государственныхъ престу
пниковъ. Всѣ Мессеняпе погибли — одинъ Ари- 
ешоменъ, хранимый, казалось, Богами для со
вершенія еще большихъ подвиговъ, уцѣлѣлъ въ 
паденіи и даже счастливо высвободился изъ 
своего ужаснаго заключенія. Странному случаю 
обязанъ Аристоменъ своею свободою—-чудесно
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было его спасеніе. Мессеняне оплакивали уже 
потерю своего вождя — героя; и въ его паде
ніи видѣли близкое, не избѣжное паденіе всего 
царства Мессенскаго. Какъ Геній хранителъ 
Мессеніи предсталъ Аристоменъ предъ изум
ленныхъ и обрадованныхъ своихъ согражданъ—, 
и блистательная побѣда надъ Коринѳянами, 
союзниками Спартанцевъ, возвѣстила симъ по
слѣднимъ, что сильный Аристоменъ еще живъ. 
Крѣпость Пра, которую Спартанцы по паде
ніи Аристомена не сомнѣнію надѣялись имѣть 
въ своей власти, держалась цѣлыя десять лѣтъ. 
Не искуство и мужество воиновъ Спартан
скихъ, по измѣна и предательство доставили 
Иру въ ихъ руки. Одинъ измѣнникъ, узнавши 
о болезни Аристомена и объ оплошности Мес- 
сенянъ, возвелъ Спартанцевъ па высоты сей 
крѣпости. Ί емиогпа ночи и свирѣпствовавшая 
буря благоприятешвовали успѣхамъ враговъ 
Мессеніи. Аристоменъ не смотря на свое бо- 
лезненное состояніе явился первый съ сыномъ 
своимъ Торгомъ для отраженія нападающихъ 
яеприятелей. Три дня и три ночи противо
стояли Мессеняне съ необыкновеннымъ герой
ствомъ, воодушевленные отчаяніемъ и пла
менною любовію къ своему погибающему оше-
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честпву; жены и дѣти сражались въ рядахъ 
мужей и отцовъ своихъ; но Мсссеняне неви- 
дѣли себѣ ни откуда помощи; къ Спартан
цамъ же шли всё новые строи; силы Мессе- 
нянъ изнемогли отъ многочислія неприятелей 
ихъ. Ира пала—пробилъ послѣдній часъ суще
ствованія Мессеніи, и ея независимости! Съ 
тихою, но глубокою горестію въ душѣ ос
тавилъ Аристоменъ родную землю свою въ 
добычу алчнымъ Спартанцамъ; сопровождаемый 
избраннѣйшими, лучшими Мессенянами онъ 
прошелъ безъ всякаго препятствія сквозь ря
ды нсприятельскіе; Спартанцы не смѣли ос
тановить его шествія. И въ самомъ несчас
тій Аристоменъ казался грознымъ для нихъ. 
Мессеняне направились въ Аркадію, гдѣ нашли 
себѣ и пристанище, и свободу. Аристоменъ, 
всегда дѣятельный, начерталъ здѣсь новые 
планы къ освобожденію Мессеніи отъ ига не
воли, наложеннаго на нее Спартанцами. Подкрѣп
ляемый Аркадянами онъ думалъ напасть на Спар
ту въ то время, какъ ся граждане заняты 
были опустошеніемъ Мессеніи и совершеннымъ 
порабощеніемъ оной своему владычеству. Ари
стократъ, Царь Аркадіи, вѣроятно, по личной 
лепрцязни къ Арисшомену, снова сму измѣ- 
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няегпъ, извѣщая Спартанцевъ объ опасности 
илъ угрожавшей. Аркадяне, справедливо раздра
женные недостойнымъ поступкомъ своего 
властителя, предали его поносной смерти; но 
Спарта тѣмъ не менѣе спасена, и Арисшоме- 
ну заграждены всѣ пути къ вторженію въ 
сію землю, ему ненавистную. Онъ не хотѣлъ 
болѣе и не могъ оставаться въ Греціи; здѣсь 
все напоминало ему о минувшей славѣ его и о 
погибшей независимости его отечества. Арис- 
томенъ удалился на островъ Родосъ; тамъ подъ 
покровомъ Царя Дамагета, своего зятя, про
велъ остатокъ дней своихъ сей величайшій 
человѣкъ своего вѣка, по изрѣченію Оракула, 
достойный потомокъ безсмертнаго Геркулеса, 
герой, три раза торжествовавшій Гекатом- 
Фонею.

Мессеняне, не послѣдовавшіе за Ариспюме- 
номъ въ Аркадію, два года еще и послѣ его 
удаленія противостояли Спартанцамъ. По взя
тіи городовъ Пилоса и Мешоны они увидѣли 
безполезность своихъ усилій и не отврати- 
мую гибель отечества. Подъ предводитель
ствомъ Гарза, сына Арисшоменова, знатная 
часть Мессенянъ переправились изъ Греціи 
чрезъ море Іоническое, и сѣли на островѣ Си-
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циліи. Тамъ основали они нѣсколько поселеній, 
изъ коихъ знаменитѣйшимъ содѣлался городъ 
Мессана—нынѣшняя Мессина.

Жители Мессеніи, оставшіеся въ отечест
вѣ своемъ по покореніи онаго Спартанцами, 
подверглись жесточайшему рабству. Вся стра
на сія, гполико важная по плодоносію и прос
транству своему, раздѣлена была на разные 
участки и содѣлалась не частію республики 
Спартанской, а собственностію оной.

Такъ кончилась вторая Мессенская война 
послѣ 16 лѣтнихъ (отъ 684 до 668 года до 
P. X.), безпрерывныхъ и неимовѣрныхъ усилій 
и съ той и съ другой стороны. Аристоменъ 
по всѣмъ вѣроятностямъ восторжествовалъ 
бы, ежелибы онъ былъ счастливѣе въ своихъ 
союзникахъ. Ежелибы Аркадяне, Аргивцы и 
другіе народы Пелопонеса дѣйствовали соеди
ненно и постоянно съ Мессенянами; то Спар
та, вѣроятно, изнемоглабы, и Греція, можетъ 
быть, явилась бы тогда инаковою на теат
рѣ свѣта.

Мессепскія войны достойны занимать мѣс
то въ Исторіи по тѣмъ примѣрамъ необыкно
веннаго мужества, безпредѣльной преданности 
и любви къ отечеству, по непоколебимой
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рѣшительности и постоянству, и по тѣмъ 
подвигамъ , которые величіемъ и блескомъ 
своимъ потрясаютъ душу каждаго. Эвфэй за 
благоразуміе и твердость духа, Аристодемъ 
за свое самопожертвованіе , и Аристоменъ за 
добродѣтели, за любовь къ отечеству и за свое 
геройство справедливо стяжали себѣ безсмер
тіе и поставлены въ рядъ знаменитѣйшихъ 
мужей древней Греціи.

Мессенскія войны были для Спартанцевъ 
первымъ и превосходнымъ опытомъ ихъ храб
рости, мужества и искуства въ дѣлѣ воин
скомъ. Здѣсь они познали свои силы, и увели
чили оныя драгоцѣннымъ приобрѣтеніемъ об
ширной области; здѣсь же въ сихъ войнахъ 
положено было начало той кичливости , и 
того самовластія Спартанцевъ, которыя ро
дили столько бѣдствій для Греціи во времена 
послѣдующія; здѣсь Греки въ первый разъ уви
дѣли торжество неправды и владычество си
лы, не удерживаемой никакими законами. Съ 
сихъ поръ уже Спарта начала домогаться Ге
гемоніи или первенства въ союзѣ Пелопонез- 
скомъ, и потомъ уже въ союзѣ всѣхъ Гречес
кихъ республикъ, первенства, котораго она 
потомъ достигла для того только, чтобы 



l42

употребить его для подавленія свободы наро
довъ.

Аѳинская республика.

Менестей, преемникъ Тезся на Аѳинскомъ 
престолѣ, по возвращеніи изъ подъ Трои, на
шелъ свос царство во власти врага своего, и 
потому бѣжалъ въ Иберію.

ДемофоонЪ, сынъ Тезея, провозглашенъ былъ 
Царемъ Аѳинскимъ въ то время, какъ Менес- 
шей ратовалъ на поляхъ Иліонскихъ. Динас
тія Тезеева властвовала надъ Аѳинскимъ 
народомъ около 8о лѣтъ, отъ и8о до ттоо 
лѣтъ до P. X. Царь ТиметЪ, послѣдній въ сей 
знаменитой династіи, былъ сверженъ съ прес
тола Мелантомъ, предводителемъ Мессенянъ 
и Элидянъ, изгнанныхъ Ираклидами изъ Пело- 
гюнеса. Тиметъ не заслужилъ ни участія, ни 
сожалѣнія отъ Аѳинянъ въ своемъ паденіи; 
МелантЪ храбростію и благоразуміемъ былъ 
достоинъ власти верховной; онъ содѣлалъ ее 
наслѣдственною въ своемъ родѣ. Ему наслѣдо
валъ сынъ его КодрЪ, Царь, прспрославленный 
въ лѣтописяхъ Греціи. Сей Государь принялъ 
правленіе во времена самыя бурныя, когда быс
трыя завоеванія и опустошенія , производи
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мыя Ираклидами, низпровергли существовав
шій дотолѣ порядокъ въ Пелопонесѣ, и угро
жали опасностями и странамъ сосѣдствен
нымъ сему полуострову. Ираклиды недоволь- 
ствуясь владѣніемъ Пелопонеса, устремились 
съ огромнымъ войскомъ на Аттику, какъ зем
лю для нихъ ненавистную за то участіе, ко
торое она являла къ несчастнымъ обитате
лямъ Пелопонеса, кои находили здѣсь себѣ убѣ
жище и покровительство отъ притѣсненій 
своихъ тирановъ. Аѳинское царство близко 
было къ своему паденію. Аѳиняне увидѣвъ ту
чу, носившуюся надъ ними и готовую разра
зить ихъ обратились къ помощи Боговъ. Ора
кулъ ДельФІискій объявилъ имъ что они бу
дутъ непобѣдимы, ежели Царь падетъ въ бою 
съ врагами. Кодръ во исполненіе воли Боговъ 
и для блага своихь подданныхъ не усомнился, 
за юб8л. до P. X., принести себя добровольно 
въ жертву лютой смерти, pro patria non timi- 
dus mori, какъ говоритъ Веллей Патеркулъ. 
Подвигъ великій, достойный удивленія потом
ства. Codrum cum morte æterna gloria, Athe- 
nienses secuta Victoria est. Цѣною крови добро
дѣтельнаго Кодра и героическою его смертію 
купили Аѳиняне избавленіе свое отъ предсто- 
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Оракула и видѣвшіе исполненіе онаго, отсту
пили, и Аѳины спасены.

Кромѣ освобожденія Аѳинъ отъ внѣшнихъ 
неприятелей смерть Кодра имѣла чрезвычай
ныя послѣдствія для внутренняго устройст
ва Аѳинскаго царства и для будущаго благо
денствія народнаго. Аѳиняне пламенѣя благо
говѣйнымъ почтеніемъ къ памяти сего ве
ликаго Государя, полагали, что нѣтъ человѣ
ка, которыйбы былъ достоинъ занять тронъ 
его, и потому объявили Царемъ своимъ Бога 
Зевеса, а вѣдѣніе всѣхъ дѣлъ государственныхъ 
поручили Медону., сыну Кодра, (младшіе сыно
вья его оставивъ Аѳины содѣлались основате
лями Іонійскихъ колоній въ Малой Азіи) 
съ титуломъ Архонта или Правителя. Зва
ніе Архонта постановлено наслѣдственнымъ 
вь родѣ Кодра; человѣкъ, облеченный симъ 
достоинствомъ, пользовался онымъ во всю 
свою жизнь. Власть Архонгпа была, подоб
но Царской , неограниченна ; онъ пользовал
ся всѣми правами и почестями Царю дото
лѣ предоставленными ; но достоинство Ар
хонта бьтло ниже сана Царскаго тѣмъ, что 



Царь не подлежалъ ни малѣйшей отвѣт
ственности; Архонтъ же напротивъ обязанъ 
былъ представлять въ народное собраніе пол
ные отчеты въ своемъ управленіи; сія обя
занность поставляла Архонта на степень 
простаго Государственнаго чиновника свобод
ной республики. Аѳиняне не признавали себя 
подданными, Архонтъ не смѣлъ считать себя 
Государемъ; они были граждане, и онъ не бо
лѣе, какъ первый между ними. Для легкомыс
ленныхъ Аѳинянъ казалось великимъ выигры
шемъ и то одно, что они управлялись не Ца
ремъ, а Архонтомъ; хотябы существо вещи 
было одно и тоже, но имя другое—а имя мно
го значитъ въ глазахъ народа, и особенно про
стоя юдства. Съ установленія достоинства 
Архонтовъ считается начало Аѳинской рес
публики. Пожизненные и наслѣдственные Ар
хонты управляли Аѳинами въ продолженіи 
5і 5 лѣтъ отъ юб8 до 755 лѣтъ до P. X. Въ 
сей длинный промежутокъ времени, никакимъ 
важнымъ событіемъ не ознаменованнаго, Ис
торія называетъ тринадцать Архонтовъ, уп
равлявшихъ одинъ за другимъ. Всѣ они были 
потомки славнаго Кодра; Медонъ былъ первый 
между ними, а АлкмеонЪ тринадцатый и пос-

Часть I. іо 



Г 4-6

лѣдній. По смерти Алкмеона народъ Аѳинскій, 
по причинамъ, точно не извѣстнымъ, унич
тожилъ Архонтсшво пожизненное, и опредѣ
лилъ, что Архонтъ сохраняетъ власть свою 
только въ теченіи десяти лѣтъ. Сіе поста
новленіе во всей ненарушимости существо
вало отъ 755 до 685 года до P. X. Семь Архон
товъ десятилѣтнихъ, одинъ за другимъ, управ
ляли Аѳинами въ продолженіи сего періода 70 
лѣтъ, и только четыре первые изъ нихъ 
произходили изъ Фамиліи Кодра. Въ сіе время 
народъ приобрѣталъ болѣе и болѣе правъ и 
могущества; правленіе склонялось къ Демок
ратіи. Въ 685 году до P. X. произошла совер
шенная перемѣна въ Государственномъ устрой
ствѣ Аѳинской республики. Наслѣдственность 
власти уничтожена; вмѣсто одного Архонта 
положено выбирать по жребію изъ Эвпагпри- 
довъ или знатнѣйшихъ гражданъ девять Ар
хонтовъ или высокихъ сановниковъ, между 
коими раздѣлялась верховная власть, и вмѣс
то десяти лѣтъ назначенъ срокъ власти— 
одинъ годъ; слѣдственно вмѣсто десятилѣт
няго Архонта одного выбирались девять Ар
хонтовъ погодныхъ. Сіи девять Архонтовъ, 
равные именемъ, не равны были степенію 
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власти и обязанностями, на нихъ лежавшими. 
Первый Архонтъ, отличенный отъ прочихъ 
особеннымъ наименованіемъ — Эпонимѣ —^.чи
тался собственно главою республики ; онъ 
имѣлъ наблюденіе за всемъ ходомъ Государст
венныхъ дѣлъ; онъ представлялъ собою весь 
народъ въ сношеніяхъ внѣшнихъ; по его родо
вому имени обыкновенно называли текущій 
годъ. Вторый Архонтъ по степени именовал
ся Василевсѣ, и завѣдывалъ изключительно 
всѣми дѣлами религіи; онъ былъ блюстите
лемъ ея, первенствовалъ при жертвоприноше
ніяхъ, хранилъ святость храмовъ и совершалъ 
важнѣйшія церемоніи и обряды, священные въ 
глазахъ Грековъ. Третій Архонтъ управлялъ 
всѣми военными силами республики не пред
водительствуя однакожъ войсками лично па 
сраженіяхъ и въ битвахъ съ неприятслямп; 
онъ имѣлъ титулъ Полемарха. Прочіе тесть 
Архонтовъ, извѣстные подъ общимъ названі
емъ Тесмотетовѣ, держали судъ и расправу , 
отправляли дѣла правосудія, и слѣдовательно 
были высшими судіями своихъ согражданъ. Всѣ 
девять Архонтовъ вмѣстѣ составляли верхов
ный совѣтъ, въ коемъ рѣшаемы были важнѣй
шія дѣла Государственныя по части судной 

* 
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и исполнительной ; власть законодательная 
находилась въ рукахъ народа; въ народныхъ 
только собраніяхъ опредѣляемы были новыя 
постановленія ко благу республики.

Таковое раздѣленіе власти вмѣсто успокое
нія Аѳинянъ было источникомъ новыхъ ужас
нѣйшихъ безпорядковъ. Архонты слѣдовали 
каждый различнымъ правиламъ или собствен
нымъ внушеніямъ; они были не согласны меж
ду собою. Эвпашрпды покровительствуемые 
Архонтами утѣсняли бѣдный народъ или прос
тыхъ гражданъ; многіе изъ честолюбцевъ по
кушались даже па похищеніе верховной влас
ти и на утвержденіе деспотіи въ республикѣ. 
Слѣдствіемъ сихъ насильственныхъ переворо
товъ была Анархія; всѣ граждане равно стра
дали. Среди сихъ безпорядковъ бѣдные требо
вали правленія Демократическаго для обезпе
ченія себя на будущее время отъ притѣсненій 
богатыхъ; богатые настояли въ сохраненіи 
прежнихъ своихъ преимуществъ, желали Арис
тократіи; жители береговыхъ странъ скло
нялись къ правленію смѣшенному, наиболѣе со
вмѣстному съ успѣхами промышленности; всѣ 
равно желали благоразумнаго измѣненія въ су
ществовавшемъ дотолѣ правленіи, всѣ требо



i49
вали постоянныхъ правилъ или законовъ. Всѣ 
партіи соединенно рѣшились наименовать че
ловѣка, достойнаго общей довѣренности и спо
собнаго произвести совершенную перемѣну въ 
правленіи и начертать систему законодатель
ства для усгпроенія счастія Аѳинянъ на бу
дущія времена.

Драконъ.

Такимъ человѣкомъ признанъ ДраконЪ, ѵіг 
bonus, jurisque divini et humani peritus, мужъ не 
укоризненнаго поведенія, строгой добродѣтели, 
глубокихъ познаній и испытаннаго усердія ко 
благу общему. Драконъ по общей волѣ своихъ 
согражданъ почтенъ званіемъ законодателя въ 
бэЗ г. до P. X. Но не одна строгая добродѣ
тель, не одно поведеніе неукоризненное суть 
качества необходимыя законодателю; глубокое 
познаніе природы человѣческой, духа времени 
и обстоятельствъ, характера народовъ—вотъ 
существенныя принадлежности человѣка, на 
коего возложено преобразованіе Государства и 
устроеніе онаго! Драконъ не въ состояніи 
пылъ оправдать надежды своихъ согражданъ; 
онъ написалъ законы столько строгіе, что 
Аѳиняне обыкновенно называли ихъ законами,
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написанными кровію; праздность наравнѣ съ 
смертоубійствомъ наказываема была смертію; 
за самомалѣйшее преступленіе, точно, какъ 
и за важныя злодѣянія, положена была равно 
смертная казнь. Драконъ руководствовался при 
семъ мыслію, что и малый проступокъ до
стоинъ смерти, за большіе же онъ не знаетъ 
жесточайшаго наказанія, и потому за все рав
но опредѣлялъ казнь смертную. Моглоли та
ковое законоположеніе служить прочнымъ ру
ководствомъ для гражданъ? Оно нелѣпо, не 
возможно въ исполненіи; страсти суть не
отъемлемое достояніе человѣка, а онѣ увле
каютъ насъ къ безпрерывнымъ заблужденіямъ 
и проступкамъ. Долгъ мудраго законодателя 
отвращать, предъупреждать оные, а не преда
вать смерти каждаго просгпупившагося. Дра
коновы законы сами собою рушились немед
ленно послѣ ихъ обнародованія. Non decreto 
jussoque, sed tacito Atheniensium conscnsu leges 
Draconis obliteratæ sunt. Возникли новыя, еще 
больше прежнихт» волненія и безпокойства въ 
Аѳинахъ. За боо л. до P. X., въ годъ правленія 
Архонта Мегакла, главы знаменитѣйшей Аѳин
ской Фамиліи Алкмеонидовъ, угрожаемы были 
Аѳины опасностію покоренія подъ иго одного 



честолюбца. КилонЪ , богатый Аѳинянинъ , 
стремился къ верховному владычеству надъ 
своими согражданами. Его гордые замыслы, его 
происки и преступныя предприятія повергли 
республику во всѣ ужасы междуусобныхъ бра
ней; Аѳиняне раздѣлились на партіи, терзав
шія одна другую; партія Килона была разру
шена; онъ спасся бѣгствомъ въ Мегару; его 
приверженцы во время всеобщаго возстанія 
скрылись въ храмѣ Эвменидъ, были извлечены 
оттуда и разтерзаны разсвирѣпѣвшими сво
ими противниками. Честолюбіе Килона, пот
рясенія, произведенныя имъ въ Аѳинахъ, и без
престанно продолжавшаяся сильная и неисто
вая борьба Демократовъ съ Аристократами 
ослабили республику до такой степени, что 
жители не большой землицы Мегары, вѣроят- 
но по наущенію Килона, овладѣли островомъ 
Саламиномъ, бывшимъ дотолѣ подъ властію 
Аѳинскаго народа.

Солонъ.

Въ то время, какъ Аѳинская республика 
была па краю пропасти и изнемогала подъ 
бременемъ мсждуусобій, является СолонЪ^ сынъ 
Экзекесшида, спасителемъ Аѳинянъ,—мужъ укра-
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шенный всѣми добродѣтелями, одаренный ге
ніемъ необыкновеннымъ, набогащенный позна
ніями и умудренный опытностію. Соловъ без
спорно есть величайшій и мудрѣйшій изъ Гре
ковъ; и въ сонмѣ семи мудрецовъ Греческихъ 
онъ по справедливости долженъ занимать пер
вое мѣсто. Его высокія качества стяжали 
ему всеобщее уваженіе; его любили бѣдные— 
онъ не угнѣталъ ихъ; любили сго и богатые— 
онъ самъ былъ богатъ, принадлежалъ къ клас
су Эвпатридовъ, и произходилъ изъ рода Царя 
Кодра. Общею волею всего парода Аѳинскаго 
возведенъ Солонъ въ эдЗ году до P. X. въ дос
тоинство Архонта съ неограниченнымъ пол
номочіемъ преобразишь Форму правленія и на
писать законы, приличные времени и нравамъ 
народнымъ. Дабы устранить всѣ препятствія, 
могшія встрѣтиться Солону на многотруд
номъ его поприщѣ, друзья сго предлагали ему 
корону Царскую и безпредѣльную власть Мо
нарха ; Солонъ отвергнулъ великодушно сіе 
опасное предложеніе; онъ желалъ быть не 
властителемъ , а другомъ и благодѣтелемъ 
Аѳинянъ; не въ силѣ, а въ мудрости своей ис
калъ онъ себѣ помощи для совершенія своего 
великаго подвига.



Законодательство Солона.

Приступая къ исполненію воли своихъ со
гражданъ, къ законодательству, Солонъ руко
водимъ былъ превосходнымъ началомъ, самою 
мудрою идеею, что закопы въ республикѣ подоб
ны договорамъ; люди хранятъ оные дотолѣ, по
ка обѣ стороны находятъ ихъ для себя полезны
ми; онъ рѣшился даровать Аѳинянамъ такіе за
коны, которыебы полезнѣе было исполнять, 
нежели нарушать; онъ увѣренъ былъ одна
кожъ, что мнѣнія па счетъ полезности и не
обходимости его постановленій будутъ раз
личны, что многіе найдутъ свои выгоды въ 
низпроверженіи Государственнаго состава, имъ 
сооружаемаго; онъ страшился корыстолюбія 
и алчной гордости одной партіи, и буйства 
и необузданности другой стороны; онъ дол
женъ былъ бороться съ насиліемъ Аристо
кратовъ и яростію Демократовъ; онъ согла
шался съ Анахарсисомъ, что законы сго то
лько слабая паутина, легко разрываемая, и 
потому онъ не могъ написать самыхъ луч
шихъ , закоповъ, но написалъ птакіе, кото
рые были сообразнѣйшими съ духомъ и съ 
характеровъ народа Аѳинскаго, и съ тогда- 
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іпнимъ положеніемъ республики Аѳинской. Они 
не были идеаломъ, утверждались не на от
влеченныхъ, метафизическихъ основаніяхъ, но 
на самомъ существѣ природы человѣческой; 
Солонъ не думалъ измѣнять ее, но желалъ 
дать ей правильный ходъ на пути развитія и 
усовершенствованія; онъ не думалъ образовать 
Аѳинянъ героями, какъ Ликургъ своихъ Спар
танцевъ, а хотѣлъ ихъ содѣлать достойны
ми гражданами отечества, народомъ дѣятель
нымъ, богатымъ, просвѣщеннымъ. Солонъ хо
тѣлъ обуздать богатыхъ, и успокоить бѣд
ныхъ ; собственность и владѣнія богатыхъ 
остались не прикосновенными; но онъ отнялъ 
у нихъ способы угнѣтать бѣдныхъ чрезмѣр
ными процентами и располагать свободою и 
жизнію несчастныхъ должниковъ; въ Аѳинахъ 
не стало ни долговъ, пи должниковъ. Солопова 
Сисаэстія есть отважная, но необходимая, му
драя мѣра къ уравненію законному гражданъ и 
къ утвержденію внутренняго спокойствія въ 
республикѣ на будущее время. Солонъ желалъ 
доставить Аѳинянамъ равенство политиче
ское, т. е. равное покровительство предъ за
конами; онъ желалъ водворить свободу, ус- 
траня всѣ злоупотребленія оной, устрани на-
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силіе и своевольство; народъ весь, по его пред
положенію, долженствовалъ принимать уча
стіе въ дѣлахъ республики, но только благо
разумнѣйшіе и добродѣтельнѣйшіе въ народѣ 
должны были управлять дѣлами и руковод
ствовать въ рѣшеніи оныхъ. Слѣдственно на- , 
мѣрснія Солона клонились къ тому, чтобы 
учредишь образъ правленія Демократическій 
подъ вліяніемъ или съ примѣсью Аристо
кратіи.

Составъ республики Аѳинской и 
Форма правленія оной.

а. Народное собраніе.

Верховная власть по части законодатель
ной, исполнительной и судебной предоставле
на Солономъ Народному Собранію. Членами На
роднаго Собранія были не всѣ обитатели Ат
тики, а только собственно граждане Аѳин
скіе; республика Аѳинская населена была жи
телями, безконечно различествовавшими по 
состоянію и по правамъ своимъ. Въ Аттикѣ 
находились рабы, осужденные на тяжкую не
волю и состоявшіе въ полномъ распоряженіи 
свободныхъ гражданъ Аѳинскихъ; они чужды
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всякаго участія въ дѣлахъ республики; только 
отъ воли господъ ихъ могли они надѣяться 
себѣ свободы; рабы, отпущенные на волю, ос
тавались подъ покровительствомъ прежнихъ 
господъ своихъ, которые были ихъ естест
венными патронами; и сіи вольно отпущенные, 
вторый родъ обитателей Аттики, не поль
зовались правами совершеннаго гражданства. 
Иностранцы, поселившіеся въ Аттикѣ — тре
тій родъ жителей—были свободные люди, но 
не граждане; и они не имѣли никакихъ правъ 
политическихъ, хотя и обязаны были несши 
разныя Государственныя повинности. Одни 
только собственно такъ называемые гражда
не Аѳинскіе были настоящими властелинами 
республики; одни только Аѳиняне по дости
женіи іо лѣтняго возраста вносились въ спи
ски гражданъ, и по совершеніи Зо лѣтъ мо
гли получить право подавать въ Народномъ 
Собраніи свои голоса. Число рабовъ, обитав
шихъ въ Аттикѣ, полагалось до 4οθ,οοο, воль
ноотпущенныхъ и иностранцовъ до Зо т. а 
собственно гражданъ по большей мѣрѣ до іо гп. 
Итакъ верховная власть находилась въ рукахъ 
самой меньшей части обитателей; сіи толь
ко ю т. гражданъ составляли Аѳинскую на-
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цію, или народъ Аѳинскій. Сіи-то 20 ш. Аѳи
нянъ образовали собою ту республику, кото
рая удивляла столько своимъ величіемъ, сво
ею славою, своимъ высокимъ просвѣщеніемъ 
и остроуміемъ, любезностію и легкомысліемъ 
своихъ гражданъ. Аѳинскіе граждане, равные и 
одинаково свободные между собою, состоявшіе 
подъ правленіемъ Демократическимъ, были ис
тинные Аристократы въ отношеніи къ про
чимъ безправнымъ обитателямъ республики.

Собственные граждане Аѳинскіе еще прежде 
Солона раздѣлялись на поколѣнія и на Фамиліи; 
они жили или въ городахъ, или въ селеніяхъ. 
Городъ съ нѣсколькими селеніями къ нему при
надлежащими составлялъ округъ; во времена 
Солона таковыхъ округовъ, (рилами называе
мыхъ, считалось четыре; полвѣка спустя по
слѣ него ихъ находилось уже десять; селеній 
же всѣхъ, извѣстныхъ подъ именемъ Димы, бы
ло ij4- Каждой округъ управлялся особеннымъ 
главою—филархомо— а селеніе состояло подъ 
правленіемъ Димарха. Солонъ сохранилъ во всей 
цѣлости таковое раздѣленіе; но кромѣ того 
придумалъ новое, несравненно важнѣйшее въ 
Государственномъ отношеніи; онъ раздѣлилъ 
гражданъ на основаніи ихъ имуществъ и до
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ходовъ на четыре класса: къ первому прина
длежали тѣ, которые имѣли ежегоднаго дохо
ду въ различныхъ плодахъ и произведеніяхъ 
земли болѣе пяти сотъ мѣръ — МедижновЪ—; 
ко второму причислялись граждане получав
шіе отъ зоо до Зоо медимновъ въ годъ; къ 
третьему относились граждане имѣвшіе ме
нѣе зоо, но болѣе 2оо медимновъ доходу каж
догоднаго; а въ четвертомъ помѣщались тѣ, 
кои получали менѣе 200 медимновъ въ годъ 
доходу. Первые два класса несли военную слу
жбу конную, почетнѣйшую въ республикѣ; 
изъ третьяго класса набирались тяжело во
оруженные пѣшіе воины, а изъ четвертаго— 
легко вооруженные, наименѣе уваженные во
ины и матросы.

Члены первыхъ трехъ классовъ допускаемы 
были ко всѣмъ должностямъ, могли дости
гать важнѣйшихъ достоинствъ въ республикѣ; 
гражданеже, принадлежавшіе къ четвертому 
или нижшему классу, не имѣя сего права, поль
зовались за то неоцѣненнымъ преимуществомъ 
выбирать въ сіи должности и возводить во 
всѣ достоинства. Всѣ граждане , достигшіе 
Зо лѣтняго возраста , и богатые, и бѣдные, 
могли присудствовать въ Народныхъ Собрані
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яхъ—только малодушіе и трусость, расто
чительность и предосудительная, порочная 
жизнь были препятствіями къ участію въ 
дѣлахъ Государственныхъ.

Въ Народномъ Собраніи утверждаемы были 
новыя постановленія на пользу республики, 
рѣшаемы были всѣ важнѣйшія народныя дѣла, 
разбирались пренія и вражды между граждана
ми; здѣсь разсуждаемо было о войнѣ или о 
мирѣ, здѣсь ведены были переговоры съ ино
странными землями и заключались союзы обо
ронительные и наступательные; здѣсь по во
лѣ соединенныхъ въ семъ собраніи всѣхъ граж
данъ опредѣлялось количество сборовъ тли на
логовъ; здѣсь назначались торжества, награды 
за доблести воинскія и за высокія добродѣте
ли гражданскія; здѣсь же только получалось 
драгоцѣнное право гражданства.

Итакъ неограниченная власть ввѣрена была 
Солономъ цѣлой массѣ народа; и поелику бѣд
ныхъ гражданъ, безъ образованія, безъ должна
го воспитанія, вездѣ бываетъ гораздо болѣе, 
нежели богатыхъ и просвѣщенныхъ, и поели
ку одинъ четвертый классъ Аѳинскихъ граж
данъ превышалъ числомъ своимъ всѣ прочіе 
классы, то вся судьба республики лежала на 
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не твердыхъ раменахъ черни. Аѳины подоби- 
лись кораблю, брошенному въ море безъ корм
чаго, и колеблемому тысячами ярящихся волнъ. 
Истинная, чистая Демократія—démocratie Іа 
plus démocratique по словамъ Осселина—прав
леніе самое уродливое, всегда бурное и несчас
тное,—была бы основаніемъ республики Аѳин
ской, еслибъ Солонъ оставилъ Народное Собра
ніе безъ ограды, безъ оплота, который бы 
удерживалъ сго стремительность и неисто
вые порывы членовъ онаго.

Ь) Вули или Великій Совѣтъ.

Таковымъ оплотомъ противъ неистовства 
Охлократіи, прошивъ насилія власти народ
ной, былъ Великій Совгьтпо—Вули,— составлен
ный Солономъ изъ Доо членовъ, взятыхъ изъ 
каждой фплы. по юо человѣкъ (а). Сему Совѣ
ту предоставлено было предварительное раз
сужденіе о мѣрахъ управленія и о всѣхъ но
выхъ постановленіяхъ ко благу республики; 
Великій Совѣтъ напередъ разсматривалъ дѣла, 
долженствовавшія поступить въ Народное Со-

(а) Послѣ Солона вскорѣ Великій Совѣтъ измѣнился въ ос
нованіи своемъ, и состоялъ уже изъ 5оо членовъ, отъ че
го и назывался Пятисѳтныж Совѣтомъ. 
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собраніе на окончательное рѣшеніе. Члены Ве
ликаго Совѣта избирались на одинъ годъ, по 
истеченіи коего они обязывались дать от
четъ народу въ своемъ управленіи. Достой
нѣйшіе награждались вѣнками.

Въ продолженіи года члены каждой филы, 
присудствовавшіе въ Великомъ Совѣтѣ, по
очередно первенствовали въ ономъ, и сіи пер
венствующіе члены, завѣдывавшіе всемъ хо
домъ дѣлъ, именовались Пританажи, и все соб
раніе Притановъ называлось ПританеемЪ, ко
торый образовалъ родъ особеннаго верховнаго 
Комитета. Изъ сихъ Притановъ избирался 
каждодневно одинъ въ предсѣдатели или Эп'ис- 
гваты Великаго Совѣта; ЭпистатЪ былъ хра
нителемъ печати Государственной, начальни
комъ крѣпости и блюстителемъ казны или 
сокровищь республики. Присланы пользовались 
первенствомъ въ теченіи 35 дней, и во все сіе 
время они содержимъ! были на Государствен
номъ иждивеніи.

с) Ареопагъ.

Все постановленное въ Великомъ Совѣтѣ и 
принятое Народнымъ Собраніемъ не прежде по
лучало полную силу закона, какъ тогда, когда

Часть I. и 
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одобрено и утверждено было АреопагожЪ. ІТс 
извѣстно точно, кѣмъ первоначально учреж
дено сіе безъ сомнѣнія древнее, почтенное 
правительственное мѣсто Аѳинской респуб
лики, но великую важность и знаменитость 
приобрѣлъ Ареопагъ со временъ Солона. Солонъ 
даровалъ оному кромѣ власти судной вліяніе 
политическое, содѣлавъ его верховнымъ блю
стителемъ блага республики и стражемъ за
коновъ. До Солона Ареопагъ былъ послушнымъ 
и весьма полезнымъ орудіемъ для Аристокра
товъ—съ сихъ поръ онъ становится главною 
подпорою всего зданія республики. По опредѣ
ленію Солона, Ареопагъ долженствовалъ состо
ять изъ бывшихъ Архонтовъ, съ честію сло- 
жавшихъ съ себя сіе погодное достоинство, и 
вступившіе въ Ареопагъ члены оставались въ 
ономъ на всю свою жизнь, слѣдственно одно 
только званіе Ареопагитовъ было безсмѣннымъ, 
пожизненнымъ въ Аѳинахъ. Кругъ дѣйствія 
Ареопагитовъ былъ обширный, и власть ихъ 
велика. Они произносили смертные приговоры 
надъ гражданами въ случаѣ учиненныхъ ими 
тяжкихъ уголовныхъ преступленій; сіи при
говоры были не преложны, не подлежали ни 
аппеляціямъ, ни контролю; они одни могли
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даровать прощеніе преступнику. Ареопагитамъ 
предоставлена была и власть Финансовая; они 
завѣдывали сборами податей; они распоряжали 
суммами Государственными употребляя ихъ на 
расходы, необходимые и полезные республикѣ. 
Ареопагиты были верховными блюстителями 
религіи и доброй нравственности, и руково
дителями юношества на пути чести, бла
городства и всѣхъ добродѣтелей; они наказыва
ли безбожіе, богохульство, развратъ и празд
ность; каждый гражданинъ долженъ былъ да
вать отчетъ Ареопагу въ томъ, какимъ об
разомъ онъ снискиваетъ свое пропитаніе.

Ареопагъ, знаменитѣйшее изъ учрежденій 
правительственныхъ въ цѣлой Греціи, совер
шалъ всѣ свои рѣшенія ночью, безъ свѣта, въ 
совершенномъ мракѣ, дабы тѣмъ яснѣе видѣ
ли умы членовъ его, тѣмъ свободнѣе были 
отъ всѣхъ внѣшнихъ постороннихъ впечат- 
лѣній. Дѣла всѣ излагались просто, безъ вся
кихъ украшеній и витіеватости. Мудрость 
Ареопагитовъ, рѣдкое ихъ безпристрастіе И 
самая строгая справедливость поддержали су
ществованіе Ареопага на цѣлыя столѣтія и. 
стяжали ему достойную, заслуженную славу 
въ потомствѣ отдаленномъ.

*
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Д. А р х о и т ы.

Архонты, какъ представители Аристокра
товъ, много потеряли отъ всѣхъ сихъ уста
новленій Солона; но онъ сохранилъ ихъ суще
ствованіе; хотя не по прежнему сильны, пре
были они однакожъ и послѣ того важнѣйши
ми сановниками республики. Имъ предоставилъ 
Солонъ знатную часть власти исполнитель
ной и нѣкоторыя отрасли власти судебной. 
Надзоръ за ихъ поведеніемъ и оцѣнка дѣлъ ихъ 
и управленія по частямъ, имъ ввѣреннымъ, 
принадлежали Ареопагу, отъ того власть ихъ 
не могла быть грозною для свободы респуб
лики и для личной безопасности гражданъ. 
Уличенные въ неправдѣ и лихоимствѣ Архон
ты при годичномъ отчетѣ, по истеченіи го
да, обьявлялись безчестными, а въ случаѣ 
важнаго преступленія были казнимы смертію. 
Не трезвая жизнь или пьянство считались для 
Архонта уголовнымъ преступленіемъ.

Кромѣ Ареопагитовъ и Архонтовъ, кои бы
ли верховными судіями въ Аѳинахъ, находи
лись тамъ особенные подчиненные судьи и су
дилища, для разбирательства обыкновенныхъ 
тяжебныхъ дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ.
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Всѣхъ таковыхъ судилищъ считалось въ рес
публикѣ десять, и именно: шесть для рѣше
нія дѣлъ гражданскихъ, и четыре для уголов
ныхъ. Знаменитѣйшими изъ нихъ были по ча
сти гражданской Судб Геліастовб, а по части 
уголовной Суди Вфстово. Число всѣхъ судей, 
присудствовавшихъ въ десяти судилищахъ, 
простиралось иногда до бооо человѣкъ. Солонъ 
допустивши шакое непомѣрное число судей 
руководствовался тою великою мыслію, что 
„то правленіе изъ всѣхъ совершеннѣйшее, въ 
которомъ несправедливость причиненная од
ному гражданину считается дѣломъ всѣхъ и 
каждаго^ что большое число судей не можетъ 
быть ни подкуплено, ни увлечено пристра
стіемъ преднамѣреннымъ въ пользу подсуди
маго, или прошивъ него; частный гражданинъ 
.можешь имѣть нѣсколько друзей или враговъ; 
но возмождюли, думалъ Солонъ, чтобы цѣлыя 
тысячи людей были противъ или за подсу
димаго одного? Изъ сихъ судилищъ отправля
лись многіе члены по разнымъ частямъ об
ласти Аттики для рѣшенія дѣлъ на .мѣстѣ, 
дабьі чрезъ ню избавишь сельскихъ жителей 
отъ неприятной необходимости, искать ві» 
самыхъ Аѳинахъ себѣ правосудія.
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e. Ораторы.

Изъ лицъ правительственныхъ, имѣвшихъ 
великое вліяніе на судьбу Аѳинской республи
ки, Ораторы заслуживаютъ несомнѣнно вни
маніе Историка. Демократія, по опредѣленію 
Платона, одного изъ знаменитѣйшихъ писа
телей древности,—есть Аристократія нѣс
колькихъ Ораторовъ, переходящая иногда въ 
Монархію одного Оратора. Въ многочислен
ныхъ народныхъ собраніяхъ, подобныхъ волну
ющемуся морю, держатъ они кормило, и воз
двигая бури и вѣтры всемогущею силою словъ 
своихъ по произволу направляютъ корабль 
къ берегу счастія и свободы, или повергаютъ 
его въ пропасть Анархіи или тиранніи. Ора
торы могутъ сдѣлаться или Геніями храни
телями Государства, или Геніями разрушите
лями. Солонъ чувствовалъ эту истинну, хо
тѣлъ доставить отечеству все доброе, и от
странить все злое; для того онъ узаконилъ, 
что никто по можетъ и не долженъ говорить 
рѣчей въ Народномъ Собраніи или въ Великомъ 
Совѣтѣ, кромѣ людей достойныхъ общаго довѣ
рія; недостойными же довѣрія, и слѣдственно 
неспособными къ Ораторскому званію почита?



лись шѣ, кошорые не уважали родителей, вели 
порочную, развращенную жизнь, расточили все 
свое имущество, обременены были долгами, 
оставили во время сраженія знамена респуб
лики или бѣжали съ поля чести, и вообще 
всѣ гпѣ, которые уличены были въ какомъ 
либо важномъ преступленіи и за то наказаны. 
Итакъ Солонъ повѣрялъ судьбу республики 
благороднѣйшимъ и мудрѣйшимъ гражданамъ; 
къ сожалѣнію, великіе витіи Аѳинскіе не все
гда были направлены къ общему благу; часто 
Ораторы проповѣдуя съ кашедръ своихъ сво
боду народа налагали на него цѣпи своего де
спотизма, содѣлывали сго орудіемъ, покор
нымъ ихъ волѣ, или подвергали всѣмъ ужасамъ 
безпорядковъ и насильственныхъ переворотовъ. 
Къ ограниченію вліянія Оратора и къ преду
прежденію злоупотребленій могущихъ прои
зойти отъ дѣйствій витіеватой рѣчи Солонъ 
постановилъ также извѣстное, каждому оп
редѣленное время, по истеченіи коего Ора
торъ не смѣлъ продолжать, хотябы рѣчь его 
и не была окончена; для сего поставлялись въ 
собраніи водяные часы, указывавшіе Оратору 
время, ему назначенное для говоренія народу.
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Вотъ многосложный составъ политическа
го зданія, сооруженнаго творческимъ Геніемъ 
Солона! Ежели какой законодатель въ правле
ніи Демократическомъ могъ питать надежды 
на счастливую будущность, на благоденствіе 
народное, то это одинъ только Солонъ; его 
Демократія ограждена была по возможности 
всѣми оплотами къ удержанію неистовыхъ 
порывовъ черни, и къ обузданію замысловъ 
коварныхъ честолюбцевъ, которые бы взду
мали посягнуть на свободу народа. Солонъ по
становилъ, что всякой человѣкъ, стремящій
ся къ верховному владычеству надъ своими 
согражданами, достоинъ смерти, что тиранъ 
и его сообщники лишены покровительства 
законовъ и могутъ быть умерщвлены безъ 
всякой отвѣтственности со стороны ихъ 
убійцы, что всякой сановникъ республики, 
оставшійся въ своемъ званіи сверхъ опредѣ
леннаго законами срока, долженъ считаться 
Государственнымъ преступникомъ, равно какъ 
и тотъ гражданинъ, который во время смя
теній и разныхъ партій, потрясающихъ Го
сударство, вздумалъ бы остаться неутраль
нымъ. Сіе послѣднее постановленіе особенно 
показываетъ во всей полнотѣ глубокія сооб-
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раженія и великій умъ Солона; справедливо 
разсуждалъ онъ, что благоразумные и добрые 
граждане чужды крамолъ и любятъ спокот 
ствіе, и что напротивъ злые и честолюби
вые дѣятельны и коварны, слѣдственно ми
ролюбіе первыхъ подвергнуть можетъ респу
блику опасности и даже конечной гибели. Вся
кой Аѳинянинъ во время бореній различныхъ 
партій обязанъ принять какую нибудь сто
рону—ежели движимый честію и своимъ дол
гомъ онъ поставляетъ необходимостію от
ражать нападеніе врага чуждаго, то пе болѣе 
ли обязанъ онъ противодѣйствовать ярости 
Анархистовъ или мятежниковъ внутреннихъ, 
враговъ несравненно ужаснѣйшихъ, нежели ино
земцы !

Гражданскіе законы Солона.

Солонъ, даровавши возможно лучшее Госу
дарственное устройство своему отечеству, 
начерталъ законы въ руководство гражданамъ 
въ ихъ сношеніяхъ взаимныхъ, необходимые 
въ ихъ жизни семейственной и обществен
ной. Извѣстія о сихъ законахъ отрывочны μ 
скудны.
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а. Права лицъ.

Только одни полные Аѳинскіе граждане, рож
денные въ Аѳинахъ, совершенно равны и сво
бодны. Лице Аѳинянина не прикосновенно и соб
ственность его священна; обиженный имѣетъ 
право преслѣдовать обидчика не смотря на 
разность состоянія или богатства ; кромѣ 
обиженнаго всѣ прочіе граждане обязаны 
мстить за обиду, слѣдственно обида нанесен
ная одному гражданину считалась преступле
ніемъ противъ цѣлой республики. Лица дѣтей 
и женъ состояли подъ покровомъ всѣхъ граж
данъ; поруганіе, причиненное даже рабу, не 
имѣвшему по законамъ республики никакихъ 
правъ, вмѣнялось гражданину въ преступле
ніе.

Ни одинъ Аѳинянинъ не можетъ быть на
сильственно задержанъ въ отечествѣ своемъ; 
онъ безпрепятственно можетъ оставить его, 
и взявши съ собою все свое имущество посе
литься въ чужой землѣ. Солонъ не страшил
ся таковыхъ переселеній или уменьшенія на
родонаселенія въ республикѣ. Онъ открылъ 
совершенную свободу иностранцамъ селиться 
въ Аѳинской республикѣ, и вообще всѣми спо-
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собами содѣйствовалъ и покровительство
валъ связямъ своихъ соотечественниковъ съ 
землями иностранными, считая это лучшимъ 
средствомъ къ образованію и набогащенію 
своего народа.

Свобода есть драгоцѣннѣйшее достояніе гра
жданина республики, и потому никто не въ 
правѣ отдать въ неволю свободнаго человѣка, 
ниже самъ онъ, ни добровольно, ни за долги или 
по другимъ какимъ обстоятельствамъ не мо
жетъ сдѣлать себя рабомъ или отказаться 
отъ употребленія своей свободы; одна толь
ко верховная власть республики можетъ ли
шить его оной навсегда или на время.

Честь есть также неотъемлемое благо гра
жданина, и потому клеветники (Сикофанты) 
и ругатели публичные наказываются тяже
лою денежною пенею. Правительство одно мо
жетъ объявить свободнаго человѣка безчест
нымъ за порочную жизнь, за малодушіе въ сра
женіяхъ и за другія важныя преступленія. За
прещено поносить честь даже умершихъ; о 
мертвыхъ или хорошо, или ничего—завѣтное 
правило переданное Аѳинянами потомству от
даленному.
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b. Взаимный отношены родителей и 
ДѢТЕЙ;

Родители обязаны содержать и воспиты
вать дѣтей своихъ въ ихъ безпомощномъ и. 
юномъ возрастѣ и содѣлать ихъ полезными 
членами общества; за то дѣти должны без
прекословно повиноваться волѣ своихъ роди
телей и питать ихъ въ ихъ старости, подъ, 
опасеніемъ, въ случаѣ нарушенія сего закона,, 
лишиться добраго имени и чести; они сво
бодны были отъ сей священной обязанности 
только тогда, когда родители ничему поле
зному не научили ихъ въ молодости; отъ. сей 
обязанности свободны также и незаконноро
жденные дѣти—они съ самаго рожденія своего 
обременены позоромъ, коего вцною це они, а 
отецъ ихъ.

Родителямъ предоставлена власть изгонять 
дѣтей изъ отеческаго дому и лишать ихъ 
наслѣдства за порочное поведеніе; но ни въ 
какомъ случаѣ они не моглц ихъ казнить 
смертію, ниже продать, или инаково распо
лагать ихъ свободою; Солонъ позволилъ отцу 
продашь дочь свою въ неволю, только тогда.
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когда она уличена въ позорной жизни или ра
спутствѣ;

с. Отношенія супруговъ.
<

Приданое невѣсты первоначально было по
чити вовсе ничтожно; по законамъ Солона оно 
долженствовало состоять только изъ трехъ 
платьевъ и малаго числа домашнихъ прибо
ровъ; жениху и молодому мужу, равно какъ и 
женѣ, запрещались всякіе изящные и слишкомъ 
дорогіе наряды; жена -содержалась подъ стро
гимъ присмотромъ и никогда не должна была 
выступать изъ предѣловъ скромности, столь 
нужной ея полу; женщины не могли однѣ ѣз
дить ночью. Разторженіе брака или разводъ 
позволялся, но съ ограниченіями; ежели мужъ 
домогался онаго, то онъ обязанъ былъ воз
вратишь женѣ ея приданое или заботиться 
о ея прокормленіи; ежелижс жена того хотѣ
ла, то опа должна была явишься лично въ 
судъ и представить причины, ее къ тому по
буждавшія. Нарушители супружеской вѣрно
сти, уличенные или захваченные въ самомъ 
преступленіи, могли быть умерщвлены безъ 
всякой за то отвѣтственности.
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d. Опекуны и малолѣтніе.

Всякой гражданинъ обязывался защищать и 
сохранять права безпомощныхъ сиротъ и дѣ
тей малолѣтныхъ; оскорбленіе имъ нанесенное 
наказывалось какъ Государственное престу
пленіе; малолѣтніе свободны отъ всѣхъ пода
тей; даже и по достиженіи ими совершенно
лѣтія цѣлой годъ первой они не подвергались 
никакимъ повинностямъ; не льзя быть опе
куномъ у малолѣтняго такому гражданину, 
который въ случаѣ его смерти имѣетъ бли
жайшее право ему наслѣдовать; опекуну зап
рещается женишься на матери малолѣтняго; 
на несправедливыхъ или жестокихъ опекуновъ 
позволено приносишь жалобы спустя даже 
пять лѣтъ по окончаніи опеки.

е. Наслѣдства и завѣщанія.

Имѣніе отца естественнымъ образомъ пе
реходитъ въ наслѣдство сыну; участки сы
новей должны быть совершенно равны; дочери 
получаютъ столько изъ всего имѣнія, сколько 
заблагоразсудятъ дать имъ братья; законная 
дочь изключаетъ изъ наслѣдства не законно
рожденныхъ сыновей и обязывается вступишь
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въ супружество съ ближайшимъ къ ея Фами
ліи родственникомъ; ежели гражданинъ уми
раетъ бездѣтнымъ не оставя никакого завѣ
щанія, то имѣніе переходитъ въ руки бли
жайшаго родственника; впрочемъ бездѣтные 
вправѣ дѣлать завѣщанія и отказывать имѣніе 
по своему усмотрѣнію; посторонній человѣкъ, 
признанный отъ бездѣтнаго гражданина нас
лѣдникомъ имѣнія по завѣщанію, становится 
чрезъ то его сыномъ по усыновленію. Усы
новленные могутъ вполнѣ распоряжагпь имѣ
ніемъ новыхъ своихъ родителей тогда, когда 
они сами имѣютъ дѣтей; въ случаѣ же ихъ 
бездѣтности имѣніе переходитъ къ родствен
никамъ перваго владѣтеля.

f. Преступленія и наказанія.

Смертоубійство, похищеніе верховной влас
ти, измѣна отечеству, публичное грабитель
ство, святотатство, растлѣніе доброй нрав
ственности юношества, и лихоимство и не
трезвость Архонта суть преступленія уго
ловныя , за которыя и Солонъ опредѣлялъ 
смертную казнь. На смерть осуждался въ Аѳи
нахъ и тотъ, кто продалъ свободнаго граж- 
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да пина въ рабство. Отцеубійство Солонъ 
считалъ или, для чести человѣчества, хотѣлъ 
считать невозможнымъ, se id neminem facturum 
potasse, какъ говоритъ о томъ Цицеронъ; оно 
не поставлено въ спискѣ преступленій. Убійца, 
избѣгнувшій казни, Изгонялся навсегда изъ 
отечества, и имѣніе его конфисковалось. Без
намѣренное убійство заглаждалось доброволь
нымъ изгнаніемъ на одинъ годъ и удовлетво
реніемъ, опредѣленнымъ законами, родственни
ковъ убитаго. Воровство наказывалось тю
ремнымъ заключеніемъ и сугубымъ возвратомъ 
похищеннаго. Трусость, расточительность и 
праздность наказывались безславіемъ и лише
ніемъ всѣхъ правъ политическихъ и граждан
скихъ.

Боннское устройство Аѳинской 
республики.

Солонъ предписалъ многіе мудрые законы въ 
разсужденіи воспитанія юношества; сохране
ніе Физическихъ силъ ихъ, развитіе умствен
ныхъ, и улучшеніе нравственныхъ способнос
тей будущихъ гражданъ республики ввѣряемо 
должно быть людямъ не моложе 4θ лѣтъ, 
стяжавшимъ своими добродѣтелями общее до- 



ьѣріе и уваженіе ; съ 18 лѣтняго возраста 
Аѳиняне поступали на службу отечества, со- 
дѣлывались воинами, блюстителями его безо
пасности и свободы. При поступленіи на слу
жбу они давали присягу торжественно предъ 
лицемъ всего народа и воинства на откры
томъ воздухѣ, клялись не посрамить мало
душіемъ тѣхъ оружіи, которыя ввѣрила имъ 
республика, никогда не оставлять своихъ на
чальниковъ, и храбро сражаться для обороны 
отеческаго крова и для спасенія олтарей бо
говъ своихъ. Два первые года своей службы 
они проводили на внутренней стражѣ города 
Аѳинъ и области Аттики вообще. Съ 20 до 
<3о лѣтъ своей жизни они обязаны были нес
ти воинскую службу въ походахъ противъ 
внѣшнихъ враговъ республики; богатые сос
тавляли конное ополченіе, бѣднѣйшіе пѣхоту; 
почести и высокія достоинства были награ
дою заслугъ и мужества—богатство и поро
да не доставляли никакихъ преимуществъ.

Итакъ всѣ военныя силы раздѣлялись на 
конныя и пѣшія; пѣхота Аѳинская имѣла опять 
свои подотдѣленія, коихъ считалось три: тя
жело вооруженная пѣхота или О/ілиягы, легко

Часть I. 12
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вооруженные или Исилы, среднія войска, гп. е. 
на тяжелыя, на легкія, или Пелтасты.

Оплиты защищены были отъ ударовъ не
пріятельскихъ шлемами, латами и щитами— 
это были ихъ оружія оборонительныя; а на
ступали они на враговъ своихъ съ длиннымъ 
копьемъ въ рукѣ, и съ тяжелымъ мечемъ или 
саблею при бедрѣ ; однимъ оружіемъ они 
кололи, а другимъ рубили. Они строились въ 
сомкнутые ряды, изъ іб, и рѣдко изъ 8 че
ловѣкъ состоявшіе въ длину, а въ глубину 
имѣвшіе іб, 5а и даже 64 линіи, слѣдственно 
отдѣленія Аѳинскихъ войскъ составлялись изъ 
а56 человѣкъ—самыя меньшія—, изъ 5і2—■ 
среднія—изъ 1024—большія; а иногда были 
отряды заключавшіе въ себѣ 2о48 человѣкъ.

Псилы вовсе не имѣли щитовъ; они вооруже
ны были только метальными оружіями: дроти
комъ, стрѣлами и пращами, и образовали слѣд
ственно родъ стрѣлковъ, слѣдовали повсюду за 
Оплитами, которыхъ они обязаны были за
щищать и охранять; они исправляли всѣ тя
гостнѣйшія работы въ войскѣ, и не смотря 
на то вовсе не пользовались никакимъ ува
женіемъ; только послѣдній классъ самыхъ бѣд-
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пыхъ гражданъ, а въ послѣдствіи и рабы на
бираемы были въ легковооруженныя войска,

Пелтасты вооружены были дротикомъ и 
небольшимъ щитомъ, называвшимся Пель- 
тою; въ сихъ войскахъ служили граждане, не 
имѣвшіе столько доходовъ, чтобы поднять 
всю тяжесть дорого стоющаго вооруженія 
конницы или Оплитовъ.

Конница была почетнѣйшимъ войскомъ въ 
Аѳинской республикѣ; со временъ только Со
лона образовались конные отряды изъ самыхъ 
богатыхъ гражданъ; для поступленія въ кон
ницу нужно было соизволеніе верховныхъ вож
дей и Великаго Совѣта. Число конныхъ воиновъ 
было не велико; обыкновенная пропорція въ 
количествѣ конныхъ и Оплитовъ была какъ 
і: ю, ш. е. юо воиновъ конныхъ на юоо тя
жело вооруженныхъ пѣшихъ.

Всемъ воинствомъ Аѳинскимъ или такъ на
зываемою Аѳинскою фалангою предводитель
ствовали десять военачальниковъ съ титу
ломъ СтратегозЪ, которые поочередно смѣня
лись каждый день въ верховномъ начальствѣ; 
всѣ они вмѣстѣ образовали Военный Совѣтъ, 
разрѣшавшій дѣла особенной важности по об
щему соглашенію. Фаланга или вся армія Аѳии-
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ская раздѣлялась на нѣсколько отрядовъ, име* 
нуемыхъ ТаксисЪ. Сіи отряды управлялись 
особенными военными чиновниками, І'аксіар- 
хами, во всемъ зависѣвшими отъ Стратеговъ. 
Кромѣ завѣдыванія своими отрядами Таксіар- 
хи наблюдая за порядкомъ въ войскѣ, снаб
жали оное всемъ необходимымъ для содержа
нія, указывали военныя дороги, учреждали ла
гери, и упражняли воиновъ въ нужнѣйшихъ 
воинскихъ занятіяхъ для поддержанія между 
ними дисциплины, проворства, терпѣнія и 
мужества. Конное войско состояло подъ на* 
чальствомъ двухъ предводителей, извѣстныхъ 
подъ именемъ ИппарховЪ.

Кромѣ военныхъ силъ сухопутныхъ Аѳин* 
ская республика, какъ Государство сопредѣлъ* 
ное морю, имѣло вооруженіе морское или Флотъ. 
Впрочемъ во времена Солона морскія военныя 
силы были еще въ своемъ младенчествѣ; ве
личіе Флота Аѳинскаго и слава, стяжанная 
Аѳинянами на стихіи морской, принадлежатъ 
ко временамъ браней Персидскихъ. Управляв
шій Флотомъ и всѣми движеніями онаго на
зывался въ Аѳинахъ НавархомЪ и былъ ве
сьма важное лице между сановниками респу
блики.



ιδι
Путешествія Солона и состояніе 
Аѳинъ во время его отсутствія.

Солонъ есть необыкновенное явленіе Дре
вняго Свѣта; своимъ глубокимъ познаніемъ че
ловѣчества и гражданственности онъ превы
ше того вѣка, въ которомъ жилъ; ни одинъ 
законодатель древности не имѣлъ столь чи
стыхъ и возвышенныхъ идей, столь рѣши
тельнаго стремленія къ добру, ни одинъ не 
далъ народамъ столь разнообразнаго направле
нія на пути къ благоденствію и просвѣще
нію. Солонъ желалъ, чтобы Аѳиняне наслаж
даясь свободою и будучи храбрыми и муже
ственными воинами, были добры, нравствен
ны, дѣятельны, богаты и образованы. Они 
содѣлались такими; все великое и прекрасное 
въ жизни Аѳинянъ и въ Исторіи ихъ респуб
лики есть безъ сомнѣнія плодъ Солоновыхъ 
постановленій; все чудовищное и уродливое, 
всѣ злоупотребленія и насильственные пере
вороты, колебавшіе республику, были неизбѣ
жныя слѣдствія нарушенія его законовъ. Су
щество Солоновыхъ законовъ оставалось дол
го во всей силѣ, хотя многія изъ его учре
жденій > подверглись скоро [измѣненіямъ или
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даже вовсе уничтожены еще при жизни сама
го Солона.

Солонъ не мечталъ о неизмѣняемости сво
ихъ законовъ; съ теченіемъ времени, съ пере
мѣною обычаевъ народныхъ и образованности 
они должны необходимо или усовершатьея, или 
пополняться, или замѣнены быть новыми по
становленіями, сообразнѣйшими съ духомъ вѣ
ка; онъ считалъ однакожъ, что Аѳиняне не 
приступая къ новому законоположенію могутъ 
быть счастливы подъ вліяніемъ его законовъ 
по крайней мѣрѣ на цѣлыя сгпо лѣтъ. Въ сей 
мысли оставилъ онъ Аѳины взявши съ своихъ 
согражданъ клятву, пребыть вѣрными его по
становленіямъ, и въ продолженіи его отсут
ствія не перемѣнять ничего въ его законахъ. 
Время явственно покажетъ на самомъ опытѣ, 
что полезно сохранить, и что нужно измѣ
нить въ его учрежденіяхъ—такъ думалъ Со
лонъ, и набогащенный новыми познаніями въ 
странахъ отдаленныхъ онъ надѣялся даровать 
возможную прочность великому дѣлу, имъ со
вершенному.

Во время путешествія своего онъ обозрѣлъ 
земли Малой Азіи, видѣлъ блескъ и величіе 
царства Лидійскаго,—слава его имени предше
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ствовала ему повсюду, вездѣ оказываемо ему 
было уваженіе; Царь Крезъ уготовалъ для не
го почетной приемъ, и выказалъ ему всѣ не
смѣтныя свои сокровища; Солонъ не ослѣпил
ся ими, и въ бесѣдѣ съ Царемъ говорилъ ему 
строгую правду, наставительную для Власти
телей Свѣта, гордящихся не счастіемъ и лю
бовію къ нимъ народовъ, не своею мудростію, 
но благами ничтожными, преходящими. Бесѣ
да Солона съ Крезомъ, оскорбившая въ началѣ 
самолюбіе Царя, сдѣлалась примѣчательною для 
него въ послѣдствіи—она останется памят
ною и въ потомствѣ отдаленномъ.

Солонъ посѣщалъ Египетъ, проникнулъ въ 
жилища жрецовъ, хранителей древняго обра
зованія и законоискуства Египетскаго народа; 
отдѣльность отъ прочаго свѣта, страдатель
ное существованіе Египетскаго царства, от
чужденіе отъ всего новаго, неизмѣняемость 
кастъ—вотъ характеръ Египта -— вотъ что 
могъ найти Солонъ въ бытописаніяхъ сей ори
гинальной страны! Могъ ли онъ заимствовать 
что нибудь отъ Египтянъ, томившихся въ 
теченіи многихъ вѣковъ подъ бременемъ сама
го тягостнаго и отвратительнаго единооб
разія, стоявшихъ неподвижно на одной точ
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кѣ и совершенствъ, и недостатковъ своихъ? 
Аѳиняне народъ творческій, свободный отъ 
всякихъ узъ стѣсненія, дѣятельный, полный 
жизни и страстей, самыхъ пламенныхъ — 
могли ли Египтяне въ чемъ быть образцами 
для нихъ? Очень не многое изъ Египетскихъ 
законовъ принято Солономъ въ его законода
тельство.

Солонъ былъ и въ Кипрѣ, гдѣ мудрыми сво
ими совѣтами при обрѣлъ благоговѣйное ува
женіе Филокипра, одного изъ владѣтелей сего 
острова. Въ честь Солона наименованъ былъ 
вновь построенный городъ на сѣверномъ бе
регу Кипра. Жители сего города обитали до
толѣ въ странѣ мало плодоносной и бѣдной, 
и теперь по волѣ Солона переселенные къ бе
регу морскому скоро достигли высокаго бла
годенствія отъ обширной торговли, которою 

занимались.
Солонъ по десятилѣтнемъ отсутствіи воз

вратился въ отечество; законы его сохраня
лись, но при всемъ томъ Аѳины страдали отъ 
внутреннихъ смятеній, производимыхъ тремя 
партіями, на которыя раздѣлилась вся респуб
лика. Олигархи или богатые граждане, не 
привыкшіе дѣлиться властію съ простымъ на
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родомъ, желали удалить бѣдныхъ отъ вліянія 
на дѣла республики—главою сей партіи былъ 
Ликургъ, сынъ Аристолаида. Демократы или 
бѣдные граждане ревновали къ правамъ, имъ 
дарованнымъ, и рѣшились сохранить свою 
свободу отъ насилія богатыхъ—начальникомъ 
Демократической партіи былъ Пизистращъ,. 
двоюродный братъ Солона по матери своей. 
Третія партія состояла изъ благоразумнѣй·» 
тихъ и умѣреннѣйшихъ гражданъ, старавших
ся о сохраненіи существовавшаго порядка ц 
равновѣсія между обѣими первыми партіями; 
по числу она была слабѣйшая—но значила мио- 
го, потому что вождемъ ея былъ славный 
Мегаклъ, глава Алкмеонидовъ, вѣнчанный нѣс- 
колько разъ за свои доблести на играхъ Олим
пійскихъ, Пиѳійскихъ и Истмійскихъ, и ува
женный отъ своихъ согражданъ за свое богат-. 
ство и щедрость.

Солонъ кротостію и благоразуміемъ своимъ, 
силился разсѣять грозныя облака опасностей, 
носившіяся надъ республикою, старался при
мирить между собою начальниковъ партій, со
гласить и по возможности удовлетворить, 
всѣмъ требованіямъ ихъ; но мятежники упор
ствовали, примиреніе было не возможно. Со·» 
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лонъ склонился на сторону Пизистраша счи
тая его искреннимъ и безкорыстнымъ защит
никомъ свободы народной и хранителемъ его 
постановленій. Солонъ обманулся въ своемъ 
предположеніи — Пизистратъ былъ хитрый 
честолюбецъ, стремившійся къ верховному 
владычеству надъ своими согражданами, и со
дѣлавшійся властелиномъ республики.

Пизистратъ.

Пизистратпб былъ идоломъ народа Аѳинска
го; его высокая порода, огромныя богатства, 
величавость, привлекательная наружность, 
очаровательное, всегда кроткое и вѣжливое 
обращеніе, всепобѣждающее краснорѣчіе и виш 
мательность къ бѣднымъ рано поставили Пи- 
зистрата на степень самыхъ отличнѣйшихъ, 
почетныхъ гражданъ республики. Съ сими бли- 
тательными качествами соединялъ онъ вы
сокое образованіе, глубокія познанія людей и 
свѣта, выспренній геній, твердую волю, не 
преклонный характеръ, присудствіе духа и 
хладнокровіе среди величайшихъ опасностей и 
рѣшительность въ исполненіи своихъ плановъ. 
Казалось, онъ рожденъ былъ владычествовать 
надъ другими; вездѣ хотѣлъ онъ быть пер



вымъ. Въ Монархіи потомокъ Царей (а) онъ былъ 
бы великимъ Государемъ — въ республикѣ онъ 
сдѣлался похитителемъ верховной власти, ти
ранномъ.

Пизистрашъ приготовилъ все къ соверше
нію своихъ замысловъ. Въ одно время онъ яв
ляется предъ народомъ на площади, окровав
ленный и израненный, и объявляетъ, что вра
ги его покушались на его жизнь. „Вотъ наг
рада за мое доброжелательство къ народу, го
ворилъ онъ въ трогательной рѣчи своей , 
вотъ поощреніе быть другомъ бѣдныхъ! Я не 
могу остаться въ Аттикѣ безопаснымъ и 
спокойнымъ, ежели вы не примете меня подъ 
свое покровительство и защиту.44 Самъ ли 
нанесъ онъ себѣ раны, или дѣйствительно его 
неприятели злоумышляли противъ него—точно 
рѣшить трудно. Великіе люди имѣютъ всег
да тысячи враговъ. Къ чести Пизистрата 
будемъ думать, что жизнь его въ самомъ дѣлѣ 
находилась въ опасности.

Народъ Аѳинскій, подвигнутый къ сострада
нію словами и видомъ Пизистрата, клялся опь

(а) Пизисшратъ велъ свой родъ отъ Царя Кодра, или даже 
отъ Нестора, слѣдственно онъ считалъ нроизхожденіе 
своей фамиліи современнымъ войнѣ Троянской. 
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мсшишь врагамъ его; друзья Пизистратовы* 
пользуясь столь благопріятнымъ расположені
емъ умовъ, требовали отъ народа охраннаго 
войска для ІІизистраша. Солонъ угадывалъ ис
тинныя намѣренія Пизисшраша, предвидѣлъ 
пагубныя слѣдствія отъ его усиленія. „Худо 
играешь ты роль Одиссея, говорилъ онъ 11и- 
зистрату; тотъ ранилъ себя, дабы обмануть 
тѣмъ своихъ неприятелей, ты же себя для 
того, чтобы овладѣть своими собственными 
согражданами.** Тщетны были упреки Солоновы, 
напрасны были всѣ сго усилія къ обнаруженію 
хитрыхъ замысловъ Пизиспірата. Чернь была 
вся на сторонѣ честолюбца; добрые и богатые 
граждане, обьятые страхомъ, безмолвствовали. 
Пизистратъ достигъ цѣли тайныхъ своихъ 
желаній; ему данъ многочисленный отрядъ во
оруженныхъ воиновъ, долженствовавшихъ хра·» 
нить драгоцѣнную для республики жизнь eroj 
сму отведена для пребыванія его городская 
крѣпость, Акрополисъ; всѣ граждане покори
лись ему; Мегаклъ и Алкмеониды осудили себя 
на добровольное изгнаніе—и Пизистратъ уви
дѣлъ себя спокойнымъ и единымъ властите
лемъ всей республики, и полнымъ распоряди- 
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шелемъ верховной власти. Сей переворотъ 
случился въ Аѳинахъ за 56-2 года до P. X.

Еще разъ возставалъ Солонъ противъ Пи- 
зистрата. „Мы не могли, говорилъ онъ къ на» 
роду, подавить тираннію при самомъ ея рож
деніи; тѣмъ славнѣе будетъ для насъ, сограж
дане, низпровергнуть тиранна, уже утвердив
шаго незаконное свое владычество,,. Трепещу
щій голосъ старца, нѣкогда уваженнаго, заг
лушенъ былъ воплями неисЩовыхъ привержен
цевъ Пизистрата; слова Солона не произвели 
никакого впечатлѣнія надъ народомъ/4 Доволь
но защищалъ А и отечество мос и законы,“ 
сказалъ Солонъ удаляясь изъ Народнаго Собра
нія съ душею, Полною огорченія и горестныхъ 
предчувствій. Друзья сго, страшившіеся на 
счетъ сго безопасности, умоляли сго поко
риться спокойно тому, чего перемѣнить не 
Лъзя, представляли сму безполезность всѣхъ 
покушеній его, и не понимали, что внушаетъ 
сму такое дерзновеніе? Моя старостъ, отвѣ
чалъ Солонъ хладнокровію. Не долго пережилъ 
онъ паденіе свободы республики; два года спус
тя послѣ похищенія Пизисшратомъ верховной 
власти скончался Солонъ 8о лѣтъ отъ рож
деніи, унесши съ собою во гробъ уваженіе са-
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маго Пизистрата, любовь своихъ современни
ковъ и удивленіе потомства. Аѳиняне почтили 
сго торжественнымъ погребеніемъ на общес
твенное иждивеніе. Его могила окроплена сле
зами признательныхъ согражданъ. Онъ скон
чался въ 56о году до P. X. Годъ кончины Со
лона есть начало политической жизни вели 
каго Кира, восходъ Имперіи Персидской и за
катъ Царства Лидійскаго.

Пизистратъ приобрѣлъ въ послѣднее время 
жизни Солона совершенную его дружбу; законо
датель помогалъ ему своими совѣтами и просилъ 
его блюсти законы республики во всей ихъ не
нарушимости. Въ самомъ дѣлѣ Пизистратъ не 
перемѣнилъ ничего изъ постановленій, учреж
денныхъ Солономъ на пользу отечества , и 
управлялъ Аѳинами не укоризненно и мудро. 
Аѳиняне не думали о прежнемъ равенствѣ, за
были и вольность свою; libertati servitntem 
præferrent. (Val. Max.) Но враги Пизистрата, 
Мегаклъ и Ликургъ, возмущали спокойствіе 
Аѳинской республики; они не укротимы были 
въ злобѣ своей къ похитителю; послѣ смер
ти Солона соединенными силами они одолѣли 
Пизистрата и заставили его въ 558 году ос
тавить Аѳины. Два года продолжалось первое
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изгнаніе его. Дружба мятежниковъ и честно* 
любцевъ не продолжительна; Мегаклъ, поссо
рившись съ Ликургомъ, примирился съ Пизи- 
стратомъ, и сей послѣдній съ торжествомъ 
возвратился въ отечество, введенный въ Аѳи
ны, какъ говорили, самою богинею Минервою. 
Ликургъ низложенъ со всею своею партіею—■ 
Мегаклъ утвердилъ союзъ свой съ Пизисптра- 
томъ узами родства; онъ далъ ему дочь свою 
въ супружество. Сею цѣною возстановлена ти
шина въ республикѣ; но не надолго. Семейныя 
распри и ссоры расторгли дружественный со
юзъ между Пизистрапіомъ и Мегакломъ; силь
ные Алкмеониды предводимые Мегакломъ снова 
въ 5 32 году изгоняютъ Пизистрата, нашед
шаго себѣ убѣжище отъ преслѣдованій ихъ 
на островѣ Эвбеѣ. Десять лѣтъ находился 
онъ въ удаленіи отъ отечества. Алкмеониды 
тиранствовали и содѣлались ненавистными 
народу, воспоминавшему съ любовію о Пизи- 
стратѣ. Пизистратъ воспользовался тако
вымъ расположеніемъ Аѳинянъ, и съ многочис
леннымъ войскомъ явился на землѣ Аттики; 
подъ его знамена бѣжали граждане Аѳинскіе, 
утѣсненные жестокостію Алкмсонидовь; Алк
меониды поражены, и изгнанные изъ Аѳинъ они
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поселились по волѣ Пизисптратпа на островѣ 
Наксосѣ оставивши ему въ залогъ своей покор* 
носши дѣтей своихъ аманатами. Въ 5До году 
возвратился Пизисшрать въ Аѳины изъ вто
ричнаго своего изгнанія; съ сихъ поръ власть 
неколебимо оставалась въ рукахъ его до са
мой его кончины.

Остальные годы правленія и жизни его пос- 
ѣящепы были благу республики; онъ обращалъ 
самое бдительное вниманіе на улучшеніе зем
ледѣлія и Промышленности) какъ единыхъ ис- 
тонниковъ богатства и благоденствія наро
довъ; для того праздный и бѣдный народъ, 
толпившійся въ Аѳинахъ безъ занятій и безъ 
средствъ къ своему Пропитанію, и склонный 
всегда къ мятежамъ, разселенъ ПизистраПіомъ 
по пространству республики, и принялся за 
обработаніе земель, остававшихся дотолѣ 
впустѣ и не воздѣланными. Аттика приняла 
новый, лучшій видъ; избытки земледѣльческихъ 
продуктовъ обработываемы были иа Фабри
кахъ; земледѣліе и Фабрики оживили и разпро- 
странили торговлю. Доходы республики умно
жились. Пизистратъ употреблялъ ихъ на ук
рашеніе Аѳинъ великолѣпными зданіями, какъ
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бы предчувствуя будущую славу сего города, 
онъ украсилъ его публичными садами.

Богатство гражданъ породило въ нихъ охоту 
Къ занятіямъ умственнымъ. Пизистратъ, мужъ 
образованный, покровитель наукъ и искуствъ, 
старался споспѣшествовать просвѣщенію сво
ихъ соотечественниковъ; для сего онъ первый 
издалъ порядочное и полное собраніе твореній 
Омера, Pisistratus primus Hometi libros, confusos 
antea, sic disposuisse dicitur, ut nunc habemus 
(Cicero), и основалъ библіотеку, можетъ быть, 
еще первую въ Древнемъ Свѣтѣ.

Онъ постановилъ, что воины, изувѣченные 
въ сраженіяхъ съ врагами отечества, или ра
ненные на полѣ чести защищая республику, 
должны быть содержимъ! во весь остатокъ 
ихъ жизни и врачуемы на иждивеніи общес
твенномъ. Участіе общее и уваженіе къ нимъ 
всѣхъ гражданъ есть должная награда за ихъ 
подвиги. Пизистратъ симъ благодѣтельнымъ 
и мудрымъ узаконеніемъ возбудилъ благород
ное чувство воинской чести и воспламенилъ 
новымъ мужествомъ воиновъ, увѣрившихся 
теперь, что труды ихъ будутъ награждены 
вниманіемъ цѣлой республики, и что они въ 
старости своей будутъ успокоены и обезпе-

Часть I. іЗ
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чены въ независимомъ и безбѣдномъ сущсспр 
вованти.

Иппархъ и Иппій.

Пизистратъ уважаемый всѣми, благословляе
мый многими изъ своихъ согражданъ скончался 
въ глубокой старости въ 5а8 году до P. X. 
передавъ безпрекословно и власть, и правле
ніе своимъ сыновьямъ: Иппарху и Иппію. Дѣ
ти были достойны великаго отца своего. Вре
мена Пизистратидовъ были счастливыя, цвѣ
тущія , просвѣщенныя времена республики ; 
Платонъ называетъ ихъ вторымъ золотымъ 
вѣкомъ. Оба брата были добродѣтельны и вы
соко образованы; оба имѣли въ виду только 
счастіе республики, особенно Иппархъ превоз
несенъ похвалами отъ всѣхъ Историковъ за 
любезныя свои качества, за кротость, и дер
жавную мудрость въ управленіи Государства. 
Иппархъ былъ покровитель ученыхъ и люби
тель всего прекраснаго и изящнаго; онъ на
ходилъ особенное удовольствіе въ бесѣдѣ съ 
Анакреономъ и Симонидомъ, по его волѣ при
званными въ Аѳины и имъ облагодѣтельство
ванными; онъ повелѣлъ на праздпесшвахт> Па- 
наѳенеяхъ пѣть творенія Омера, дабы Аѳи- 
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ияпе для нихъ самихъ незамѣтно изощряли 
свой вкусъ къ изящному. Его правленіе было спо
койно внутри, и уважаемо извнѣ — и не смо
тря на то Иппархъ погибъ; не его тираннія, 
не титло властителя, не любовь Аѳинянъ къ 
свободѣ были причинами его паденія; убійст
венныя орудія Армодія и Аристогитона пре
кратили жизнь Иппарха; онъ палъ подъ уда
рами личной ненависти въ 514 году до P. X. И 
Иппію готовилась таже участь въ одно вре
мя съ Иппархомъ; счастливый случай спасъ 
его отъ смерти. Но столь близкая опасность, 
ему грозившая, и злоба враговъ его произвели 
въ Иппіѣ, доселѣ кроткомъ, совершенную пе
ремѣну; онъ сдѣлался недовѣрчивъ, подозрите
ленъ, мстителенъ и жестокъ — настоящій 
тираннъ въ строгомъ значеніи сего слова. 
Многіе Аѳиняне по одному подозрѣнію осужде
ны на смерть и преданы казни. Аристоги- 
тонъ подвергся всѣмъ ужасамъ пытки (Армо- 
дій убитъ былъ въ самую минуту умерщвле
нія Иппарха); при допросахъ ему дѣланныхъ 
онъ наименовалъ соучастниками своими пре
даннѣйшихъ Иппію друзей его; они были ка
знены всѣ. „Теперь я никого не считаю болѣе 
достойнымъ смерти, кромѣ тебя самаго, ти-

* 
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ранъ, сказалъ Арисшогишонъ хладнокровно; à 
умираю спокойно лишивъ тебя Швоихъ ис
креннѣйшихъ друзей.,,

Иппій раздражилъ народъ своимъ безчеловѣ
чіемъ и пролитіемъ крови множества жертвъ, 
невинныхъ въ убійствѣ его брата. Съ него
дованіемъ несли Аѳиняне иго тиранніи его. 
Алкмеониды, прежде изгнанные, начали пи
тать теперь надежды къ возстановленію сво
ему. Аѳиняне звали ихъ къ себѣ на помощь 
противъ притѣснителя. Клисѳено, сынъ Ме- 
гакла, глава Алкмеонидовъ, повелъ къ Аѳинамъ 
многочисленное войско; по соединеніи съ Спар
танцами онъ одержалъ побѣду надъ войскомъ 
Иппія; Аѳины отворили свои ворота КлИсѳе- 
ну, Иппій бѣжалъ изъ Греціи въ 5іо году и 
укрылся на берегахъ Геллеспонта въ Си геѣ, 
городѣ, построенномъ его отцемъ, и оттуда 
отправился во внутренность могущественна
го царства Персидскаго съ мыслію въ душѣ 
возвратить опять себѣ владычество надъ 
Аѳинами при помощи Великаго Повелителя 
Востока.

По удаленіи Иппія Клисѳенъ остался гла
вою республики Аѳинской, и началъ играть 
роль Демагога. Онъ въ короткое время вліянія 



своего на дѣла сдѣлалъ болѣе перемѣнъ въ за
конахъ Солоновыхъ, нежели Пизисгпратиды 
въ 5о лѣтъ ихъ правленія; вмѣсто четырехъ 
щрибъ или филъ онъ раздѣлилъ Аѳинянъ на 
іо трибъ; изъ каждой трибы положилъ онъ 
выбирать по 5о человѣкъ въ члены Великаго 
Совѣта, слѣдственно сей Совѣтъ состоялъ уже 
теперь не изъ 4°°, а изъ 5оо членовъ; сіе 
новое постановленіе удовлетворяло гордости 
и самолюбію большаго числа гражданъ. Намѣ
реніе Клисѳена было снискать любовь народа, 
подобно Пизистрату, съ которымъ онъ сход
ствовалъ честолюбіемъ, но не умомъ и не доб
родѣтелями. Онъ не имѣлъ довольно дарова
ній, чтобы въ столь смутныя времена сохра
нишь спокойствіе въ Аѳинахъ.

Республика снова становится игралищемъ 
различныхъ партій и театромъ браней. Иса- 
еорЪу начальникъ партіи Аристократовъ или 
знатныхъ гражданъ, является противникомъ 
Клисѳену. Исагоръ, вспомоществуемый Спар
танцами пришедшими къ нему на помощь, из
гоняетъ изъ Аѳинъ Клисѳена, и всѣхъ Алкме- 
онидовъ. Но Царь КлсоженЬ, предводитель вспо
могательнаго Спартанскаго войска, испортилъ 
все начатое Исагоромъ. Своею Спартанскою 



гордостію, запальчивостію, не уваженіемъ по
становленій Аѳинскихъ и уничтоженіемъ нѣ
которыхъ Солоновыхъ законовъ Клеоменъ во
оружилъ противъ себя и противъ своего дру
га Иса гора весь Аѳинскій народъ. Аѳиняне воз
стали на нихъ, и одолѣвши ихъ очистили отъ 
чуждаго воинства свой городъ и прогнали и 
Клеомена, и Исагора. Клисѳенъ со всѣми Алкмсо- 
нидами возвращенъ въ Аѳины.

Клеоменъ, приведенный въ бѣшенство дерзно
веніемъ Аѳинянъ и своею неудачею, кипѣлъ мще
ніемъ. Въ тишинѣ, никому не замѣтно, изготов
лялъ онъ новое ополченіе, и подкрѣпленный въ 
своемъ начинаніи содѣйствіемъ другаго Царя 
Спартанскаго Демарата и большимъ отрядомъ 
союзниковъ, быстро выступилъ изъ Пелопо
неса, прошелъ чрезъ перешеекъ и явился предъ 
Элевзисомъ къ изумленію и ужасу Аѳинянъ. 
Готовилась битва кровопролитнѣйшая, какъ 
вдругъ Коринѳяне, находившіеся въ лагерѣ Кле
омена, и самъ Царь Демаратъ оставляютъ по
ле сраженія, и удаляются изъ Аттики. Алкме- 
ониды золотомъ и богатыми дарами прекло
нили ихъ къ отступленію, и тѣмъ спасли 
свое отечество. Клеоменъ разсвирѣпѣлъ еще 
болѣе. Въ ярости своей онъ не щадилъ нико-



199
го, и сами Боги поруганы имъ въ Элевзисѣ; 
кровавые слѣды оставилъ онъ за собою во вре
мя своего выхода изъ предѣловъ Аѳинскихъ.

I
Надъ союзниками и надъ самими Спартанцами 
излилъ онъ всю злобу свою. Демаратъ спустя 
нѣсколько лѣтъ послѣ того сверженъ имъ съ 
престола, и подобно Нппіео укрылся отъ даль
нѣйшихъ преслѣдованій врага своего во владѣ
ніяхъ Царя Персидскаго.

Аѳиняне раздражившіе Клеомена и Спартан
цевъ страшились мести отъ сего народа; въ 
страхѣ своемъ они придумали обратиться къ 
великодушію сильнаго Монарха Персіи и подъ 
его покровительствомъ искать себѣ защиты 
отъ враговъ, и своей безопасности. Они от
правили нѣсколько пословъ въ городъ Сардесъ 
для переговоровъ съ АртаФерномъ, Сатрапомъ, 
управлявшимъ всѣми странами Малой Азіи. 
Гордый Сатрапъ, съ высокомѣріемъ принявшій 
сихъ пословъ худо знаемой, ничтожной респу
блики Аѳинской, обѣщалъ имъ благосклонное 
покровительство своего Монарха требуя отъ 
нихъ за то земли и воды^ или совершенной по
корности его волѣ. И могли ли Аѳиняне ожи
дать себѣ лучшаго успѣха въ сихъ сношені
яхъ? Тамъ, въ Малой Азіи, приближеннымъ Ар- 
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птаФерну находился Иппій, поклявшійся въ вѣч* 
ной злобѣ къ Аѳинской республикѣ и радо- 
вавпіійся въ душѣ ея опасностямъ и замѣша
тельству ея гражданъ. Послы прибыли обра- 
тно въ Аѳины не совершивши ничего. Съ се
го времени Иппій тѣмъ неутомимѣе началъ, 
дѣйствовать къ возвращенію себѣ власти надъ 
Аѳинами, гпѣмъ неусыпнѣе началъ стараться 
о приобрѣпіеніи дружбы Царя Персидскаго. Од
но обстоятельство, во все непредвидѣнное, 
казалось особенно благоприятствовало намѣ
реніямъ Иппія; тѣмъ болѣе утвердился онъ 
въ своихъ надеждахъ на счастливую для него 
будущность. Дворъ Персидскій пораженъ былъ, 
неожиданною вѣстію о возмущеніи въ Іоніи, 
и о возстаніи Малоазійскихъ Грековъ про
тивъ Государя, котораго они доселѣ призна
вали своимъ законнымъ повелителемъ.

ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ

Отъ начала Персидскихъ войнъ до битвы 
Мантинейской или отъ 5оо л. до 362 г.

до P. X.

Прежде изложенія причинъ и обстоятельствъ 
возмущенія Малоазійскихъ Грековъ опишемъ 
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составныя части Малой Азіи, земли, кото
рой судьба такъ тѣсно сопряжена съ судь* 
бою Греціи.

Малая Азія.

Малая Азія образуетъ полуостровъ, восточ» 
ною только частію соединенный съ тѣми 
странами Южной Азіи, изъ коихъ первоначаль
но разлилось просвѣщеніе въ прочія части 
Древняго Свѣта. Средиземное море на югѣ, Эгей
ское море, Геллеспонтъ, Пропонтида и Бос·* 
Форъ Ѳракійскій на западѣ, и Понтъ Эвксин- 
скій на сѣверѣ омываютъ берега сего полу-, 
острова. По положенію своему Малая Азія дол-і 
женствовала радо содѣлаться обширнымъ торч 
жищемъ для народовъ, театромъ важнѣйшихъ 
событій и военныхъ, и политическихъ, и сбоч 
рищемъ поселенцовъ, стекавшихся сюда изъ 
разныхъ краевъ, сосѣдственныхъ и отдален-і 
ныхъ. Страны, составлявшія Малую Азію, сач 
мою природою раздѣлялись на западныя, южч 
цыя, сѣверныя и внутреннія:

Части о н о и:

і. На западтъ Малой Азіи лежали Мизія, Лщ 
дія и Карія,
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а. Ми з і я.

По переправѣ изъ Европы чрезъ Геллеспонтъ 
вступаемъ в5 Мизію, область, омываемую 
водами Пропонтиды, Гелеспонта и Эгейскаго 
моря, плодоносную и богатую разнообразными 
дарами природы. Рѣка Гермо нз югѣ отдѣляетъ 
ее отъ Лидіи, а р. РиндакЪ на востокѣ отъ 
Виѳиніи; во внутренности орошается опа Гра-> 
никомЬ, СимоисомЪ, и СкамандромЪ^ рѣками, 
препрославленными въ лѣтописяхъ древности. 
Гора Ида пускаетъ свои отрасли въ видѣ мы
совъ къ берегамъ моря; съ само-й большой ея 
возвышенности, Г архары, открывается вда
лекѣ островъ Лесбосъ. Рано страна сія, ключъ 
къ переходу въ Европу, содѣлалась знаменита; 
здѣсь за четырнадцать вѣковъ до P. X. осно
валось Троянское царство, примѣчательное 
своимъ могуществомъ, еще болѣе своимъ па
деніемъ; сюда стекались любопытствующіе 
поклоняться гробамъ Ахиллеса и Аякса, вели
кихъ вождей Греческихъ, падшихъ въ войнѣ 
Троянской; здѣсь тѣснимые въ отечествѣ нуж
дою или междуусобіями Греки находили сво
бодное и богатое пристанище. Эоляне, посе
ленцы Греческіе, процвѣтали здѣсь торговлею, 



2θ3

богатствомъ и независимостію—опи занимали 
южную часть Мизіи, которая отъ того и име
новалась Э аліею. Лалтсакѣ) Лбидосѣ, ПереамѢ и 
Элел города Мизіи, болѣе или менѣе извѣст
ные въ Исторіи.

Мизію вѣнчаютъ многіе острова; Проконесо 
обильный мраморомъ, и Кизико, сильный море
плаваніемъ и торговлею, лежатъ на Пропон
тидѣ, а Тенедосо находящійся противъ бере
говъ Иліона, и Лесбосѣ, отечество Сяфы, Ал
кея и Питтака, на Эгейскомъ морѣ. Меледу Лес
босомъ и берегами Мизіи находятся острова 
Ареинузскіе, славные въ послѣдствіи.

Мизія въ древнія времена составляла часть 
Монархіи Лаомедона и Пріама; послѣ паденія 
Троянскаго царства она претерпѣвала всѣ бѣд
ствія анархіи; безпорядочное правленіе респуб
ликанское облегчило покореніе сей страны чуж
дому игу; гордый владѣтель Лидіи, Крезъ, по
корилъ Мизію, и владѣлъ ею, доколѣ его соб
ственный тронъ не былъ низпровергнутъ Ки
ромъ. Мизія вмѣстѣ съ другими областями 
Малой Азіи подверглась владычеству Персид
скому.



Ошъ береговъ рѣкъ Герма и Гилла на югъ, 
до предѣловъ Карій простирается самая пло^ 
доносная, живописная, романтическая часть 
Малой Азіи—область Лидія или Меонія. Горы 
СипилЪ^ ПактіасЪ и ТліолЪ пресѣкаютъ ее въ 
разныхъ направленіяхъ образуя по берегамъ 
моря многіе мысы, изъ коихъ Микале насу
противъ острова Самоса лежащій ознаменованъ 
безсмертнымъ подвигомъ Грековъ. Между сими 
горами разтилаюшся прелестныя долины, по 
коимъ струятся воды рѣкъ Пактола, Кайспгра 
и Меандра. Лидія, богатая золотомъ, обрѣтае
мымъ въ горѣ Тмолѣ и въ рѣкѣ Пакшолѣ, 
обильная всѣми естественными сокровищами, 
содѣлалась торжищемъ, на которое стекались 
всѣ народы Малой Азіи. Лидійцы гордились ве
ликолѣпіемъ жилищъ, пышностію убранствъ, 
и утонченнымъ вкусомъ въ забавахъ и роско* 
щи. Городъ СардесЪ, столица Лидіи, былъ вмѣ- 
стилищемъ драгоцѣнностей природы и ис- 
куствъ, складкою товаровъ Европы и Азіи. 
Владѣтели Лидійскіе слыли могущественными 
и неодолимыми; вліяніе Лидійскаго царства 
простиралось до Галиса и Тавра. Крезъ счи- 
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іиалъ себя величайшимъ изъ Монарховъ, сча
стливѣйшимъ изъ людей.

Цвѣтущія долины Лидіи привлекли множе
ство иноземцовъ для поселенія. Греки—Іоняне 
заняли всѣ береговыя земли, отъ нихъ прои
менованныя Іоніею. Богатство природы, бли
зость къ Морю, удобство въ сообщеніи пос
тавили Іонянъ на поприще торговли; тор
говля отверзла имъ пути къ набогащенію и 
образованію^ По берегамъ Лидіи или Іоніи, 
На пространствѣ около і5о верстъ, возникли 
іа городовъ цвѣтущихъ, изъ коихъ нѣкото
рые своею славою затмили большую часть 
Греческихъ Европейскихъ городовъ. Изъ Мало- 
азійскихъ Греческихъ поселеній особенно извѣ* 
стны и знамениты: фойе я, мать Массиліи, 
Смирна,, родина Омера, КлазоменѢ, ТеосѢ, оте
чество Анакреона, Колофонѣ, Эфесѣ съ чудес
нымъ храмомъ Діаны, Пріене, оігіНйзна Віаса, 
и Милетѣ, родина Ѳалеса и Анаксимандра, вели* 
чайшій и славнѣйшій изъ всѣхъ Іоническихѣ 
городовъ, своими колоніями усѣявшій всѣ бе
рега Чернаго моря. Коммерческіе и военные 
флошы сихъ городовъ покрывали море Эгей
ское.
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Тронъ Креза поколебался въ своемъ основа* 
ніи; царство Лидійское пало подъ ударами Ки
ра; но Малоазійскіе Греческіе города сохранили 
свои права и свою свободу; жители по преж
нему собирались на высоты мыса Микале, и 
подъ покровительствомъ Бога Нептуна рѣ
шали дѣла свои на такъ называемомъ Паніо* 
нійскомЬ собраніи; Киръ и его преемники до
вольствовались наружною покорностію Іонянъ 
и легкою данью, ими платимою, предоставляя 
имъ управляться вождями изъ среды ихъ из
бранными подъ наблюденіемъ только Персид
скихъ Сатраповъ.

Близь береговъ Іоніи находятся острова: 
Хіосо, населенный, торговый и виномъ бога
тый островъ; вина, отсюда вывозимыя, ува
жались и Римлянами—vina arvisia. Близь бере
говъ моря жители острова Хіоса показывали 
утесъ, который они называли школою Омера. 
Здѣсь—въ виду необозримаго моря и безконеч
ной природы, а не въ темной пещерѣ близь 
Смирны воспѣвалъ онъ, вѣроятно, безсмертные 
подвиги своихъ Героевъ. СамосЪ, славнѣйшій 
изъ Іоническихъ острововъ, жители коего, 
первые изъ Грековъ видѣли берега Испаніи, и 
еще за 730 л. до P. X. властвовали на всемъ 
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Эгейскомъ морѣ. Флаги кораблей Самоекихѣ 
развѣвались на берегахъ Нила, Истра (Дуная) 
и Бористена (Днѣпра.) Самосъ есть отечест
во мудраго Пиѳагора и Тиранна Поликрата, 
наслаждавшагося неизмѣннымъ счастіемъ въ 
жизни, но несчастнаго въ смерти своей. Къ 
Іоніиже причислялись острова Икаросѣ, проз
ванный отъ извѣстнаго въ Миѳологіи Икара, 
сына Дедалова, Патласѣ и Леросѣ.

с. Карія.

На самомъ югозападномъ краю Малой Азіи 
находится область Карія. Гора ЛатпмѢ и рѣка 
Меандрѣ отдѣляютъ ее отъ Лидіи, гора фе
никсѣ составляетъ самую южную ея оконеч
ность; съ мыса Лори мы представляется взору 
прекрасный видъ на море Средиземное и на ос
тровъ Родосъ. Ясской, Керамикской, Дорійской 
н Главкской заливы вмѣщаютъ въ себѣ удоб
ныя гавани; рѣки Меандрѣ на границахъ съ 
Лидіею, Калбисѣ во внутренности Карій и 
ГлавкЪ на предѣлахъ съ Ликіею облегчаютъ 
взаимныя связи обитателей сей страны.

Карійцы, потомки Лелеговъ, первобытныхъ 
обитателей сей части Азіи, были грубы, во
инственны и невѣжественны. Греки—Доряне, 
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Здѣсь поселившіеся, стѣснили ихъ во внутрей- 
ноешь, и овладѣли сами всею приморскою, бе
реговою страною, когпорая по ихъ имени и 
называлась Доридою. Доряне никогда не равняй 
лись Іонянамъ ни въ богатствѣ, ни въ прос
вѣщеніи; впрочемъ и здѣсь въ Доридѣ процвѣ
тали города: Каріанда, отечество Скиллакса, 
ГаликарнассЪ столица всей Карій съ дивнымъ 
Мавзолеемъ, родина Иродоша и Діонисія, и Книдо 
съ великолѣпнымъ храмомъ Венеры, и ея из
ваяніемъ, несравненнымъ произведеніемъ слав
наго Праксителя.

Кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ острововъ, бе
регамъ Карій прилежатъ знаменитые острова 
Коей и Родосѣ, первый, отчизна Иппокрагпа и 
Апеллеса, славился богатымъ храмомъ Эскулапа; 
вторый, находясь подъ самымъ благословен
нымъ небомъ, былъ знаменитъ образованнос
тію жителей своихъ, ихъ обширнымъ море
плаваніемъ и грозными Флотами, разьѣзжавіпимй 
по морямъ Эгейскому и Средиземному. Колосъ 
Родоскій, исполинское произведеніе Греческаго 
искуства, поставленъ въ число чудесъ міра; но 
колосъ не главная примѣчательность Родоса; 
сей островъ по справедливости считается 



50 g 

вторыми Аѳинами, матерію мудрецовъ, слав
ныхъ артистовъ и Героевъ.

а. На юггь Малой. Азіи были области: Ликія, 
ПамФилія съ Пизидіею и Киликія.

d. Л и к і я.

Ликія простирается къ востоку отъ Карги 
и лежитъ между заливомъ Главкскимъ и рѣкою 
Ликомъ съ одной стороны, и заливомъ Пам- 
ФИЛІЙСКИМЪ и рѣкою Кидномъ съ другой. Здѣсь 
начинаются высокія горы прорѣзывающія всю 
внутренность Малой Азіи и южные берега 
ея. Гора КлимаксЪ самая примѣчательная въ 
Ликіи. Рѣка Ксанто на западной, и ЛилшрО на 
восточной сторонѣ протекаютъ здѣсь, изли
вая воды свои въ Средиземное море. Защища
емые гористымъ положеніемъ земли своей Ли- 
кгйцы безопасны были отъ нападеній чуже
земныхъ, и даже по усиленіи Персовъ въ Ма
лой Азіи они сохранили свою независимость 
подъ управленіемъ своихъ природныхъ владѣ
телей—Ликіарховъ. Легкая дань платимая ими 
Персамъ, и то не охотно, была единымъ до
казательствомъ ихъ зависимости отъ Пер
сидскаго владычества. И въ Ликіи находились 
нѣкоторыя Дорическія поселенія, не достигшія

Часть I. 14 
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впрочемъ никогда значительности Политиче
ской. Нѣтъ здѣсь ни одного города, которой 
бы могъ равняться городамъ Лидіи или Карій. 
КсантЪ, Мира и (разелисб суть важнѣйшія 
мѣста въ Ликір.

е. П а м ф и л і я.

Вдоль по берегу моря на востокъ отъ Ли- 
кіи простирается Памфилія, область гори
стая, но плодоносная. Гора Тавро вѣнчаетъ 
сѣверный ея конецъ; между крутизнами оной 
лежатъ многія озера и стелются обширныя 
долины живописныя, напаяемыя водами рѣкъ 
Катаракта, Эвримедона и другихъ. На запад
ной сторонѣ ПамФИліи обитали народы невѣ
жественные, вѣроятно, первобытные обита
тели сей земли — Миліи, отъ чего вся запад
ная часть ПамФиліи именовалась Миліадоіо; 
къ сѣверу отъ Миліевъ жили воинственные, 
неукротимые и самими Персами неусмирен
ные народы Пизиды, отъ коихъ сѣверозапад
ная сторона ПамФиліи называлась Пизидіею; 
на востокъ отъ Пизидовъ блуждали страш
ные грабители на сухомъ пути, и опасные 
наѣздники на морѣ, Исавры, по имени коихъ 
вся сѣверовоешочпая часть ПамФиліи извѣстна 
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была подъ названіемъ Исавріи. Одни только 
собственно такъ называемые ПамФилійцы или 
жители приморскихъ сіпранъ покорствовали 
Персамъ служа въ ихъ войскахъ и Флотахъ; 
съ Исаврамиже и Пизидами Персидскіе Сат
рапы, управлявшіе Малою Азіею, долженство
вали вести войну безпрерывную или для по
коренія ихъ, или для обезпеченія себя отъ ихъ 
набѣговъ. Только Перга и АспендЪ примѣча
тельны между городами ПамФиліи.

f. Киликія.

Киликія занимаетъ самый юговосточный 
уголъ Малой Азіи. Сія область, Малоазійская 
Швейцарія, во всѣхъ направленіяхъ прорѣзана 
высокими горами: ТавромЪ и АманомЪ, вѣнча
ющими Киликію съ западной, сѣверной и во
сточной стороны. Между сихъ горъ находят
ся столь узкіе проходы, что горсть воиновъ 
мужественныхъ можетъ защитить всю зем
лю отъ нападеній огромныхъ полчищъ непри- 
яшеЛьскихъ. Въ долинахъ, образуемыхъ горами, 
благоухаютъ ароматы благословенныхъ странъ 
юга, цвѣтутъ маслины и виноградныя лозы. 
По симъ долинамъ, обросшимъ лѣсами, несутъ 
обильныя воды свои въ море, съ высотъ гор
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ныхъ стремительно низвергающіяся рѣки Ка* 
ликадноу Кидн<5, СарЪ и ПирамЪ. По простран
ству Киликіи чрезъ ея горныя ущелія шли 
военныя дороги, ведшія изъ внутренней Азіи 
и Сиріи въ Малую Азію и обратно. Киликія, 
твердая своею природою и храбростію оби
тателей, самыхъ отважнѣйшихъ хищниковъ 
Древняго Свѣта, долго сопротивлялась могу
ществу Персовъ; и въ изнеможеніи своемъ она 
сохранила свои законы и своихъ властителей. 
Монархи Персидскіе были только именова
тельными владыками Киликіи. Изъ городовъ 
Киликіи важны: ТарсЪ и ИссЪ; первый, сто
лица Киликіи на Киднѣ, знаменитъ своею 
древностію, богатствомъ, великолѣпіемъ и на
селенностію; другой увѣковѣченъ въ послѣд
ствіи великимъ событіемъ въ Исторіи.

5. На егъвергъ Малой Азіи находятся обла
сти: Виѳинія, ПаФлагонія и Понтъ.

g. Виѳинія.

Виѳинія составляетъ сѣверозападную часть 
Малой Азіи; отъ Мизіи отдѣляется она р. 
Риндакомъ, отъ ПаФлагонін р. Парѳеніемъ, а 
отъ Фригіи отрасляли горы Олимпа. Сосѣд
ство съ Пропонтидою и Понтомъ Эвксин- 
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приятіямъ жителей Виѳиніи; рѣки РиндакЪ, 
Санеарій, Биллей и Парѳеній облегчали внут
реннія связи. По отлогостямъ горъ прости
рались обширныя пастбища ; скотоводство 
процвѣтало въ Виѳиніи. Сѣверныя береговыя 
части сей области украшались многими бога
тыми колоніями, основанными большею ча
стію выходцами изъ Милета. Ираклел была 
знаменитѣйшею между всѣми. Кромѣ Ираклеи 
замѣчательны въ Виѳиніи города: Пруза при 
склонѣ Олимпа, Никожедія, при заливѣ Про
понтиды, столица Виѳиніи, и ХалкедонЪ при 
Босфорѣ насупротивъ Византіи. Вся западная 
Виѳинія покорствовала Персамъ; но обитате
ли восточной части имѣли своихъ владѣте
лей, состоявшихъ только подъ покровитель
ствомъ Персіи въ качествѣ ея союзниковъ.

h. Пафдагонія.

Ошъ рѣки Парѳенія на востокъ до рѣки Га* 
лисъ простирается область ТІафлаеонія, на 
югѣ и востокѣ замкнутая горами, а во внут
ренности и на западѣ представляющая боль
шую плодоносную равнину, обильную паства
ми привольными, и орошаемую многими рѣч
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ками. И здѣсь скотоводство было главнымъ 
занятіемъ жителей; кони ихъ любимыя жи
вотныя. ПаФлагоняне образовали въ древности 
превосходную конницу, ратовавшую или за 
свою независимость, или подъ знаменами Ли- 
дянъ и Персовъ. Впрочемъ и по распростра
неніи владычества Персидскаго на всю Малую 
Азію ПаФлагоняне не были въ числѣ совершенно 
покоренныхъ народовъ, но считались только 
союзниками и данниками Персовъ. Они имѣли 
всегда своихъ природныхъ владѣтелей. Городъ 
Гангра былъ ихъ столицею. Предъ всѣмиже 
городами не только ПаФлагоніи, но и всего 
берега Понта Эвксинскаго славнѣйшимъ былъ 
городъ Синопе, богатая колонія Грековъ Ми
летскихъ.

і. Понтъ.

Понтб) самая сѣверовосточная область Ма
лой Азіи, получилъ свое названіе, вѣроятно, 
отъ Понта Эвксинскаго, моря, берегамъ коего 
прилежалъ. Рѣка ГалисЪ отдѣляла сію область 
отъ ПаФлагоніи на западѣ, а на востокѣ она 
касалась предѣловъ Колхиды или даже рѣки 
(разисй. Съ юга проходили во внутренность 
Понта отрасли горъ Антитаера, ЛитрЪ, Па- 
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ріадрб и Амазонская, продолжавшіяся до са
мыхъ береговъ моря, гдѣ онѣ оканчивались мы
сами, изъ коихъ извѣстнѣйшіе суть: Ираклей* 
ской и ЯзоніевЪ. По отлогостямъ горъ росли 
обширные лѣса, коими наполнена была осо
бенно восточная сторона. Вдоль теченія рѣкъ 
Галиса, Ириса, Термо дона и м. д. простира
лись тучныя пастбища и превосходные луга, 
на коихъ паслись многочисленныя стада жи
вотныхъ.

Сія земля населена была народами разнопле
менными. Аевкосиріяне занимали западъ отъ 
Галиса до Термодона; около мыса Язоніева оби
тали Тибаренъѵ, на восточныхъ границахъ Ха- 
либы. Левкосиріяне, знакомые съ прияшностя- 
ми жизни и съ образованіемъ, дѣлили общій жре
бій съ прочими народами Малой Азіи; но два по
слѣдніе подъ покровомъ дремучихъ лѣсовъ и 
грозныхъ горъ своихъ долго сохраняли свою 
независимость, легко отражая всѣ нападенія 
Персовъ. Они были воинственны, храбры, но 
невѣжественны, грубы, жестоки и вѣроломны. 
Западная слѣдственно часть Понта была под
властна Персидской Монархіи; обитателиже 
восточныхъ странъ сей области воевали ино
гда подъ знаменами Персидскихъ Сатраповъ, 
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только не по принужденію, не для увеличенія 
могущества Персовъ, но добровольно, для при- 
обрѣтенія себѣ богатыхъ добычь. Комана, 
Понтійская считались важнѣйшимъ городомъ 
всей страны и священнымъ для жителей мѣ- 
стомъ, гдѣ отправлялись ихъ богослужебные 
обряды.

И въ Понтъ проникли Греки. Милетъ и 
Синопе, богатые жителями, снабжали избыт
комъ своего населенія землю сію. Милетскіе 
и Синопскіе выходцы основали здѣсь на бере
гахъ моря многія торговыя колоніи, изъ коихъ 
нѣкоторыя достигли высокаго степени бла
годенствія. АмизѢ и Трапезѣ своею обширно
стію, великолѣпіемъ и богатствомъ могли ра
вняться многимъ городамъ Іоніи.

4- Во внутренности Малой Азіи находились 
области: Фригія и Каппадокія.

к. Фригія.

фриеія, величайшая изъ всѣхъ областей Ма
лой Азіи, представляетъ обширную, плодоно
снѣйшую равнину, орошаемую множествомъ 
рѣкъ и прелестно разнообразимую отраслями 
невысокихъ горъ, каковы: ТемносѢ на западѣ, 
ДиндимѢ и Олимпѣ на сѣверѣ и КадліѢ на югѣ.
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Здѣсь берутъ свое начало всѣ знатнѣйшія рѣ- 
ки Малой Азіи, протекающія по противопо
ложнымъ направленіямъ. На восточной сто
ронѣ во Фригійской обл. Ликаоніи лежитъ боль
шое соленое озеро Татта. По богатству зе
мледѣльческихъ произведеній Фригія была хлѣ
бнымъ магазиномъ всего полуострова; земле
дѣліе было любимымъ занятіемъ жителей; но 
здѣсь процвѣтало и скотоводство. На тучныхъ 
паствахъ Фригійскихъ паслись необозримыя 
стада различныхъ животныхъ. Здѣшнія овцы и 
козы со временъ глубокой древности слави
лись шелковистостію волны своей, употре
блявшейся на драгоцѣннѣйшія тканья и убран
ства. Продуктами земледѣлія и скотоводства 
производилась обширная торговля. Многіе го
рода Фригіи процвѣтали отъ мѣны съ народа
ми Малоазійскими и съ отдаленными обитате
лями внутренней Азіи. Келене великолѣпный 
городъ, столица Фригіи съ огромными рынка
ми при истокахъ Меандра, и ПессинЪ на горѣ 
Диндимѣ близь р. Сангарія, были складками то
варовъ несмѣтныхъ, привозимыхъ изъ разныхъ 
краевъ Азіи. Кромѣ сихъ двухъ городовъ при
мѣчательны еще Гордій, пребываніе древнихъ 
Царей Фригійскихъ, на р. Сангаріи, ИпсЪ^ зна- 
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мениіпый въ послѣдствіи, и обѣ Лнциры, одна 
на границахъ съ Мизіею, гдѣ получался слав
ный marmor ancyranum, а другая,—нынѣшняя Ан
гора,—на сѣверовосточной сторонѣ Фригіи, и 
въ древности знаменита была своими мягко
рунными овцами.

Фригійцы, народъ, гордившійся древностію 
своего произхожденія, управлялись своими не
зависимыми природными Государями; по среди 
избытковъ и богатства ослабѣвшіе и изнѣ
женные роскошію скоро подверглись чуждому 
игу. Цари Лидійскіе властвовали надъ ними. 
По низверженіи Креза и Фригія наравнѣ съ 
другими областями Малой Азіи подпала вла
дычеству Персовъ.

1. Каппадокія.

Па самомъ восточномъ краю Малой Азіи при 
переходѣ отсюда во внутренность Персидска
го Царства лежала обширная область—Каппа
докія, земля бѣдная природою, суровая клима
томъ, полная Пустыней и степей, и отъ того 
мало обработанная. Рѣкою Галисо отдѣлялась 
она отъ ПаФлагоніи и Фригіи, а р. ЭвфратомЪ 
отъ Арменіи. Рѣка КапиадоксЪ на западѣ из
ливается въ Галисъ, а р. МеласЪ на востокѣ
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сшремишся къ ЭвФрату. Во внутренности 
Каппадокіи поднимается на большую высоту 
гора А реей. Сія облаешь, терпѣвшая недоста
токъ въ лѣсахъ, почти во все не имѣла горо
довъ; жители, презираемые своими сосѣдами 
какъ народъ слабоумный, мстительный и злый, 
занимались только пастушествомъ, вели жизнь 
кочующую и никогда не обнаруживали благород
наго стремленія къ самобытности и свободѣ. 
Покоренные Персами терпѣливо и безъ ропо
та несли они иго зависимости и рабства, па 
нихъ наложенное. Сатрапы спокойно правили 
сею страною не страшась на возстаній, ни 
сопротивленія со стороны Каппадокійцевъ. 
Мазака былъ главный и почти единственный, 
замѣчанія достойный городъ на склонѣ снѣж 
наго Аргея, близь истоковъ быстраго Меласа.

Покореніе Малой Азіи Персами.

Итакъ всѣ части Малой Азіи чувствовали 
болѣе или менѣе зависимость отъ Персіи, всѣ 
считались подвластными владычеству обшир
нѣйшей Монархіи въ тогдашнемъ свѣтѣ, об
разовавшейся подъ вліяніемъ великаго Кира, 
около 5бо лѣтъ до P. X., въ то время, какъ 
Пизистратъ созидалъ свое величіе и благо-
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денсшвіе Аѳинянъ. Не довольный простран
ствомъ Мидіи и Персіи Киръ понесъ оружіе 
свое въ страны сосѣдственныя; Ассирія угро
жаема была порабощеніемъ и наконецъ совер
шенно завоевана. Царство Лидійское пало къ сто
памъ Персидскаго властителя. Паденіе Крезова 
трона было провозвѣстникомъ покорен ія Малоа- 
зійскихъ Греческихъ городовъ, наслаждавшихся 
дотолѣ свободою. Гарпагъ, одинъ изъ опыт
ныхъ, любимыхъ военачальниковъ Кира, под
вергъ всю Малую Азію скипетру Царя Пер
сидскаго около 54о г. до P. X.

Дарій Исшаспъ, величайшій въ племени Ахе- 
менидовъ, достойнѣйшій изъ преемниковъ Кира, 
царствовавшій отъ 5 ач до 485 г. до P. X., 
даровалъ правильное устройство великому сво
ему Царству; онъ раздѣлилъ всю Персидскую 
Монархію на большія области, извѣстныя подъ 
именемъ Сатрапій.

Еще въ началѣ царствованія своего Дарій 
явилъ себя достойнымъ престола, хотя слѣ
пой случай возвелъ его на оный; рано обнару
жилъ онъ великія качества ума державнаго и 
заслужилъ признательность подданныхъ мно
гими мудрыми учрежденіями ко благу Государ
ства; властвуя отъ береговъ Инда до Геллес- 
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Угошпа и отъ твердынь Арменія и степей Сог- 
діаны до истоковъ Пила и до моря Эритрей
скаго могъ ли Дарій жаждать новыхъ приоб- 
рѣшеній? но или увлекаясь славою Кира и 
прелестію побѣдъ, или страшась внутреннихъ 
мятежей и честолюбивыхъ замысловъ гордыхъ 
вельможъ Персіи, нѣкогда ему равныхъ, и же
лая занять ихъ внѣ отечества какимъ либо 
доблественнымъ, необычайнымъ дѣломъ, онъ 
предпринялъ отдаленный походъ противъ Ски- 
ѳовъ, обитавшихъ на сѣверъ отъ Понта Эвк- 
синскаго. Сей походъ, безславный для Дарія, 
имѣлъ великія послѣдствія.

На возвратномъ пути своемъ изъ за бере
говъ Дуная, Дарій, оскорбленный неудачею про
тивъ Скиѳовъ, изыскивалъ случаевъ омыть 
стыдъ свой; онъ опідѣлилъ часть своего воин- 
ства> 80,000 человѣкъ, для покоренія Ѳракіи; 
Мегабизъ счастливо исполнилъ волю своего Го
сударя; всѣ страны Ѳракіи отъ береговъ Эгей
скаго моря до подошвы горы Гемусъ были под
вергнуты власти Персидскаго Монарха; ост
рова Лемносъ и Имбросъ покорены совершен
но побѣдоноснымъ войскомъ Мегабиза; Наксосъ 
и Эвбея были угрожаемы опасностію. Аминта, 
Царь Македонскій, умолялъ Мегабиза о пощадѣ 



его владѣній обѣщая безпрекословную покор
ность повелѣніямъ Дарія. Греки—Эоляне и 
Іоняне, трепеща могущества Персидскаго, ис
кали покровительства его; всѣ берега Эгейска
го моря въ Малой Азіи, усѣянныя колоніями 
Греческими, взошли въ составъ Даріевой Монар
хіи; Малоазійскіе Греки были данниками оной; 
вліяніе Персовъ простерлось съ сихъ поръ и 
на острова, прилежащіе берегамъ Малой Азіи. 
Самосъ, Хіосъ, Лесбосъ, и другіе острова по
корились Персамъ или добровольно, или были 
завоеваны. Впрочемъ судьба Грековъ Малоазій- 
скихъ и послѣ покоренія ихъ не была тяго
стна. Они остались свободными въ жизни час
ткой; собственность ихъ была ограждаема за
конами и покровительствомъ сильныхъ Сат
раповъ Персіи; они сохранили прежнее право 
свое избирать изъ среды своей почетнѣйшихъ 
гражданъ для разрѣшенія взаимныхъ распрей и 
для завѣдыванія всѣми дѣлами ихъ. Сіи избран
ные граждане, извѣстные подъ общимъ, тогда 
не зазорнымъ именемъ тиранновъ, состояли 
подъ верховнымъ наблюденіемъ Сатраповъ, до
носившихъ о ихъ поступкахъ непосредствен
но самому Государю. Такъ Коэсъ и Исгпіэй, 
мужи, оказавшіе великія услуги Дарію во время 
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Скиѳскаго его похода, утверждены были отъ 
него въ званіи Тиранновъ, первый на островѣ 
Лесбосѣ, вторый въ городѣ Милетѣ или въ 
Іоній.

Возмущеніе Малоазійскихъ Грековъ.
Исшіэй и Арнстагоръ.

Истіэй, человѣкъ, одаренный великими ка
чествами ума, высоко образованный, сильный 
обширными своими владѣніями, богатый лю
бовію согражданъ, предпріимчивый, страст* 
ный къ свободѣ, могъ быть опаснымъ и содѣ
лался таковымъ для Персовъ. АртаФсрнъ, 
братъ Царя Персидскаго, верховный Прави
тель всей Малой Азіи, предугадывалъ въ немъ 
будущаго врага Царству Персидскому, и Дарій 
по его внушенію отозвалъ ІІстіэя изъ Миле
та въ Сузу подъ предлогомъ благовиднымъ, 
лестнымъ для него—помогать Царю своими 
благоразумными совѣтами и пользоваться вы
сокою бесѣдою Царя и его милостями. На 
время отсутствія ІІстіэя правленіе Милета 
поручено было Аристагору, сго родственнику.

Аристагоро ознаменовалъ свое правленіе воз
станіемъ прошивъ острова Наксоса. Слышавъ 
о безпорядкахъ тамъ царствовавшихъ онъ 



вознамѣрился покорить его своей власти. Подѣ 
предлогомъ укрощенія мятежниковъ и для ос
тановленія неистовства демократическаго 
правленія, самовольно введеннаго на семъ ост
ровѣ, онъ испросилъ позволеніе отъ АртаФсрна 
начать войну, и получилъ отъ него вспомо
гательное войско и Флотъ. Походъ не имѣлъ 
успѣха; жители Наксоса отразили нападеніе 
Аристагора; огромныхъ суммъ стоила сія Эк
спедиція и для Персовъ, и для самаго Ариста
гора, употребившаго на оную знатную часть 
своего собственнаго имущества. Персы него
довали за неудачу, и по справедливости счи
тали его виновникомъ потерь своихъ. Арта- 
Фернь лишилъ его своей довѣренности, и под- 
стрѣкаемый Мегабайтомъ, личнымъ врагомъ 
Аристагору, помышлялъ объ отмщеніи. Арис- 
тагоръ для отвращенія грозной тучи, носив
шейся надъ его главою, начерталъ планъ от
чаянный—возбудить всѣхъ Малоазійскихъ Гре
ковъ противъ Персидскаго владычества, вооду
шевить ихъ ненавистію къ чужеземному игу 
и пробудить снова подавленное уже чувство къ 
независимости. Сіе намѣреніе Аристагора под
держивалъ и Истіэй, постигшій уже истин
ную цѣль призванія своего въ Сузу, и съ душев
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нымъ негодованіемъ несшій золотыя цѣпи поче
стей, достоинствъ и наружнаго уваженія, ко
ими бременилъ его Дарій Истаспъ; страстно 
желалъ онъ возвратиться въ Милетъ къ сво
имъ соотечественникамъ; хотя безъ блеска, 
но независимо хотѣлъ онъ провести остатокъ 
дней въ родной странѣ своей. Возстаніе Іонянъ 
противъ Персіи было единымъ надежнымъ 
средствомъ къ достиженію желаемаго. По вну
шенію Истіэя, Аристагоръ приступаетъ не
медленно къ исполненію своего плана; при все
общемъ собраніи Грековъ низлагаетъ онъ съ 
себя званіе тиранна; и съ согласія всѣхъ при- 
судсшвовавшихъ провозглашаетъ повсемствен
ное возстановленіе республиканскаго правленія. 
По примѣру Милета, и въ другихъ городахъ и 
островахъ Іоніи и Эоліи тиранны низвержены, 
власть Сатраповъ поругана и презрѣна, и всѣ 
связи между Греками и Персами прерваны. Та
кимъ образомъ за 5оо л. до P. X. Дарій Истаспъ 
теряетъ почти мгновенно самыя лучшія, дра
гоцѣннѣйшія владѣнія въ Малой Азіи.

Малоазійскіе Греки составляютъ союзъ и 
клянутся завоевать свою свободу и расторг
нуть цѣпи неволи, ежели боги благосло
вятъ ихъ начинаніе. Неравность силъ не

Часть I. іб 
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устрашаетъ ихъ; они обращаютъ все внима- 
ніе на увеличеніе своего Флота; въ немъ дума
ютъ найти свое спасеніе. Истіэй, радовавшій
ся въ душѣ при вѣсти о семъ столь неожидан
номъ переворотѣ дѣлъ въ его отечествѣ, под
крѣплялъ издали своихъ согражданъ и веселилъ 
ихъ сладостными надеждами на будущіе успѣ
хи надъ врагами. Аристагоръ былъ неусыпенъ 
въ приготовленіяхъ къ борьбѣ; вездѣ искалъ 
пособій и помощи. Оставивъ берега Іоніи онъ 
переправился въ Европейскую Грецію, мать 
городовъ Малоазійскихъ, въ чаяніи, найти учас
тіе и вспоможеніе у тамошнихъ обитателей; 
прежде всего обратился онъ къ республикѣ Спар
танской, предъ всѣми прочими грозной своимъ 
оружіемъ, и славной силою своихъ воиновъ. 
Спартанцы отвергли мольбы Аристагора. Аѳи
няне одни были великодушны—они снарядили и 
отправили зо кораблей па помощь Іонянамъ; 
и могли ли Аѳиняне оставить ихъ безпомощ
ными противъ Персовъ, могли ли остаться 
безъ участія? Іоняне были имъ близкіе, кров
ные, а Персы покровительствовали Иппія!—■

Аѳиняне, прибывши къ берегамъ Малой Азіи, 
соединили свои корабли съ Флотомъ Іоничес
кимъ и пристали къ городу Эфесу; оттуда^ 
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высадившись, потянулись они всѣми союзными 
силами къ городу Сардесу, резиденціи Лрша- 
Ферна; быстръ былъ переходъ Грековъ; незапно 
нападеніе ихъ. Къ величайшему изумленію сво
ему Персы увидѣли себя отрѣзанными отъ вся
кой помощи; они разбиты и разсѣяны; Сар- 
десъ сожженъ и АртаФернъ едва могъ бѣгст
вомъ избѣгнутъ неприятельскаго плѣна. Греки 
въ восторгахъ первой побѣды, довольные тор
жествомъ надъ врагами, и набогащенные до
бычами отступили обратно къ стѣнамъ ЭФеса. 
Разрушеніе Сард^са есть первой актъ въ той 
великой драммѣ, которой развязка толико пос
тыдна и несчастна была для Персидскаго 
имени.

Персы, опомнившись отъ пораженія и соб
равши огромныя силы, устремились па Гре
ческіе города съ яростнымъ желаніемъ лютой 
мести. Всс пространство отъ Пропонтиды 
до береговъ Карій наводнено было полчищами 
Дарія. Устрашенные Аѳиняне удалились въ 
отечество. Малоазійскіе Греки, оставленные 
самимъ себѣ, усугубляли мужество, и, каза
лось, превосходили сами себя въ средствахъ 
къ своему спасенію. Флотъ изъ 355 кораблей 
вмѣщавшій до 70,000 воиновъ защищалъ бе
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рега Іоніи—ополченіе, какого еще никогда не 
выставляли Малоазійцы. Персы имѣли до боо 
кораблей; но не эшо превосходство силъ непри- 
ятельскихъ, не тьмочисленныя полчища Пер
сидскія изторгли у Грековъ побѣду, а разно
мысліе полководцевъ погубило ихъ. Они раз
биты и на морѣ, и на сухомъ пути. Милетъ, 
владыка городовъ Малоазійскихъ, взятъ при
ступомъ, разграбленъ и разрушенъ. На его 
развалинахъ поселились торжествующіе Пер
сы; уцѣлѣвшіе отъ смерти жители сего го
рода переселены во внутренность Персидска
го царства. Арисшагоръ укрылся во Ѳракіи; 
Исшіэй, бѣжавшій изъ Персіи въ началѣ воз
мущенія, долго посмѣсвавшійся власти Пер
совъ, переходилъ съ одного острова на другой, 
громилъ земли Персидскія морскимъ наѣздни
чествомъ, и наконецъ былъ схваченъ, препро
вожденъ въ Сузу и казненъ. Ужасная смерть 
постигла его—онъ былъ распятъ на крестѣ. 
Всѣ Малоазійскіе Греки по прежнему склонили 
еьпо свою подъ скипетръ властителя Персіи. 
На всемъ пространствѣ Малой Азіи водвори
лось спокойствіе и тишина, но тишина об
манчивая, провозвѣстница грозныхъ бурь, со-
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биравшихся надъ горизонтомъ Греціи Евро
пейской.

Война Персовъ съ Греками Евро
пейскими.

Государь! воспомни объ Аѳинянахъ—„ такъ 
твердилъ каждодневно Дарію рабъ его по соб
ственному его повелѣнію. Вспоможеніе, данное 
Аѳинянами Грекамъ Малоазійскимъ, поселило 
въ сердцѣ Дарія Исшаспа самое глубокое чув
ство злобы къ сему народу. Горесть ничто
жныхъ, невѣдомыхъ ему или презираемыхъ отъ 
него республиканцевъ дерзнула посягнуть на 
его могущество и величіе—эта мысль возму
щала душу его. По усмиреніи мятежей въ Ма
лой Азіи все вниманіе Царя обращено было на 
приготовленіе къ походу противъ Грековъ 
для совершеннаго порабощенія ихъ Персидской 
Монархіи. Войну съ Греціею и негодованіе Да
рія болѣе и болѣе возбуждалъ и поддерживалъ 
Пиній, надѣявшійся чрезъ то возвратиться 
съ торжествомъ въ отечество.

АртаФернъ, верховный Правитель Малой 
Азіи, былъ отозванъ въ Персію; слабость его 
управленія и его неблагоразуміе подвергли его 
гнѣву Государя. Мардоній? удостоенный руки
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дочери Царской, и слѣдственно близкій пре
столу, преемсшвовалъ АргпаФсрну. Съ много
численнымъ воинствомъ прибылъ Мардоній въ 
Малую Азію; оно усилено еще было Іонянами 
и Эолянами, поступившими по его повелѣнію 
подъ знамена Персидскія. Флотъ, построенный 
на берегахъ Киликіи, явился на морѣ Эгейскомъ 
и достигъ Геллеспонта. II морскія, и сухопу
тныя силы свои повелъ Мардоній въ Европу— 
Сатрапъ, юный лѣтами, неопытный въ дѣлѣ 
воинскомъ. Онъ былъ несчастливъ въ своемъ 
предприятіи; флэшъ его разрушенъ бурою при 
горѣ Аѳонской въ 4[Р году Д° Ρ· Χ·ΐ войска 
сухопутныя разсѣяны дикими, но храбрыми 
жителями Ѳракіи; далѣе Македоніи не дерзнулъ 
проникнуть Мардоній; съ остаткомъ своихъ 
рилъ онъ возвратился въ Азію. Здѣсь начерта- 
валъ планы къ новому успѣшнѣйшему наше
ствію на Грецію, къ покоренію оной силою 
оружія или политики. Для сего онъ отпра
вилъ Герольдовъ къ Грекамъ — именемъ Царя 
Персидскаго требовать отъ нихъ земли и во
ды. Многіе острова и нѣкоторые города на 
твердой землѣ Греціи покорились ; только 
Спарта и Аѳины съ негодованіемъ отвергли 
надмѣнное требованіе Сатрапа , и вопреки



правамъ народнымъ умертвили пословъ Ца
ря Персидскаго, дабы тѣмъ яснѣе показать 
всю ненависть къ тиранніи и злобу къ Пер
самъ.

Дарій Исшаспъ, справедливо раздраженный 
преступною дерзостію Аѳинянъ и Спартан
цевъ, положилъ въ совѣтѣ своемъ наложить 
цѣпи жесточайшаго рабства на всю Грецію. 
АртпафернЪ, сынъ прежняго Сатрапа, засту
пилъ мѣсто неопытнаго Мардонія. Вмѣстѣ 
съ ДатисомЪ, вождемъ искуснымъ и давно уже 
испытаннымъ во браняхъ (за 4р° P· X·) 
велъ АртаФернъ сильное ополченіе, состояв
шее изо ста тысячъ пѣхоты, и десяти ты
сячъ конницы. Изъ Киликіи потянулось огро
мное сіе воинство на боо корабляхъ къ ост
рову Самосу. Здѣсь полчища Персидскія уси
лены были еще новонабранными изъ Іонянъ ц 
Эолянъ воинами и Малоазійскими кораблями. 
Полагаютъ, что при отправленіи въ Европу 
весь составъ арміи Персидской вмѣщалъ въ 
себѣ до 5оо,ооо человѣкъ войска дисциплини
рованнаго и нестройнаго, сухопутнаго и мор
скаго. Флотъ АртаФерна разсѣкъ волны моря 
Эгейскаго, опустошилъ берега острова Нак
соса и присталъ къ Эвбеѣ, острову отдѣлещ 



ному отъ Аттики не большимъ проливомъ. 
Съ мечемъ и пламенемъ ринулись Персы на 
цвѣтущіе города сего острова. Осада Эретріи 
ознаменована чудеснымъ, геройскимъ мужест
вомъ ея жителей; до послѣдней крайности за
щищались они прошивъ враговъ неукроти
мыхъ; дорого Персы заплатили за торжество 
свое. Завоеваніе Эретріи и всего острова Эвбеи 
влекло за собою добровольное или насильст
венное покореніе всѣхъ острововъ Цикладскихъ. 
Успѣхи надъ островитянами и легкое завла
дѣніе Эвбеею считали Персы несомнѣннымъ 
ручательствомъ будущихъ торжествъ своихъ; 
съ сладостными надеждами оставили они раз
грабленную и дымившуюся кровію Эретрію, 
и перешагнувъ узкой проливъ явились на зе
млѣ Аттики и расположились на поляхъ Ма
раѳонскихъ въ разстояніи а 5 верстъ отъ 
города Аѳинъ. Алчными взорами честолюбія 
смотрѣлъ на родную страну свою Иппій, ука
зывавшій Персамъ путь въ Грецію, и въ мы
сляхъ своихъ уже воображалъ себя снова, по
слѣ 20 лѣтняго отсутствія, властителемъ 
Аѳинъ.

Ужасъ предшествовалъ имени Персовъ, и рас
пространился по всей Греціи; безусловная по- 



9.55

корносгпь волѣ Дарія казалась единымъ сред
ствомъ къ спасенію, сопротивленіе почитали 
невозможнымъ и гибельнымъ. Никто не мы
слилъ объ оборонѣ. Одни только Аѳиняне упор
ствовали; родившись свободными они рѣши
лись и умереть таковыми. Дивились прочіе 
Греки дерзновенной ихъ рѣшимости, не хотѣли 
участвовать въ ихъ славныхъ опасностяхъ; 
только Спартанцы обѣщали имъ помощь, но 
не ранѣе полнолунія; одержимые суевѣріемъ 
они не хотѣли преступить обычая, утверж
деннаго у нихъ временемъ и строгостію зако
новъ. И такъ Аѳиняне покинуты всѣми, и толь
ко па собственныхъ силахъ должны были осно
вывать свои надежды. Не отчаявшись въ дѣлѣ 
спасенія отечества, воспламененные любовію 
къ свободѣ, увѣренные, что умереть—есть об
щая доля всѣхъ, но поступать геройски—’еешь 
завидный жребій только не многихъ, избран
ныхъ богами, они составляли ополченіе; на
брали 9 тысячъ воиновъ изъ среды своихъ сво
бодныхъ гражданъ, и тысячу получили отъ 
жителей Платеи, города союзнаго и едино
мышленнаго Аѳинамъ. Сіе войско увеличено бы
ло втрое большимъ числомъ рабовъ, которымъ 
въ случаѣ побѣды обѣщана драгоцѣннѣйшая
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награда—вольность и гражданство; слѣдствен
но всѣ силы Аѳинской республики простира
лись, вѣроятно, до 4о,ооо человѣкъ. Горсть 
людей въ сравненіи съ огромною массою силъ 
11 ерсидскихъ!—

Милыпіадъ и Аристидъ.

Войско Аѳинское, само по себѣ слабое, было 
еще слабѣе и безпомощнѣе отъ того, что оно 
управлялось десятью Стратегами или воена
чальниками съ равными правами и властію. 
Могли ли сіи десять вождей, смѣнявшихъ другъ 
друга поденно дѣйствовать по общему плану, 
стремиться къ одной цѣли одинаковыми пу
тями? Разномысліе гибельно всегда , кольми 
паче въ такой опасности, какая предстояла 
Аѳинянамъ. Но къ счастію и славѣ Греціи, въ 
Аѳинахъ находились въ то время между сими 
десятью военачальниками Ми ль тіа до и Ари- 
стидЪ, два мужа, имена коихъ озарены свѣтомъ 
безсмертія; первый съ необыкновеннымъ умомъ 
природнымъ и съ высокимъ образованіемъ сое
динялъ глубокое познаніе людей и свѣта, опыт
ность въ дѣлахъ управленія, искусшво въ нау
кѣ ратной и давнее знакомство съ тактикою 
Персовъ; вторый всѣ свои знанія, всѣ достомн- 
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сшва и добродѣтели подчинялъ единому важ
нѣйшему знанію—любишь отечество и сво
боду, отдавать справедливость достоинст
вамъ другихъ и быть добродѣтельнымъ на са
момъ дѣлѣ, а не казаться только таковымъ. 
Аристидъ подавивъ въ душѣ своей самолюбіе, 
всякому свойственное, видѣлъ и созналъ вели
чіе Мильтіада и превосходство его талантовъ 
воинскихъ предъ прочими вождями, и потому 
въ день своего начальствованія войсками онъ 
созвалъ своихъ сотоварищей и предъ лицемъ 
ихъ уступилъ свои права и власть Мильтіаду. 
Примѣръ такого великодушія, явленнаго добро
дѣтельнѣйшимъ и всѣми уваженнымъ граждани
номъ, увлекъ всѣхъ—и прочіе вожди послѣдо
вали Аристиду. Мильтіадъ объявленъ верхов
нымъ и единымъ вождемъ всего Греческаго 
ополченія. Сею мудрою мѣрою устранено разно
мысліе, препона неодолимая къ успѣхамъ.

Впрочемъ и послѣ сего умы Аѳинянъ волно
вались; народъ и войско были въ недоумѣніи о 
гномъ, весгпи ли съ неприятслемъ войну оборо
нительную или наступательную, должно ли 
иіпши на встрѣчу Персамъ или ожидать ихъ 
въ Аѳинахъ, и всѣ силы сосредоточить къ обо
ронѣ сего города? Мильтіадъ, по своей гіронп- 
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цательности читавшій въ будущемъ, сообра
зившій послѣдствія и того и другаго пред
положенія, рѣшительно настоялъ въ пользу 
наступательной войны.,, Аѳиняне, говорилъ 
Мильтіадъ, со времени самобытнаго полити
ческаго существованія нашего мы не были ни
когда въ такой опасности, какъ нынѣ; намъ 
предлежитъ одно изъ двухъ: или влачить не 
расторгаемыя цѣни жесточайшаго рабства 
подъ игомъ Персовъ, или утвердить навсегда 
нашу свободу, стяжать громкую славу въ отда
леннѣйшемъ потомствѣ. Ежели мы заключим
ся въ стѣнахъ города и будемъ вести войну 
оборонительную; то неминуемо возникнутъ 
несогласія, вражды и партіи, и можетъ быть 
изъ среды насъ же самихъ выдутъ люди, го
товые пожертвовать отечествомъ и сограж
данами для личныхъ своихъ выгодъ; крамолы 
смолкнутъ, когда мы выступимъ въ поле и 
явимся противъ исприятслей. Побѣдить или 
умереть—да будетъ одно чувство насъ одушев
ляющее. Боги будутъ сопутствовать и побо- 
рать намъ!,, Пародъ рукоплескалъ словамъ Миль- 
тіада—Полемархъ утвердилъ его мнѣніе; по 
ложено сразиться съ Персами. Эшо былъ одинъ 
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изъ тѣхъ великихъ моментовъ, отъ коихъ за
виситъ судьба цѣлыхъ столѣтій.

Мараѳонская битва. 
(49° Л· Д° Р· X·)

Мильтіадъ повелъ дружины свои къ сѣверу 
отъ Аѳинъ, и перешедши высоты Пентелика 
остановился на полѣ Мараѳонскомъ, съ сѣвера 
примыкавшсмся къ озеру, съ востока къ морю, 
а съ южной и западной стороны замкнутомъ 
горами. При подошвѣ небольшой горы на про
странствѣ, поросшемъ кустарниками, пост
роилъ онъ свои войска въ боевой порядокъ· на 
лѣвомъ крылѣ находились Платеяне; центромъ 
предводили Аристидъ и Ѳемистоклъ; правымъ 
крыломъ, упиравшемся въ море, начальствовалъ 
Каллимахъ; самъ Мильтіадъ наблюдалъ за всемъ, 
являясь повсюду. Въ разстояніи версты съ 
небольшимъ расположено было войско Аѳинское 
отъ исприятельскаго. Всс мѣсто сраженія бы
ло весьма стѣсненно; цѣлою массою своею Пер
сы дѣйствовать не могли; Греки же имѣли 
чрезвычайныя удобства производить всякаго 
рода движенія и нападать на нсприятеля со 
всѣхъ сторонъ. Главнымъ препятствіемъ для 
Персовъ къ побѣдѣ было то, что ихъ кон



238

ница, составлявшая важнѣйшую чаешь воин
ства, не могла быть употреблена съ пользою 
но причинѣ неровности мѣста и множества ку
старниковъ и деревьевъ, нарочно порубленныхъ 
Греками, и покрывавшихъ поле Мараѳонское.

Персы [протянули войска свои по всему 
пространству поля и образовали длинную, 
глубокую и по видимому непроницаемую ли
нію; конница находилась и спереди, и по бо
камъ; отборнѣйшія, лучшія войска поставлены 
въ центрѣ подъ предводительствомъ Датиса. 
Милыпіадъ образовалъ также одну линію, рас
положенную въ видѣ полумѣсяца, весьма мел
кую, ничѣмъ не защищенную ни съ боковъ, ни 
съ тылу, кромѣ горъ и моря. Все вниманіе Миль- 
тіада обращено было на боковыя войскащеншрь 
былъ самая слабая чаешь его арміи. Устроивъ 
все и одушевивъ своихъ воиновъ тѣмъ же му
жествомъ, какимъ воспламененъ быль онъ самъ, 
Милыпіадъ съ быстротою молніи устремляет
ся на неприятеля, изумленнаго столь неожи
даннымъ и дерзкимъ нападеніемъ; Персы съ 
презрѣніемъ смотрѣвшіе доселѣ на движенія 
малочисленныхъ враговъ и считавшіе ихъ вѣр
ною Добычею неизбѣжной смерти скоро къ 
стыду своему увидѣли неотразимость силъ 
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яшельскіе ; конница Персидская сдавленная 
шьмочисленною своею пѣхотою не могла дви
нуться; копья Персовъ отклоняемы были длин
нѣйшими копьями Грековъ; сіи послѣдніе коло
ли первыхъ копьями, и поражали ихъ своими 
мечами. Удары неприятслей скользили по 
щитамъ и шлемамъ Грековъ, не нанося имъ 
вреда. Долго длился бой нерѣшительной—Да- 
тисъ, лучшій изъ вождей Персидскихъ, опроки
нулъ наконецъ центръ Греческой и преслѣдо
валъ пораженныхъ ; между тѣмъ Мильтіадъ 
низпровергши оба Фланга Персидскихъ войскъ 
обратился съ свѣжимъ отрядомъ Плашеянъ на 
утомленнаго уже Дашиса, разбилъ его, гналъ 
до береговъ моря и овладѣлъ семью военными 
кораблями. Одно бѣгство могло спасти Пер
совъ; они бросались въ безпорядкѣ на суда 
свои; всс поле устлано было сокровищами бро
шенными; весь путь къ морю покрыть тру
пами и омоченъ кровію Персовъ. Греки между 
низложенными врагами нашли и Пппія—тѣмъ 
вожделеннѣе было торжество ихъ; въ сей пад
шей жертвѣ они усматривали месть боговъ 
карающихъ незаконное честолюбіе.
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Немедленно по окончаніи бою одинъ воинъ, 
покрытый ранами и обагренный кровію соб
ственною и враговъ своихъ, спѣшилъ въ Аѳины, 
дабы прежде всѣхъ возвѣстить о побѣдѣ сво
имъ согражданамъ. Съ чрезвычайною быстро; 
тою, не останавливаясь ни на минуту, пробѣ
жалъ онъ пространство отъ Мараѳона до Аѳинъ, 
предсталъ предъ Притановъ, и произнесши 
слова: торжествуйте — мы восторжествовали— 
палъ мертвъ на землю.

Персы, всё еще сильные, обратились на ко
рабляхъ вдоль береговъ Аттики въ намѣреніи 
напасть па городъ Аѳины, беззащитный; но 
Мильтіадь проникнувъ планъ неприятеля ос
тавилъ поле битвы, и явился предъ Аѳинами 
въ то самое время, какъ Персидскіе корабли 
ложились на якори. Датисъ, видя и здѣсь не
успѣхъ, не смѣя напасть на врага готоваго 
отразить его, отплылъ съ стыдомъ на че
лѣ и съ злобою въ сердцѣ обратно къ бере
гамъ Азіи.

Греки торжествовали побѣду. Побѣда Мара
ѳонская есть блистательнѣйшее начало тѣхъ 
великихъ, истинно геройскихъ подвиговъ, ко
торые увѣковѣчили имя Грековъ въ послѣд
ствіи, и кошорые безъ сей побѣды никогда не
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были бы совершены. Здѣсь на поляхъ Мара
ѳонскихъ, Персы узнали въ первый разъ, ко- 
лико нравственныя силы выше Физическихъ 
огромныхъ, но не одушевленныхъ ничѣмъ; здѣсь 
узнали они, какъ безконечно отличенъ отъ 
нихъ народъ, руководимый не страхомъ, не 
алчностію добычъ, но страстный къ славѣ и 
независимости. Греки любили отечество, за
копы, своихъ Боговъ; Персы не имѣли обща
го отечества, сражались не изъ повиновенія 
законамъ, а изъ страха къ своимъ жестокимъ 
Сатрапамъ ; и Греки возторжесшвовали, а 
Персы поражены и разсѣяны! Ежелибы сраже
ніе Мараѳонское было проиграно, Греція погиб- 
лабы Надъ Европою отяготѣлъ бы восточный 
деспотизмъ, и народы погрузилисьбы въ усы
пленіе на цѣлые вѣки. Въ битвѣ Мараѳонской 
каждый изъ Аѳинянъ явилъ собою Героя; но при 
всемъ неколебимомъ мужествѣ своемъ они из- 
немоглибы безъ великаго Мильтіада. Геній сего 
полководца одолѣвъ всѣ препятствія изхитилъ 
изъ рукъ Персовъ побѣду—онъ есть первый и 
главный виновникъ славы Аѳинскаго народа.

День спустя послѣ сраженія прибыли Спар
танцы въ Аттику. Можно вообразишь себѣ 
негодованіе и сожалѣніе народа храбраго за

Часть I. іб '



з4» 

упущеніе щакого благопріятнаго случая увѣн
чать себя лаврами побѣдными. Съ благоговѣніемъ 
осмотрѣли они поле бранное, еще покрытое 
тѣлами убитыхъ неприятелей; съ удивленіемъ 
говорили о великомъ подвигѣ Аѳинянъ, и съ 
прискорбіемъ, можетъ быть съ тайною завис
тію, возвратились въ отечество , осыпавъ 
похвалами и рукоплесканіями торжествующихъ 
своихъ соперниковъ.

Аѳиняне на мѣстѣ битвы воздвигли прос
тые памятники падшимъ своимъ согражда
намъ; искусные того времени живописцы изо
бразили все дѣйствіе сраженія въ картинахъ, 
развѣшенныхъ въ портикахъ Аѳинскихъ. На 
сихъ картинахъ изображенъ Милыпіадъ сь 
жезломъ военачальническимъ напереди всего 
воинства Греческаго. Въ виду Мараѳона поста
вили Аѳиняне изображеніе Немезиды, изваянное 
изъ того мрамора, который привезли съ собою 
Персы для сооруженія въ Греціи себѣ памят
никовъ въ честь побѣдъ, ими чаяннЫхъ.

Несчасгпія и кончина Мидыпіада.

Величіе и слава Милыпіада стяжали ему 
уваженіе цѣлой Греціи, по вмѣстѣ съ тѣмъ 
воздвигли противъ него и сонмы завистниковъ
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й враговъ. Общая доля всѣхъ великихъ мужей 
во всѣ вѣки и у всѣхъ народовъ, подъ республи
канскимъ образомъ правленія состоящихъ! Пре
восходство его талантовъ и любовь народная 
къ нему дѣлали его опаснымъ въ государствѣ, 
коего основаніемъ было равенство гражданъ. 
Противники Мильтіада ожидали только пред
лога къ низложенію его съ тон высоты, на 
которую поставили его великій умъ и заслуги 
отечеству—и сей предлогъ скоро представил
ся: Аѳиняне злобствовали на островитянъ , 
склонившихся на сторону Персовъ во время 
нашествія ихъ на Грецію. Мильтіаду поручено 
было, въ отмщеніе за таковую измѣну, обло
жить ихъ денежною пенею и подвергнуть за
висимости или совершенному владычеству 
Аѳинской республики. Жители острова Пароса 
упорно и счастливо защищались противъ Аѳи
нянъ; утесистые берега сего острова, воздвиг
нутыя укрѣпленія и отчаянная храбрость 
обитателей уничтожили покушенія Мильтіа
да; раненный въ бою съ сими островитянами, 
безъ желаннаго успѣха, онъ принужденъ былъ 
снять осаду и возвратиться въ Аѳины. Сія 
неудача изгладила изъ памяти Аѳинянъ всѣ 
прежнія заслуги Мильтіада; онъ былъ обви-

*
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йенъ врагами, (самымъ злобнѣйшимъ между 
ними былъ Ксантиппъ, глава Алкмеонидовъ), 
позванъ на судъ, и преданъ лютости легко
мысленнаго, неблагодарнаго и высокомѣрнаго 
народа. Милыпіадъ, на одрѣ болезненномъ стра
давшій отъ раны, принесенъ въ судъ на носил
кахъ; краснорѣчіе Тисагора, его брата, и любовь 
къ нему друзей его, благороднѣйшихъ граж
данъ, упорно его защищавшихъ, спасли его 
отъ смертнаго приговора; по рѣшенію суда 
онъ долженствовалъ заплатить 5о талантовъ 
денежной пени (а); за несостоятельность его 
приговорили къ тюремному заключенію. Отъ 
ранъ, полученныхъ на службѣ отечества,* а 
болѣе отъ ранъ душевныхъ, скоро скончался 
Милыпіадъ, побѣдитель Мараѳонскій, спаси
тель Аѳинъ и Греціи,—великая жертва респу
бликанской ревности! Аѳиняне страшились ви
дѣть въ немъ втораго Пизистрата. Пламя 
злобы не потухло и по его кончинѣ; съ недо
стойною строгостію взыскали пеню съ се
мейства Мильтіадова. Кимонъ, сынъ героя, 
внесъ требуемую сумму въ общественную каз
ну. Мегпіохъ, старшій сынъ Мильтіада, по- 

(а) 25ό,6οο рублей — одинъ талантъ содержалъ 5ооо рублей
на наши деньги.
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павшгйся бъ плѣнъ Персамъ, былъ осыпанъ 
богатствами и милостями Дарія Истаспа. 
Царь народа чуждаго былъ великодушнѣе Аѳи
нянъ, лучше умѣлъ уважать величіе и въ сво
ихъ врагахъ. Смерть Милыпіада есть вѣчный 
укоръ Аѳинскому народу.

Ѳемисток.іъ.

По кончинѣ Мильтіада Аристидъ и Ѳеми- 
спюклъ содѣлались вождями народа Аѳинскаго. 
Ѳелшсгпокло, сынъ Неоклеса, гражданинъ не
знатнаго рода, предопредѣленъ былъ, казалось, 
природою къ великому, необыкновенному. Онъ 
будетъ красою, или поношеніемъ отечества, 
благословеніе или проклятіе неба низведетъ 
онъ на Аѳины—такъ говорили объ немъ еще 
въ нѣжной, его юности. Юныя лѣта его были 
потеряны и для него, и для республики; уз 
лекаемый порывами страстей буйныхъ и пла
менныхъ онъ падаль изъ одной бездны развра
щенія въ другую, предавался всѣмъ порокамъ 
въ кругу друзей, ему подобныхъ, столькоже 
легкомысленныхъ и безнравственныхъ. Но ду
та его, усыпленная на лонѣ разврата, проборо
ждена была громкою, повсемственною молвою 
о торжествѣ Мараѳонскимъ, и о величіи дѣлъ
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Милыпіадовыхъ, Трофеи Милыпіадовы лишили 
его сна и спокойствія; часто цѣлыя ночи отъ 
зари вечерней до утренней блуждалъ онъ одинъ 
съ своими думами по площади народной; онъ 
измѣнился совершенно, и исторгшись изъ кру
га шумнаго друзей своихъ явился въ бурныя 
собранія народа Аѳинскаго; дѣла Государствен
ныя содѣлались единымъ предметомъ его раз
мышленій и занятій. Рожденный съ душею 
пылкою, одаренный умомъ всеобъемлющимъ, 
твердый въ сужденіяхъ, предусмотрительный, 
быстрый, рѣшительный, богатый идеями, и 
непреклонный въ характерѣ Ѳемистоклъ ско
ро затмилъ собою всѣхъ; силою словъ своихъ 
и необыкновеннымъ краснорѣчіемъ онъ увлекъ 
вниманіе всеобщее; двигая по своему произво
лу массою народа онъ низпровергъ партію 
Аристократовъ, утвердилъ въ Аѳинахъ Демо
кратію, и содѣлалсл идоломъ многочисленнаго 
класса бѣдныхъ гражданъ. Все покорствовало 
Ѳсмистоклу; одинъ только Аристидъ, по роду 
и по характеру своему наклонный болѣе къ 
правленію Аристократическому, противодѣй
ствовалъ ему; они двое дѣлили республику на 
двѣ стороны — и оба равно были опасны для 
спокойствія оной: Ѳемистоклъ своимъ чесшо- 
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бродѣтелей. Одному неминуемо надлежало пасть. 
Умомъ и происками своими возбудилъ Ѳеми- 
стоклъ многихъ враговъ противъ Аристида, 
который по приговору бооо гражданъ осуж
денъ остракизмомъ на десятилѣтнее изгнаніе 
(486 л. до P. X.). Титло справедливаго, заслужен
ное Аристидомъ было причиною его ссылки. 
„Молю Боговъ, говорилъ Аристидъ оставляя 
неблагодарное, но пламенно любимое имъ оте
чество свое, чтобы они не довели Аѳинянъ 
до необходимости, воспомнить когда либо объ 
Аристидѣ.“

Изгнаніе Аристида будетъ вѣчнымъ пят
номъ для Ѳемистокла. Какъ будто сознавая 
самъ свою несправедливость и желая загла
дить ее великими заслугами отечеству тѣмъ 
болѣе старался онъ о благѣ согражданъ и о 
безопасности республики. Онъ удостовѣренъ 
былъ, что сраженіе Мараѳонское не конецъ, а 
начало только еще ужаснѣйшей войны, и по
тому предложилъ своимъ согражданамъ, чтобы 
все серебро, получаемое изъ горы Лавріи, и 
раздѣлявшееся доселѣ между Аѳинянами, было 
обращено на построеніе кораблей для защиты 
республики. Предложеніе принято—Флотъ со
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оруженъ, и ввѣренъ его управленію. Ѳсми- 
стоклъ всего себя посвятилъ дѣламъ респуб
лики и попеченію объ ея спасеніи придумы
вая всѣ возможныя средства къ отведенію 
тучи, готовой разразиться надъ Грецісю; важ
нѣйшимъ дѣломъ считалъ онъ направить Гре
ковъ къ единой цѣли, потушить злобу, из
давна питаемую взаимно различными города
ми и племенами Греческими, и поселить въ 
нихъ чувства согласія. Островъ Эгииа, вѣчно 
враждовавшій прошивъ Аѳинъ, содѣйствіемъ 
Ѳемистокла примирился съ Аѳинскою респуб
ликою и корабли свои присоединилъ къ ея 
Флоту. Аркадія, Коринѳъ, Сикіонъ, Трезена и 
мн. другія области и города послѣдовали при
мѣру Эгииы, и самымъ тѣснымъ союзомъ со
прягли судьбу свою съ судьбою Аѳинянъ. Но 
большая чаешь областей не понимали предо
стерегательныхъ убѣжденій Ѳемистокла, пли 
въ слѣпотѣ своей не хотѣли понимать ихъ, 
и упорствовали въ преступныхъ своихъ рас
пряхъ.

Походъ Ксеркса на Грецію.

Предчувствія Ѳемистокла были необманчи
вы. Дарій Истаспъ, раздраженный пораженіемъ 
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вторичному походу для отмщенія Грекамъ. 
Среди сихъ приготовленій , продолжавшихся 
цѣлые четыре года, Дарій застигнутъ смер
тію. Престолъ достался юному сыну его, 
Ксерксу (485 — 465 л. до P. X.), наслѣдовавше
му вмѣстѣ съ короною самую лютую злобу 
и ненависть къ Грекамъ. Онъ считалъ обя
занностію священною для себя, омыть стыдъ 
отца своего и загладить поношеніе, Персамъ 
нанесенное на полѣ Мараѳонскомъ. Го его ма
новенію, все его обширное царстго пришло 
въ движеніе; отъ крайнихъ концовъ тогдаш
ней вселенной—отъ Скиѳіи до Эфіопіи и отъ 
Индіи до Ѳракіи и Ливіи,—стеклись зд наро
довъ, бѣлые и черные, полунагіе, въ львиныхъ 
кожахъ, въ богатоубранныхъ одеждахъ, по
крытые метальными бронями, въ разнообраз
нѣйшихъ вооруженіяхъ, пѣшіе и конные, въ 
колесницахъ и на верблюдахъ—единственное, 
чудеснѣйшее зрѣлище! двинулась за 48о л. до 
P. X. армія, коей не видѣлъ свѣтъ подобной 
ни прежде, ни послѣ Ксеркса. По мѣрѣ шест
вія своего она увеличивалась болѣе и болѣ? 
подобію снѣжной лавинѣ, катящейся съ высо
ты горъ, п при паденіи своемъ возрастающей
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въ своемъ обьемѣ и шяжесши. Семъ дней и 

семь ночей тянулось воинство Персидское изъ 
Азіи въ Европу чрезъ Геллеспонтъ по мосту, 
построенному изъ судовъ, вмѣстѣ сплочен
ныхъ на пространствѣ около полуверсты отъ 
Абидоса до Сеста.

Сколь неизчислимо войско сухопутное, столь 
же грозны и ужасны были силы Персовъ на 
морѣ. Всѣ гавани моря Средиземнаго, въ Егип
тѣ, Сиріи, Киликіи и Іоніи слали по волѣ Царя 
огромные Флоты къ берегамъ Геллеспонта. Во 
Ѳракіи долженствовали соединиться оба опол
ченія, и сухопутное, и морское, Здѣсь въ ок
рестностяхъ города Дориека по берегамъ рѣки 
Гебра расположилъ Ксерксъ свои полчища и 
съ гордостію обозрѣвалъ необозримые строи 
свои. Пѣхота Ксеркса числомъ простиралась 
до 1,700,000; конница по самому малому и не 
совссмъ вѣроятному счету имѣла 100,000 че
ловѣкъ; въ Европѣ присоединилъ онъ къ себѣ 
Македонянъ и Ѳракіянъ числомъ до 000,000 
воиновъ; на Флотѣ его считалось болѣе 5оо,ооо 
воинства, слѣдственно всѣ военныя дѣй
ствующія силы Ксерка простирались свыше 
двухъ съ половиною миллірповъ душъ; ежели 
мы присоединимъ къ сему людей, составляв-
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шихъ свиту Царскую и употребленныхъ на 
разныя потребности при арміи; то безоши
бочно сказать можно, что болѣе пяти мил
ліоновъ (по свидѣтельству Иродота 5,283,220 
человѣкъ) населенія Персидскаго подвиглось 
для попранія Греціи и для наводненія Европы 
всей до самыхъ западныхъ ея предѣловъ. Вся 
сія масса медленно двигалась вдоль береговъ 
моря Эгейскаго чрезъ Ѳракію и Македонію въ 
Ѳессалію; Флотъ, состоявшій изъ 1200 боль
шихъ судовъ о трехъ рядахъ веселъ и изъ 
Зооо судовъ перевозныхъ, слѣдовалъ за арміею 
до горы Аѳонской; чтобы предохранишь оный 
отъ разрушенія, какое испыталъ при сей го
рѣ Мардоній за 12 лѣтъ предъ симъ, и чтобы 
обезпечить проходъ кораблей Ксерксъ повелѣлъ 
прокопать перешеекъ, на которомъ находилась 
гора Аѳонская; большое число войска употреб
лено было для сей работы, и въ непродолжи
тельномъ времени ископанъ каналъ поперегъ все
го перешейка. Царь имѣлъ удовольствіе смот
рѣть на корабли свои, проходящіе по два въ рядъ 
по сему единственному въ мірѣ каналу. Ксерксъ 
одолѣвалъ всемогущую природу—могъ ли онъ 
не быть увѣренъ въ побѣдѣ надъ Греками, вра
гами немощными и малочисленными? И Флотъ, 
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Греціи, по берегамъ Македоніи.

Въ сіе грозное для Грековъ время духъ раз
дора и несогласія не преставалъ владычество
вать на всемъ пространствѣ Греціи. Большая 
часть Греческихъ племенъ считали противо
борствіе Персамъ дѣломъ отчаяннымъ и не 
возможнымъ. Арголида объявила себя неутраль
ною, Ѳивы умоляли Ксеркса о покровитель
ствѣ, Критъ но изрѣченію Оракула осудилъ 
себя на преступное бездѣйствіе; Корцира во
оружила флошъ для подкрѣпленія побѣдителей; 
Гслонъ, Царь Сиракузскій, не удовлетворенный 
въ честолюбивыхъ своихъ требованіяхъ, от
вергъ моленія Грековъ и оставилъ ихъ безъ 
помощи; Ѳессалійцы смирились предъ Персами; 
Спартанцы, ослабленные неистовымъ Царемъ 
Клеоменомъ, не задолго предъ симъ скончавшим
ся, и тревожимые высокомѣріемъ Леотихида, 
не думали ни о чемъ болѣе, какъ только объ 
укрѣпленіи Коринѳскаго перешейка. Аѳиняне 
только не хотѣли склониться подъ иго; они 
одни дѣйствовали во время всеобщаго бездѣй
ствія, они одни казались безстрашными тогда, 
какъ вся Греція объятая ужасомъ видѣла близ
кій конецъ своего бытія и свободы. Ѳеми- 
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надеждъ и упованія на покровительство Бо
говъ онъ вливалъ мужество въ своихъ сограж
данъ. Аѳиняне, по его совѣту, послали въ Дель- 
ѳы вопросить оракула о будущей судьбѣ Гре
ціи и о средствахъ къ ея спасенію.,, Все по
гибло, вѣщала ГІиѳія, трепещутъ сами Боги, 
покровители Аѳинъ, тщетно взываешь Аѳина 
(Паллада) къ Зсвесу: только въ деревянныхъ стѣ
нахъ отецъ Боговъ и человѣковъ даруетъ вамъ 
спасеніе.,, Сей отвѣтъ Пиѳіп вѣроятно вну
шенъ быль ей Ѳемистокломъ. Деревянныя стѣ
ны сіи суть корабли, говорилъ Ѳемистоклъ, а 
не деревянныя укрѣпленія, коими обнесенъ былъ 
городъ, вопреки мнѣнію другихъ гражданъ. Рѣ
шились, по настоянію Ѳемисшокла, оставить 
городъ, перебраться па Флотъ, увеличишь число 
кораблей, и соединившись съ союзниками Аѳинс
кими рѣшить судьбу Греціи сраженіемъ на морѣ.

Леонидъ при Ѳермопилахъ.

Между тѣмъ Ксерксъ давъ роздыхъ сѣоимъ 
войскамъ направился къ южнымъ границамъ 
Ѳессаліи, отдѣляющейся отъ .Іокриды отрас
лями горы Эшы. Цвѣтущія долины Ѳессаліи 
затоплены были арміями Царя Персидскаго.
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Греческія племена, увлеченныя наконецъ примѣ·» 
ромъ Аѳинянъ, собрались на Коринѳскомъ пере
шейкѣ для совокупнаго соглашенія о мѣрахъ къ 
отвращенію опасности. По рѣшенію собранія 
Леонидѣ, Царь Спартанскій, преемникъ Клео- 
мена долженствовалъ игпши съ дружиною, ему 
ввѣренною, для запятія узкихъ проходовъ гор
ныхъ, находящихся у береговъ моря между Лок- 
ридою и Ѳессаліею. Леонидъ, величайшій изъ 
всѣхъ Спартанскихъ Героевъ, преданный оте
честву, покорный законамъ, превыше всего 
поставлявшій свободу и національную независи
мость, рѣшился искупишь собою Грецію отъ 
ига неволи. Съ 5оо послушныхъ ему Спартан
цевъ, готовыхъ умереть, оставилъ онъ оте
чественный городъ свой, простившись навѣки 
съ супругою, съ Эпюрами, со всѣми гражданами; 
во время шествія его чрезъ Пелопонесъ и Эл
ладу присоединялись къ нему вспомогательные 
легіоны Греческіе, такъ что онъ насчиталъ 
у себя до 7000 ратниковъ тогда, какъ достигъ 
узкаго прохода Ѳермопильскаго, лежащаго между 
горою Этою и моремъ при переходѣ изъ Ѳес
саліи въ Локриду. Ѳермопилы образуютъ пре
краснѣйшій, можетъ быть, единственный въ 
свѣтѣ пунктъ военный, въ которомъ горсть 
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людей въ состояніи остановить мночислей* 
нѣйшее войско неприятельское. Здѣсь остано
вился Леонидъ, надѣясь или преградить путь 
Персамъ въ Элладу, или стяжать себѣ без
смертную славу геройскою смертію. Положе
ніе Ѳермопилъ важно еще и потому, что близь 
сего прохода находились безопасныя для Грече
скаго Флота рейды и позиціи, въ коихъ не 
многіе въ числѣ корабли Греческіе могутъ съ 
выгодою состязаться въ бою съ Флотомъ Пер
сидскимъ гораздо огромнѣйшимъ; для того вмѣ
стѣ съ отправленіемъ Леонида къ Ѳермопиль
скому проходу отправили Греки большую чаешь 
своего Флота на сѣверные берега Эвбеи въ га
вань Артемизію.

Леонидъ съ своимъ священнымъ Сонмомъ вои
новъ—Героевъ занялъ самый проходъ—Ѳермо
пилы; Ксерксъ расположился съ своею арміею 
нѣсколько къ сѣверозападу между рѣками Фе
никсомъ и Азопомъ; городъ Трахисъ былъ глав
ною квартирою Царя. Отсюда отправляетъ 
онъ Герольдовъ къ Леониду съ требованіемъ 
покорности и сдачи прохода, обѣщая ему за 
то властительство надъ Греціею. „Я лучше 
желаю умереть за отечество, нежели порабо
тить оное,, отвѣчалъ Леонидъ посланному 
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Ксеркса. „Войско Персидское столь велико и 
многочисленно, что своими стрѣлами можетъ 
затмить свѣтъ солнечный — говорили Спар
танцамъ; тѣмъ лучше, отвѣчалъ одинъ изъ 
нихъ, мы будемъ сражаться въ тѣни.,, Ксерксъ 
шлетъ грозное повелѣніе Спартанцамъ, сдать
ся и отдать сму оружія.,, Приди и возми,, ска
залъ Леонидъ съ свойственнымъ сму лакониз
момъ. Ксерксъ раздраженный дерзновеніемъ Лео
нида отряжаетъ сильное войско противъ Гре
ковъ—произошелъ бой кровопролитнѣйшій; Гре
ки стояли неколебимо прикрытые скалами; 
Персы, безпрерывно перемѣнявшіеся, дѣлавшіе 
многократные упорнѣйшіе натиски, были от
ражаемы съ великимъ урономъ, и изумленные 
геройствомъ Грековъ обратились въ бѣгство.

Ксерксъ отчаивался овладѣть узкимъ прохо
домъ и проникнуть въ Элладу. Гордая душа сго 
волновалась отъ мучительнѣйшихъ чувство
ваній униженія, безсилія и стыда. Ии одинъ 
изъ вождей Персидскихъ не могъ облегчить 
страданій своего Государя, ниже придумать 
средствъ къ одолѣнію преграды, казавшейся 
непреоборимою. Одинъ Грекъ, не достойный 
сего имени открываетъ Ксерксу , къ неска
занному его восторгу, узкую тропу чрезъ 
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тылъ Леониду. Многочисленный отрядъ вои
новъ Персидскихъ отправленъ былъ подъ пред
водительствомъ Гидарна для слѣдованія по сему 
новооткрытому пути во внутренность Эллады. 
Сей путь, также довольно затруднительный, 
ведетъ чрезъ гору Анопею на югозападь оть 
Ѳермопилъ; Гидарнъ счастливо перешелъ гору 
сію и спустился въ равнину, по которой онъ 
скоро достигъ лагеря Леонидова. Леонидъ, из
вѣщенный заранѣе объ измѣнѣ Эфіалъта (такъ 
назывался Грекъ путеуказатель) и объ опас
ности неотвратимой, отпустилъ всѣхъ своихъ 
союзниковъ, увѣщавая ихъ беречь себя и свою 
храбрость для временъ благоприятнѣйшихъ. 
При немъ остались 700 Ѳеспійцовъ, 4θθ Ѳи- 
ванцовъ и Зоо Спартанцовъ. Онъ видѣлъ, что 
далѣе держаться ему на своемъ постѣ уже 
не возможно, и потому обьявивъ о томъ сво
имъ храбрымъ сподвижникамъ онъ готовил
ся къ бою на смерть. Изготовивъ пиршество 
онъ созвалъ собратій своихъ—„отобѣдаемъ 
здѣсь весело, друзья, говорилъ Герой Спартан
скій, а ужинать будемъ у Плутона.“ При нас
тупленіи ночи Леонидъ снялъ шатры свои, 
оставилъ Ѳермопилы, ринулся стремительно
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въ долину, гдѣ разкинуты были ставки Пер
совъ и Ксеркса. Воины Леонида, воспламенен
ные примѣромъ великаго вождя своего, проник
нутые святостію своего начинанія; разеѣева- 
юпіея по лагерю, устремляются къ шатру 
Ксеркса въ намѣреніи умертвить тиранна; на 
пути своемъ они поражаютъ тысячи Персовъ, 
смущенныхъ нечаянностію, воображавшихъ, 
что вся Греческая армія предъ ними; въ замѣ
шательствѣ Персы поражаютъ другѣ друга 
не могши различать своихъ отъ нсприятелей; 
многіе загнанные къ берегамъ моря погибаютъ 
въ волнахъ онаго. Ксерксъ, воспрянувши огнь 
безпечнаго, сладкаго сна, страшась мысли по
пасться въ руки враговъ, бѣжалъ въ тылъ рас
троенной своей арміи; всю ночь продолжалась 
смертоносная сѣча; 20,000 Персовъ пало отъ 
мечей враговъ ими невидимыхъ палъ наконецъ 
Н Леонидъ предъ разсвѣтомъ дня, тогда, какъ 
Персы могли видѣть малочисленность свои ъ 
нсприятелей. Горсть воиновь поражала тьмо- 
численную армію! — Персы разсвирѣпѣли, уст
ремились со всѣхъ сторонъ на храбрыхъ Спар
танцевъ, все еще продолжавшихъ отчаянный 
бой въ отмщеніе за падшаго вождя своего. Они 
сражались дотолѣ, пока не осталось ни еди
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наго воина изъ священной ихъ дружины. И 
Ѳеспійцы не пережили своихъ друзей—Спар
танцевъ; и они съ радостію приняли смерть 
отъ рукъ Персовъ, увлеченные примѣромъ чу
десной доблести Леонида и его воиновъ. Ѳи- 
ванцыже въ началѣ битвы положили оружіе, и 
перешли на сторону Персовъ; они находились 
подъ знаменами Леонида по принужденію. Позоръ, 
а не слава, должны быть достояніемъ Ѳиван
цевъ. Имена всѣхъ трехъ сотъ Спартанцевъ 
долго сохранялись въ памяти Грековъ; воспо
минаніе о нихъ и объ ихъ подвигѣ священно 
для всѣхъ народовъ; съ благоговѣніемъ произно
сили Греки великое имя Леонида; удивленіе 
его геройству есть должная дань, приноси
мая ему самымъ отдаленнѣйшимъ потомст
вомъ. Мѣста, окропленныя кровію Леонида 
и его дружины, производятъ еще и нынѣ ма
гическое дѣйствіе надъ воображеніемъ наро
довъ; и нынѣшніе Греки, чая видѣть надъ со
бою парящія тѣни сихъ Героевъ древности, 
грозныхъ бичей деспотизма, съ отвагою уст
ремляются на своихъ утѣснителей и побора- 
ютъ ихъ.

Два воина изъ дружины Леонидовой, отправ
ленные по волѣ Царя своего въ окрестныя

* 
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страны для исполненія его порученій, не участ
вовали въ бою, и уцѣлѣли отъ пораженія—они 
возвѣстили Греціи о паденіи своихъ собрашій 
и о погибели великаго Леонида. Спартанцы по
дозрѣвали ихъ въ малодушіи и трусости; по
лагая, что они съ намѣреніемъ избѣгли сраже
нія, республика осудила ихъ на позоръ и по
ношеніе; они обьявлены безчестными. ПантитЪ 
и АристодемЪ (такъ назывались они) страдали 
отъ несправедливаго своихъ согражданъ него
дованія; первый предпочитая смерть безчес
тію умертвилъ самъ себя; вторыйже рѣшился 
дѣломъ знаменитымъ омыть стыдъ и снова 
заслужить права гражданства и уваженіе. Явивъ 
чудеса храбрости въ сраженіи Плагпеискомъ 
онъ былъ убитъ—сограждане съ любовію вос
поминали объ Арисгн одемѣ.

На мѣстѣ, прославленномъ безсмертнымъ 
подвигомъ Леонида и его дружины, Греки воз
двигли послѣ не пышный памятникъ, на коемъ, 
въ наставленіе потомству, написаны были 
имена всѣхъ падшихъ Героевъ, и вырѣзана 
простая надпись: „прохожій! поди возвѣсти 
Спартѣ, что мы лежимъ здѣсь изъ повинове
нія ся законамъ/4
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Опустошеніе Эллады и разрушеніе 
Аѳинъ.

Ксерксъ, завладѣвши Ѳермопилами, могъ без
препятственно начать свое шествіе во внут
ренность Эллады. Аѳины, городъ для него нена
вистный, были первою метою, куда устремлялъ 
онъ свои намѣренія. Руководимый Ѳессалійцами, 
которые по паденіи Леонида склонились всѣ 
подъ скипетръ Царя Персидскаго, Ксерксъ по
велъ свои вооруженные милліоны; пламя и опу
стошеніе знаменовали путь его; Віотія, Локри- 
да и Дорида завоеваны; жители сихъ областей 
присоединились къ сонму полчищъ Персидскихъ; 
только Фокида и два города въ Віотіи, Ѳеспія и 
и Платея, пребыли вѣрными союзу Греческо
му, и гнушались раболѣпствовать и покорить
ся варварамъ. Страшный отрядъ Персовъ по
тянулся къ Дельфамъ, овладѣть сокровищами 
храма и Оракула Дельфійскаго; жители Дсльфъ 
объятые страхомъ бѣжали изъ стѣнъ своего 
города; въ ущеліяхъ Парнасса, подъ кровомъ 
святыни и подъ защитою своихъ Боговъ, чая
ли они себь спасенія и стерегли враговъ сво
ихъ. Хитрость жрецовъ, какъ будто вдохно
венная храбрость ДельФІйцевъ п утесистое,
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неприступное положеніе страны преградили 
шествіе Персовъ и разрушили всѣ ихъ поку
шенія къ овладѣнію города и храма. Персы об
ращены въ бѣгство —Греки торжествовали 
чудесное освобожденіе Дсльфъ и неприкосно
венность Оракула. Казалось Грекамъ, что сами 
Боги покровительствуютъ имъ, ополчаются 
противъ неприяшелей. Могли ли они послѣ 
сего отчаиваться объ отечествѣ, моглили не 
надѣяться побѣдъ и полнаго торжества надъ 
Персами? Между піѣмъ Ксерксъ съ главною 
своею силою прошедши всю Віотію безъ со
противленія, предавши пламени пустые, ос
тавленные жителями города Ѳеспію и Платею, 
приближался къ Аѳинамъ смотря съ досадою 
на безлюдіе Аттики, на затворенные храмы, 
и на селенія, покинутыя обитателями. Мерт
вая тишина царствовала въ окрестностяхъ 
города, нѣкогда шумнаго и мятежнаго. Аѳины 
оставлены были подъ покровительство Пал
лады; дѣти, жены и старцы отвезены для без
опасности на острова Саламинъ и Эгину, и въ 
городъ Трезену въ Арголидѣ; всѣ способные 
носить оружіе удалялись на корабли. Въ Аѳи
нахъ остались только жрецы Паллады и нѣс
колько гражданъ, полагавшихъ, что спасеніе
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обѣщанное Богами найдутъ они въ деревян
нымъ стѣнахъ города. Они заключились въ 
крѣпости, и при нападеніи Персовъ защища
лись отчаянно въ продолженіи трехъ дней; 
приступомъ всята наконецъ крѣпость, жите
ли умерщвлены безъ милосердія и городъ пре
данъ на разграбленіе и сожженъ до основанія. 
Не стало Аѳинъ, знаменитаго града Тсзеева!— 
Множество памятниковъ, украшавшихъ Аѳины, 
между коими примѣчательнѣйшими были ста
туи Аристогитона и Армодія, отправилъ 
Ксерксъ въ Сузу, какъ свидѣтельства торже
ства своего надъ Греками.

Сраженіе прп Аріпемизіи.

Въ то время, какъ сухопутная армія Пер
совъ прошедти Ѳессалію достигла Ѳермо
пилъ, Флотъ Ксерксовъ снявшись изъ залива 
Ѳ ермайс го отплылъ отъ береговъ Македо
ніи и направлялся къ острову Эвбеѣ; но па 
семъ плаваніи Персидскіе корабли застигнуты 
были ужасною бурею, которая разрушила до 
4оо судовъ и причинила чрезвычайную поте
рю въ людяхъ и въ военныхъ енрядахъ. О 
скалы мыса Сепіасъ и горы Пеліона дробился 
Флотъ Персидскій и угрожаемъ былъ конеч
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нымъ разрушеніемъ. Спасшіеся отъ крушенія 
корабли укрылись въ заливъ Пеласгійскій на
супротивъ сѣверныхъ береговъ острова Эв
беи. Греки стоявшіе на семъ островѣ при 
Артемизіи принесли благодарныя жертвы По
сейдону и Борею, коимъ они приписывали несча- 
сгпіе, пошерпѣнное Персами. Персидскій Флотъ, 
отправившись отъ потерь своихъ, выступилъ 
изъ залива и сталъ на высоту Эвбеи близь Фло
та Греческаго. Греки наблюдали за всѣми дви
женіями неприятелей, часто тревожили кораб
ли ихъ и наконецъ вынудили къ бою. Началась 
битва жестокая и съ той, и съ другой сто
роны. Многочисленные корабли Персидскіе тѣ
снили другъ друга; пространство было узко 
для свободнаго движенія оныхъ; скоро они при
шли въ растройство; разноплеменность наро
довъ, составлявшихъ морское ополченіе Пер
сидское, большею частію не опытныхъ въ 
мореходномъ искуствѣ, довершила пораженіе. 
Персы послѣ великой траты въ корабляхъ и 
въ людяхъ отступили; Греки удержали постъ 
свой и по справедливости гордились побѣдою. 
Артемизскос морское сраженіе было первымъ 
удачнымъ опытомъ и школою, въ которой 
Греческіе полководцы развили свои таланты
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.для борьбы съ Персами на влажной равнинѣ 
моря. Здѣсь Греки научились не страшиться 
многочислія силъ неприятельски.хъ на морѣ, и 
не уважать ихъ дикимъ крикомъ, съ кото
рымъ Персы начинали битву; здѣсь Греки по
ложили, по словамъ Пиндара, блистательнѣй
шее начало политической своей свободы и во
енной славы. Сія битва, ободрившая мужество 
Грековъ и одушевившая ихъ новыми надеж
дами, произошла почти въ одно время съ бит
вою Ѳермопильскою.

Греки при Саламинѣ.

Греки, услышавъ о славномъ паденіи дружи
ны Спартанской и о вторженіи Ксеркса въ 
Аттику, немедленно снялись отъ Аргпсмизіи 
и обошедши всю Эвбею и Аттику мимо мы
са Суннійскаго остановились въ проливѣ Са- 
ламинскомъ. Здѣсь Греческіе военачальники раз
суждали о мѣрахъ спасенія остальной части 
Греціи; Аттика, говорили они, и вся Эллада 
уже завоевана и въ рукахъ Ксеркса; и потому 
большая часть вождей настояли на томъ, 
чтобы со всемъ Флотомъ обратиться въ за
ливъ къ перешейку Коринѳскому и охраняшц 
Пелопонесъ отъ вторженія неприягпеля. На 



семъ перешейкѣ собрались и войска сухопут
ныя всѣхъ жителей Пелопонеса подъ предво
дительствомъ Клеомврогпа, брата Леонидова. 
Они хотѣли засѣсть между горою Гераніен- 
скою и утесомъ Сжирронскимъ, гдѣ проходила 
единственная дорога изъ Аттики въ Пслопо- 
несъ. Ущелія Скирронскія долженствовали со
дѣлаться вторыми Ѳермопилами, Сіи мѣры съ 
перваго взгляда кажутся дѣйствительными и 
надежными — армія и Флотъ сосредоточены 
будутъ въ одномъ пунктѣ, — ничего не мо
гло быть, по видимому, благоразумнѣе сего 
распоряженія.

Но не утесы и ущелія горъ могли защи
тить Грековъ, а ихъ мужество одно и иску- 
сшво; не для спасенія Пелопонеса только дол
жны были сражаться Греки, а для спасенія 
свободы и національности своей. Избраніе по
зиціи въ заливѣ Сароническомъ не сохранилобы 
Пелопонеса, и погубилобы независимость и 
свободу Греціи; въ мѣстѣ, столь широкомъ и 
открытомъ, каковъ сей заливъ, Персы своими 
безчисленными кораблями обошлибы свободно 
со всѣхъ сторонъ малый Флотъ Греческій—и 
Греки изнемоглибы несомнѣнно. Ѳемистоклъ, 
рдинъ изъ всѣхъ Грековъ на флошѢ, пости-
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галъ всѣ неудобства и опасности удаленія ко
раблей къ перешейку Коринѳскому. „Настоящее 
положеніе Флота при Саламивѣ есть самое 
выгоднѣйшее,44 говорилъ онъ Эврибіаду, главно- 
начальствовавшему всѣми морскими соединен
ными силами Греціи; въ узкомъ проливѣ Сала- 
минскомъ многочисленность кораблей будетъ 
безполезна для Персовъ; Греки съ малымъ Фло
томъ своимъ могутъ вращаться легко и сво
бодно; напротивъ движенія быстрыя и поворо
ты Персамъ не возможны—они сдавятъ себя 
сами, и чрезъ то облегчатъ намъ побѣду.44 
Эврибіадъ, гордый Спартанецъ, отвергъ мнѣ
ніе Ѳемистокла не понимая его,—и раздражен
ный упорствомъ, настойчивостію и гордымъ 
тономъ осыпалъ его недостойными ругатель
ствами, и въ жару гнѣва своего поднялъ на 
него свой военачальнической жезлъ. „Бей меня, 
сказалъ спокойно Ѳемисшоклъ, по только слу
шай. Ежели слова мои, внушенныя правдою и 
чистою любовію къ отечеству, не произво
дятъ надъ тобою никакого впечатлѣнія, то 
знай: Флотъ Аѳинскій, почти половину всего 
Греческаго ополченія составляющій, отдѣлит
ся отъ своихъ союзниковъ; я, верховный пред
водитель онаго, сдамъ его на выгодныхъ услсг
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віяхъ Персамъ, или поведу моихъ сограж
данъ въ чуждыя страны искать тамъ новаго 
себѣ отечества. Не благодарная Греція от
вергла Аѳинянъ, подъявшихъ первую славную 
брань за свободу и безопасность оной.“ Сіи 
грозныя слова поразили Эврибіада—слабость 
безмолвствуетъ предъ величіемъ ; невольно 
склонился онъ, а за нимъ и всѣ другіе вожди, 
на требованіе Ѳсмистокла: ждать Персовъ 
мри Саламинѣ. Греки удивленные силою дока
зательствъ Ѳемистокла, чудясь выспренности 
ума его и неколебимости характера, провоз
гласили его, вмѣстѣ съ Эврибіадомъ, верхов
нымъ повелителемъ всего Флота Греческаго. 
Ѳемистоклъ постигши всю важность своихъ 
обязанностей, измѣривъ великость опасности, 
придумывалъ средства къ спасенію погибаю
щей Греціи. Тысячи плановъ тѣснились въ умѣ 
его. Въ сіи торжественныя, но ужасныя мину
ты для отечества Ѳемистоклъ заглушилъ го
лосъ самолюбія; не обольщаясь прелестію сди- 
новласгаительства надъ Аѳинянами онъ искалъ 
себѣ достойнаго сотрудника и совѣтника въ 
многотрудныхъ занятіяхъ, его бременившихъ; 
для сего онъ издалъ опредѣленіе, возвратить 
Аристида изъ его заточенія, опредѣленіе, пре- 
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исполнившее радостію всѣхъ Аѳинянъ, давно 
уже сожалѣвшихъ объ Аристидѣ.

Бишва Саламинская. до P. X.J

Ѳемистоклъ, стоя съ Флотомъ своимъ въ 
узкомъ проливѣ Саламинскомъ между Аттикою 
и островомъ Саламиномъ, сдѣлалъ всѣ распо
ряженія къ принятію неприятеля и къ нача
тію боя. Персы оставивши Артемизію и Эв
бею прошли проливомъ, отдѣляющимъ Эвбею 
отъ Віотіи и Аттики, и обогнувши мысъ 
Суннійскій вступили въ Фа леры, главную га
вань города Аѳинъ. Здѣсь совѣщали Персы о 
томъ, на морѣ ли или на сухомъ пути прежде 
должно начать неприягпельскія дѣйствія про
тивъ Грековъ. Мнѣнія Персидскихъ военачаль
никовъ склонились къ дѣйствованію съ моря. 
Одна Лртемиза, славная владѣтельница Гали- 
карнасса, сопутствовавшая Ксерксу въ сго по
ходѣ, показавшая великій умъ и не обыкновен
ное мужество во многихъ сраженіяхъ, утверж
дала противное.,, Персы, говорила она, власт
вуютъ уже на всемъ пространствѣ Ѳессаліи и 
Эллады; Аѳины не существуютъ; войска Гре
ческія разсѣяны, обезсилены и лишены муже
ства и довѣрія къ вождямъ своимъ. И Пело-
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понесъ скоро падетъ къ стопамъ Ксеркса. 
Флотъ Греческій отрѣзанный отъ твердой 
земли, бѣдный съѣстными припасами, долженъ 
будетъ самъ собою сдаться, или погибнуть. 
Поведемъ войска сухопутныя къ перешейку 
Коринѳскому и оставимъ флогпъ нашъ въ покоѣ 
храня оной для окончательнаго завладѣнія Гре
ціей» въ случаѣ разбитія Грековъ на сухомъ 
пути,, Мнѣніе мудрое, доказывающее прони
цательность и глубокія соображенія героини 
Галикарнаскои! Оно отвергнуто — и Ксерксъ 
не умѣя цѣнишь великихъ талантовъ Арте- 
мизы и пользоваться совѣтами благоразумія 
рѣшилъ, по приговору своихъ вождей—царедвор
цевъ, напасть на Флотъ Греческій, располо
женный при Саламинѣ.

Ѳемистоклъ радовался въ душѣ своей слы
шавъ о таковомъ намѣреніи Персовъ, но стра
шился только того, чтобъ они не замедлили 
надолго исполненіемъ онаго. Онъ, подобно Ар- 
шемизѣ, видѣлъ ясно, что все зависитъ отъ 
скорѣйшаго рѣшенія судьбы Грековъ, и что 
Греческой флошъ долго въ бездѣйствіи оста
ваться не долженъ и не можетъ, ибо кромѣ 
недостатка въ жизненныхъ припасахъ во Фло
тѣ могутъ снова возникнуть разномысліе и
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вражды, и Греки по непостоянству сво
ему эахотять оставить несравненную пози
цію свою при Сала минѣ. Дабы отвратить 
таковую опасность и побудить Персовъ къ 
начатію сраженія, Ѳемисшоклъ съ намѣрені
емъ распространилъ слухи, достигшія и до 
ушей Ксеркса, будто бы Греки устрашен
ные огромными силами Персовъ и не надѣ
ясь болѣе па счастіе думаютъ искать спа
сенія своего въ бѣгствѣ и ожидаютъ только 
благопріятнаго вѣтра къ отплытію въ стра
ны отдаленныя. Ксерксъ повѣривъ симъ слу
хамъ немедленно далъ повелѣніе занять всѣ 
выходы изъ пролива и готовиться къ бою. 
Флотъ Персидскій построился въ видѣ полу
кружія отъ восточнаго края острова Саламина 
вдоль пролива до Аѳинской гавани Мунихіи; на 
лВвомъ крылѣ находились лучшіе, отборнѣй
шіе корабли Финикійскіе, вооруженные искус
нѣйшими гребцами и кормчими* на правомъ 
крылѣ стояли Іоняне и другіе Малоазійскіе 
Греки, веденные Ксерксомъ на битву по прину
жденію, и сражавшіеся подъ его знаменами 
только изъ страха; все ополченіе Персовъ со
стояло изъ іооо кораблей. Греки стояли на
супротивъ Персовъ обращенные лицемъ отъ 



еѣверозапада къ юговосшоку; на правомъ крылѣ, 
расположены были корабли Аѳинянъ и ихъ 
союзниковъ — Ѳемистоклъ предводительство
валъ ими; лѣвое крыло составляли корабли 
Спартанцевъ и ихъ союзниковъ подъ управле
ніемъ Эврибіада; число всѣхъ Греческихъ ко
раблей простиралось до 58о, изъ коихъ одни 
Аѳиняне вооружили і8о самыхъ превосходнѣй
шихъ судовъ. Въ тылу у себя Греки имѣли 
Элевзисб, священный для нихъ своими таин
ствами; предъ собою видѣли они дымившіяся 
еще развалины Аѳинъ—какіе великіе предме
ты! И сколько побужденій къ мужественной 
борьбѣ съ врагами! Персы видѣли впереди себя 
на крутомъ берегу Аттики воздвигнутый 
великолѣпный тронъ Царя своего; въ его взо
рахъ написана была жестокая казнь всѣмъ мало
душнымъ—но можетъ ли страхъ влить храб
рость въ воиновъ и воодушевить ихъ жела
ніемъ побѣды? Назади Персовъ или между са
мыми строями ихъ кораблей лежалъ маленькой 
островокъ Пситтпалія ; не убѣжищемъ былъ 
онъ для нихъ, но мѣстомъ гибели—объ уте
систые берега его сокрушилось нѣсколько су
довъ Персидскихъ, прибиваемыхъ сюда или вѣт
ромъ, или кораблями Греческими.



Аристидъ, не задолго предъ симъ, по волѣ 
Ѳемистокла возвращенный Аѳинянамъ, первый 
гіринесъ извѣстіе о готовности Персовъ къ 
нападенію и о занятіи ими всѣхъ выходовъ. 
Бѣгство Грекамъ было не возможно—битва 
неизбѣжна. Съ сей минуты разномысліе со
вершенно Пресіпало—одно чувство одушевляло 
Грековъ, одинъ голосъ раздавался въ ихъ стро
яхъ: побѣда или смерть! Ѳемистоклъ не дожи
даясь нашествія огромной массы Флота Пер
сидскаго далъ сигналъ къ сраженію, и съ стре
мительностію, но въ порядкѣ и стройно ри
нулся на противостоящіе ему корабли Фини
кійскіе; АминіасЪ, братъ знаменитаго Трагика 
Эсхила, первый изъ Грековъ, сразился съ ко
раблемъ Персидскимъ; скоро бой учинился все
общимъ; скоро море наполнилось обломками 
кораблей, и обагрилось кровію погибавшихъ; 
нападали и отступали поперемѣнно и съ той, 
и съ другой стороны; долго смотрѣли и Греки, 
и Персы то съ трепетомъ, то съ надеждами 
на кровавую битву; долго перевѣсъ не скло
нялся; наконецъ Аѳиняне прорѣзали линію иё- 
приятельскихъ кораблей, захватили многіе, 
нѣкоторые потопили; другіе корабли Персид
скіе, спѣшившіе въ большомъ числѣ на помощь

Часть I. і8 



погибающимъ, стѣснились въ узкомъ проливѣ, 
разстроились, препятствовали сами взаимному 
дѣйствію своему и поражены совершенно. Лег
кіе и мелкіе корабли Греческіе дѣлали нѣсколь
ко движеній и поворотовъ, нападали на Пер
совъ, разсѣкали ихъ суда, прежде нежели ог
ромные и тяжелые корабли Персидскіе могли 
двинуться съ мѣста. Іоняне, видя всеобщій 
безпорядокъ и пораженіе Флота Персидскаго, 
или перешли на сторону Грековъ, или обра
тились въ бѣгство. Двѣсти кораблей Пер
сидскихъ погибло въ семъ сраженіи, Греки по
теряли не болѣе 4о. Персы побѣдили бы Гре
ковъ, ежелибы всѣ воины сражались подобно 
Артемизіи; она, казалось, превосходила сама 
себя въ мужествѣ истинно геройскомъ храня 
въ самыхъ величайшихъ опасностяхъ рѣдкое 
хладнокровіе и присудствіе духа. И Ксерксъ 
созналъ ея доблесть; „въ сей день, сказалъ 
онъ, женщины сражались подобно мущинамъ, 
а мущины подобно женщинамъ.,,

Бѣгство Ксеркса.

Ксерксъ видя разрушеніе своего Флота и 
паденіе брата своего, Аріабигна, умерщвленна
го въ жару сраженія, бѣжалъ съ своего трона 
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Неся въ душѣ своей сшыдъ и отчаяніе; оста
токъ Флота направился къ берегамъ Малой 
Азіи.

Греки въ упоеніи побѣди и торжества сво- 
его съ восторгомъ смотрѣли на удаленіе не- 
прияшелей своихъ, смотрѣли, какъ гордый нѣ
когда Ксерксъ быстро проходилъ теперь, со
путствуемый своею арміею, чрезъ Ѳессалію и 
Македонію во Ѳракію,—-смотрѣли, и дивились 
превратности счастія. Прибытіе Ксеркса въ 
Грецію и его удаленіе изъ оной — какая ужа
сная, поучительная противоположность! Не
вольно вспомнишь при семъ прекрасный стихъ 
знаменитаго Германскаго Поэта, Матиссона:

©о üergeljn beS SeÊœns феегТіф?еіfen, 
епфеифі bas S^raumbiib eifiec 9Καφί!

Наши времена ознаменованы подобнымъ со
бытіемъ; и мы видѣли бѣгство новаго Ксер
кса изъ Россіи, изъ любезнаго отечества на
шего, хранимаго Богомъ й Мудростію его По
мазанника; и мы удостовѣрились еще болѣе 
въ томъ, сколь суетно и не прочно величіе 
Честолюбцевъ — тиранновъ, какъ мгновенно 
изчезаютъ всѣ ихъ высокомѣрные замыслы*

Ѳемисшоклъ стращалъ Ксеркса, что онъ 
отрѣжетъ ему переправу въ Азію. На неболь-

* 
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шомъ суднѣ въ видѣ бѣглеца преплылъ Пове- 
велитель Востока чрезъ ГеллеспЪнтъ и ук
рылся въ Сардесъ, давъ повелѣніе Мардонію съ 
Зоо,ооо воинства отборнѣйшаго, ему остав
леннаго, отмстить Грекамъ за всѣ прежнія 
пораженія и тѣмъ загладить поношеніе, нане
сенное ими Персидскому Царству.

Саламинская битва есть дѣло Ѳемисгпокла. 
Въ самыя рѣшительныя минуты онъ являлъ 
ту быстроту и то присудствіе духа, кото
рыя кажутся вдохновеніемъ свыше, тѣ глу
бокія соображенія, которыя несомнѣнно ве
дутъ къ успѣху, и то величіе, которое стя
жается не властію и страхомъ, но выспрен
ностію талантовъ и генія. Сіе сраженіе воз
будило всеобщій Энтузіасмъ въ Греціи — Ѳе- 
мисшоклъ содѣлался идоломъ всего народа Гре
ческаго; на Истмійскихъ играхъ онъ провоз
глашенъ мудрѣйшимъ и искуснѣйшимъ на мо
рѣ вождемъ Греческимъ; Греки украсили чело 
его короною Масличною; Исторія вѣнчаетъ 
его вѣнцемъ безсмертія; слава имени его пере
жила тысящелѣтія и не умретъ въ вѣкахъ 
грядущихъ.

И надмѣнные Спартанцы , начавшіе уже 
завидовать знаменитости и славѣ Аѳинянъ, 



4ηΊ

взирали на Ѳемистокла, какъ на спасителя 
Греціи. Необыкновенныя почести уготованы 
были для него по случаю прибытія его въ 
Спарту; отъ лица республики цѣлой подне
сенъ ему вѣнецъ масличный и устроена въ 
честь его торжественная колесница, ему по
даренная; триста благороднѣйшихъ юношей 
Спартанскихъ по назначенію своего прави
тельства сопровождали его до самой границы 
Лаконіи во время обратнаго пути его въ 
Аѳины. Такими знаками уваженія не почтенъ 
былъ никогда отъ Спарты ни одинъ изъ чу
жеземцевъ.

Еще лестнѣйшая награда уготована ему бы
ла на играхъ Олимпійскихъ. Съ восторгами 
радости и благоговѣнія и съ громкими руко
плесканіями всѣхъ собравшихся сюда народовъ 
Греціи встрѣченъ онъ былъ при вступленіи 
его на арену; и атлеты, и состязатели, и 
самыя игры, казалось, были забыты—все вни
маніе Грековъ обращено было только на Ѳе
мистокла. ,,День единственный въ моей жиз
ни, сказалъ онъ тронутый таковою призна
тельностію своихъ согражданъ, награда, выс
шая заслугъ моихъ’.“
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Побѣда Гелона надъ Карѳагенянами 
при Гимерѣ.

Греки славя свое избавленіе отъ ига Ксер- 
ксова и торжествуя побѣду Саламинскую вос
хищены были новымъ, радостнымъ извѣсті
емъ объ успѣхахъ Сиракузянъ надъ Карѳагеня
нами. Карѳагеняне, союзники Персовъ, под- 
сшрѣкаемые Ксерксомъ, сдѣлали нападеніе на 
островъ Сицилію и угрожали городамъ Сира- 
кузѣ и Агригенту. При начатіи сей войны 
Ксерксъ надѣялся возбранить Сицилійцамъ вся
кое пособіе въ пользу Грековъ, а Карѳагеняне 
хотѣли овладѣть островомъ Сициліею, толи- 
ко плодоноснымъ и важнымъ для торговли по 
морю Средиземному, Ксерксъ успѣлъ въ своемъ 
намѣреніи; Сиракузяне единоплеменные Грекамъ 
не могли подать имъ никакой помощи въ борь
бѣ ихъ съ Персами. Но покушенія Карѳаге
нянъ были тщетны; они не достигли своей 
цѣли. ГелонЪ^ Царь Сиракузскій, одержалъ бли
стательнѣйшую и рѣшительную побѣду надъ 
Карѳагенянами при Гимерѣ; почти въ то са
мое время, когда Греки разили Флотъ Персид
скій при Саламинѣ, ГіеронЪ, братъ Царя Гело- 
иа, разрушилъ Флотъ Карѳагенскій. Карѳагена^
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ne, лишившіеся въ сраженіи вождя своего Амиль- 
кара, со стыдомъ бѣжали въ Африку.

Неудачная политика Мардонія.

Но не смотря на всѣ сіи успѣхи Грековъ 
надъ врагами, еще не пробилъ часъ совершен
наго освобожденія ихъ, еще не совсемъ мино
вала для нихъ опасность. Истребленъ былъ 
Флотъ, но армія Персидская, еще не поражен
ная, ужасала ихъ своимъ многочисліемъ. Мар
доній стоялъ въ самомъ сердцѣ Греціи съ из- 
браннѣйшимъ воинствомъ Персидскимъ, хотя 
не сгполь огромнымъ, какъ прежнее ополченіе 
Ксеркса, но довольно еще великимъ для того, 
чтобы поработить всю Грецію, ежелибы од
но число рѣшало судьбу сраженій. Мардоній 
опытомъ своего прежняго похода и лѣтами 
научился осторожности и благоразумію; увѣ
ренный въ превосходствѣ количества войскъ 
своихъ предъ числомъ арміи Греческой онъ не 
смѣлъ однакожъ быть увѣреннымъ въ успѣхѣ 
надъ врагами своими; къ прискорбію своему 
зналъ онъ, какъ мало его воины имѣютъ рве
нія и охоты къ битвамъ, какъ мало чув
ствуютъ они тотъ стыдъ, каковымъ покры
ли себя въ прежнія сраженія, и какъ напро- 
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шивъ Греки, малые въ числѣ, велики на полѣ 
бранномъ, мужественны въ битвахъ, искусны 
въ дѣлѣ воинскомъ и пламенны къ защитѣ 
отечества. Для сего не отваживаясь на от
крытый бой, всегда сомнительный и такъ 
часто несчастный для Персовъ, Мардоній при
бѣгнулъ къ пособію политики и переговоровъ. 
Онъ хотѣлъ отвлечь Аѳинянъ огпъ союза Гре
ческаго ц льстивыми предложеніями склонить 
ихъ на свою сторону.

Александръ, Царь Македонскій, сынъ и преем
никъ Аминіпы, открытый союзникъ Персовъ, и 
тайный другъ Грековъ, избранъ былъ въ посред
ники между Мардоніемъ и Аѳинянами. Мардоній, 
уполномочивъ его вести съ ними переговоры 
отъ имени его и самаго Ксеркса, отправилъ 
Александра въ Аѳины. Всѣ представленія Царя 
Македонскаго, и угрозы и обѣщанія, не имѣли 
дѣйствія надъ Аѳинянами, желаннаго Мардоні
емъ. „Тираннъ Македонскій, говорили они, благо- 
приятешвуетъ тиранну Персидскому—это ес
тественно и простительно; но чтобы Аѳиняпе, 
взлелѣянные на лонѣ свободы, достойные за свое 
мужество и подвиги жить и умереть подъ зна
менами оной, склонили слухъ свой къ льсти
вымъ предложеніямъ Ксеркса, заключили со-
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юзъ дружбы съ Персами и добровольно отда- 
лись въ неволю — эшо постыдно и не возмо- 
жно дотолѣ, пока солнце не измѣнитъ обыч
наго пути своего на небѣ. Мечи противъ ру
шителей нашего спокойствія, осквернившихъ 
храмы и олціари Боговъ нашихъ, месть вра
гамъ нашей свободы!64 Александръ оставилъ 
Аѳины. Греки клялись не расторгать священ
наго своего союза , клялись предпочитать 
жизнь свободѣ и торжественно обрекли на 
щершву адскимъ богамъ всѣхъ тѣхъ, которые 
бы отважились вступишь въ сношенія съ Пер
сами. Положено было немедленно собрать вой
ска всѣхъ племенъ Греческихъ и идти на 
встрѣчу Мордовію, дабы не допустить его 
сдѣлать вторичное опустошеніе въ Аттикѣ, 
Мардоній, стоявшій дотолѣ въ Ѳессаліи, узнавъ 
отъ Царя Александра объ ожесточеніи Аѳи
нянъ съ яростію устремляется чрезъ Віощію 
въ Аттику прежде, нежели Греки успѣли соеди
нишься. Аттика снова раззорена, Аѳиняне уда
лились въ Саламинъ. Мардоній ободренный мгно
веннымъ успѣхомъ своимъ опять предлагаетъ 
Аѳинянамъ союзъ и дружбу—предложеніе прс- 
зрѣпо; ужасенъ былъ Фанатизмъ Аѳинскаго на
рода. Ликидъ, одинъ изъ членовъ верховнаго 



совѣта, дерзнувшій изъявить свое согласіе на 
миръ, предложенный Мардоніемъ, былъ побитъ 
каменіемъ—онъ и его семейство. Не было ни
какой уже надежды Мардонію къ примиренію 
съ Аѳинянами; и съ той и съ другой стороны 
начались приготовленія къ сраженію упорнѣй
шему, самому кровопролитному и рѣшитель·' 
ному. Мардоній оставляетъ Аттику —- здѣсь 
по причинѣ высокихъ горъ пресѣкающихъ сію 
страну не могла бы конница его дѣйствовать 
свободно; онъ переходитъ въ Віотію — тамъ 
находились его магазины, тамъ ждали его Ві-. 
отяне и Ѳессалійцы, союзники Персовъ. При
бывши въ Віотію онъ расположился оъ своею 
арміею по лѣвому берегу рѣки Азопа на гра
ницахъ округа города Платеи.

Мардоній и Павзаній при Плашеѣ,

Вся почти Греція воздвиглась противъ Мар- 
донія; Аѳиняне болѣе всѣхъ ненавидимые Пер
сами и болѣе всѣхъ угрожаемые показывали 
самое пламенное рвеніе къ битвѣ, отличались 
дѣятельностію неусыпною къ скорѣйшему 
ополченію противъ враговъ своихъ. Армія на
родовъ Пелопонезскихъ соединилась съ войсками 
Аѳинянъ близь Элевзиса, откуда всѣ соединен
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ныя силы Грековъ потянулись въ Віотію, 
и проникнувши въ оную безпрепятственно 
легли при подошвѣ горы Киѳерона въ виду 
нсприятельской арміи.

Все войско Греческое въ сіе время состояло 
изо і ιο,οοο человѣкъ, изъ коихъ до 4о,ооо были 
тяжело вооруженные воины, а прочіе 70,000 
легко вооруженные; войска Аѳинскія ввѣрены 
были подъ начальство Аристиду; всею же ар
міею Греческою въ качествѣ верховнаго вождя 
ея предводительствовалъ Павзаній, сынъ Кле- 
омврота, опекунъ юнаго Спартанскаго Царя 
Плистарха, сына и преемника Леонидова.

Подъ предводительствомъ Мардонія находи
лось Зоо,ооо войскъ Персидскихъ и до 5о,ооо 
Грековъ, союзныхъ Персамъ, слѣдственно его 
армія болѣе, нежели втрое превосходила чис
ломъ своимъ армію Греческую. Посреди до
лины, на которой растянуто было все воин
ство Мардонія, устроенъ былъ по его пове
лѣнію для его личной безопасности и для обез
печенія припасовъ отмѣнно укрѣпленный ла
герь пространствомъ на одну сз милю, защи
щенный глубокимъ рвомъ и обнесенный высо
кими стѣнами и башнями..
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Долго обѣ арміи смотрѣли одна на другую 
но предпринимая ничего важнаго; Греки, упи
равшіеся тыломъ своимъ къ ущеліямъ горы 
Киѳерона, не оставляли выгодной для нихъ 
позиціи своей; Персы оставались въ ровной 
долинѣ, удобной для дѣйствій великой арміи 
и особенно благоприятной для разъѣздовъ много
численной ихъ конницы, на которую, какъ на 
войско, состоявшее изъ самихъ Персовъ, воз
лагалъ Мардоній всѣ свои надежды. Избѣгая рѣ
шительнаго и всеобщаго боя онъ безпрерывно 
тревожилъ быстрыми набѣгами конницы своей 
армію Греческую. Греки теряли знатное чи
сло воиновъ безъ пользы и безъ славы для себя. 
Павзаній отступилъ во внутренность ущелій 
мрачнаго Киѳерона. Мардоній считая сіе от
ступленіе малодушнымъ бѣгствомъ со сто
роны Грековъ, послалъ сильной отрядъ своей 
пѣхоты преслѣдовать неприятсля. Персы съ 
увѣренностію въ побѣдѣ несомнѣнной пусти
лись быстро и въ безпорядкѣ за Греками; прези
рая безсиліе ихъ они безпечно выходили изъ 
рядовъ своихъ, и отвернувъ всѣ правила необ
ходимой воинской дисциплины смѣло достигли 



лагеря всей Греческой арміи. Нападеніе Пер
совъ на строи Павзаніевы было сигналомъ ко 
всеобщему сраженію, достопамятнѣйшему въ 
лѣігіоітсяхѣ Греціи и всего древняго міра.

АртпабазЪ, лучшій, искуснѣйшій и мужесіп· 
ѣеннѣйшій вождь Царя Персидскаго, занимав
шій почетнѣйшее мѣсто въ арміи послѣ Мар- 
донія, умолялъ сего послѣдняго не вступать 
въ рѣшительную битву съ Греками, оставить 
берега Азопа и расположить свое войско на 
спокойныхъ квартирахъ предъ вратами союз
наго имъ города Ѳивъ. Онъ совѣтовалъ Мар- 
донію, разослать агентовъ своихъ въ разные 
города для преклоненія знатнѣйшихъ Грековъ 
на сторону Персовъ силою золота и сокро^ 
вищь; подкупъ былъ, по Мнѣнію Артабаза, 
дѣйствительнѣйшимъ и самымъ вѣрнымъ сред
ствомъ къ одолѣнію Греціи; многіе изъ Гре
ковъ обольщенные приманкою набогащенія не 
усомнятся отстать отъ союза и пожертво
вать благомъ и безопасностію Греціи для соб
ственныхъ своекорыстныхъ расчетовъ. Ар
іи а базъ совѣтовалъ здраво—симъ, а не другимъ 
способомъ могъ восторжествовать Мардоній 
надъ своими неприятелями; но обуянный вы
сокомѣріемъ Мардоній презрѣлъ благоразумное 



мнѣніе Аршабаза, и въ слѣдъ за отправлеій 
нымъ уже прежде отрядомъ пѣхоты отпра
вился самъ со всею своею арміею на Грековъ; 
быстро перешедши на другой берегъ рѣки 
Азопа онъ всталъ грозно противъ силъ Грече
скихъ. На правомъ крылѣ его находились со
юзные ему Греки; въ центрѣ поставлены были 
народы средней и южной Азіи, подвластные 
Персидскому владычеству, какъ то: Индѣйцы, 
Мидяне, Бактріяне и др.; лѣвое крыло его—из- 
браннѣйшее воинство—состояло Изъ самихъ 
Персовъ. Правому крылу Персидскому Противу- 
стояли Аѳиняне, образовавшіе лѣвой Флангъ 
Греческаго войска; на правомъ крылѣ стоялъ 
Павзаній съ своими Спартанцами и Лакедемо
нянами; въ срединѣ расположены были разныя 
племена Греческія изъ Пелопонеса и Эллады.

Мардоній, отрядивъ Грековъ, своихъ союзни
ковъ, на Аѳинянъ, устремился самъ на Павзанія. 
Спартанцы изнемогали подъ тучею стрѣлъ; 
Персы съ остервененіемъ ихъ поражали, но 
не могли поколебать радовъ ихъ; Греки стояли 
стѣною непреоборимою до гпѣхъ поръ, пока 
видя ослабленіе Персовъ и безпорядокъ произ- 
шедшій отъ ихъ самонадѣянности ринулись 
въ свою очередь на огромныя полчища Мар- 
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донія. Тегеяне первые разсѣкли ряды Персовъ, 
врѣзались въ самую средину оныхъ, и послѣ- 
дуемые Спартанцами опрокидывали все, оста* 
вляли за собою груды поражаемыхъ неприяте- 
лей и своею неодолимостію навели трепетъ 
на Персовъ; въ скоромъ времени вся пѣхота 
Персидская приведена въ совершенное разпірой- 
ство. Поспѣшнымъ отступленіемъ Мардоній 
еіце могъ бы спасши себя; удалившись съ горъ, 
на ровной долинѣ могъ бы онъ долго еще дер
жаться противъ Грековъ подъ прикрытіемъ 
своей многочисленной и храброй конницы. Но 
отчаяніе овладѣло душею его; страшась гнѣ
ва своего Государя—Деспота, трепеща озлоб
ленія и ярости народной онъ хладнокровно, 
казалось, шелъ къ своей гибели. Собравши снова 
разсѣявшіеся сонмы свои онъ продолжалъ бой 
кровопролитной. Живши безславно онъ рѣшил
ся по крайней мѣрѣ умереть со славою, и ге
ройскою своею кончиною заслужить память 
въ потомствѣ. Бросавшись въ самыя опасныя 
мѣста долго оспоривалъ Мардоній побѣду у 
Грековъ; его примѣръ подкрѣплялъ ослабѣвав
шихъ; мечь его поразилъ многихъ храбрыхъ 
воиновъ Греціи; наконецъ видѣвъ вокругъ себя 
паденіе своихъ сподвижниковъ, храбрыхъ вож- 
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дсй Персидскихъ, палъ и самъ Мардоній уязв
ленный смертельною раною. Смерть его до
вершила торжество Грековъ. Персы узнавши 
о погибели своего верховнаго военачальника 
обратились въ стремительное бѣгство и укры
лись въ окопахъ укрѣпленныхъ на другомъ бе
регу Азопа; союзники ихъ, І^реки, пораженные 
Аристидомъ, также оставили поле битвы. 
Окопы не спасли Персовъ; и тамъ достали 
ихъ разсвирѣпѣвшіе Аѳиняне; здѣсь погибло 
воиновъ Персидскихъ болье, нежели въ откры
томъ сраженіи. Полагаютъ, что послѣ Пла- 
піейской битвы изъ οοο,οοο Персидскаго опол
ченія уцѣлѣло не болѣе 5о,ооо. Весь лагерь Пер
сидскій достался побѣдителямъ; несмѣтныя 
добычи, не изчислимыя сокровища въ золотѣ, 
серебрѣ и другихъ драгоцѣнностяхъ находились 
въ ономъ. Десятая доля сихъ добычъ посвя
щена была Богамъ хранителямъ Греціи, Апол
лону, Минервѣ, Нептуну и Юпитеру; все про
чее раздѣлено было между побѣдителями.

Побѣда Платейская возвеличила имя Грековъ, 
и прославила особенно Тегеянъ, Спартанцевъ 
и Аѳинянъ, дѣйствовавшихъ съ чудеснымъ му
жествомъ и геройскою храбростію—они стя
жали своИми подвигами полное право на приз- 
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нашельность отечества, ими спасеннаго; ихъ 
долженствовали наградишь сограждане. Но по 
обыкновенію Грековъ одинъ только народъ 
могъ быть удостоенъ первенства въ награ
дахъ—произошелъ жаркой споръ о первой и 
высочайшей наградѣ за храбрость между Аѳи
нянами и Спартанцами; старая злоба между 
двумя разнокачественными племенами Греціи, 
между Іонянами и Дорянами, потухшая толь
ко на время, готова была воспламенишься; 
отъ сего соперничества могли возникнуть 
опасности всему союзу Греческому; мечи, ды
мившіеся не охладѣвшею еще кровію Персовъ, 
готовы были обагриться кровію едииоплемен-
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никовъ, самихъ Грековъ; для предупрежденія 
Междуусобій верховные члены союза провоз
гласили не Аѳинянъ й не Спартанцевъ, а Пла- 
шеянъ достойнѣйшими первой награды. Пла- 
теяне, жители города не знатнаго и не мо
гущественнаго, по всегда отличавшіеся пре
данностію общему дѣлу и любовію къ отече
ству, не были опасны для спокойствія Греціи, 
не могли не смотря на сіи почести имъ воз
данныя соперничествовать ни съ Спартою, ни 
съ Аѳинами; они заслуживали сію награду и 
потому, что подъ стѣнами ихъ города совер-

Часть I. 19 
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шилось конечное освобожденіе Грековъ ошѣ 
ига, гопюваннаго имъ Персами.

Въ шо время, какъ ПлатсяНе вѣнчались награ
дами по общему приговору всей Греціи, какъ весь 
округъ Платеи обьявленъ былъ неприкосновен
нымъ и священнымъ па всѣ времена грядущія, 
остальная часть Віотіи содѣлалась предметомъ 
злобы и мщенія Грековъ. Ѳиванцы, забывши са
мыя святыя обязанности и пренебрегши узами 
родства и единоплеменничества съ прочими 
народами Греческими, еще въ началѣ войны пре
дались на сторону Персовъ и сражались подъ 
ихъ знаменами противъ своихъ собрашій. Пав- 
заній въ наказаніе за ихъ вѣроломство оса
дилъ городъ Ѳивы, и требовалъ выдачи ви
новниковъ измѣны, угрожая въ противномъ 
случаѣ разрушеніемъ города и истребленіемъ 
жителей. Преступники преданы въ руки мо
гущественнаго Павзанія, осуждены на смерть и 
казнены.

Сраженіе при мысѣ Микале.

Казалось, сами Боги руководили Грековъ къ 
побѣдамъ, и не видимыми силами поражали вра
говъ ихъ; въ тотъ самый день (рѣдкой случай 
въ Исторіи народовъ!), какъ Греки торжест-
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ѣовали паденіе Мардонія и поражали полчища 
Персидскія при Плаіпеѣ, противолежащій бе
регъ Эгейскаго моря ознаменованъ былъ дру
гою побѣдою, сокрушившею въ конецъ все мор
ское ополченіе Персовъ.

Въ то время, какъ Павзаній готовился къ 
борьбѣ съ Мардоніемъ, Флотъ Греческій выс
тупилъ отъ береговъ Греціи для преслѣдова
нія Персидскихъ кораблей, уцѣлѣвшихъ отъ 
сраженія Саламинскаго. Царь Спартанскій 
тихидо велъ галеры Пслопонескія, а Ксантиппѣ, 
гордый демагогъ Аѳинскій, злой соперникъ Миль- 
шіадовъ, отъ коего погибъ герой Мараѳонскій, 
предводительствовалъ Аѳинскими кораблями 
въ качествѣ Наварха. Соединенный Флотъ Гре
ческій состоялъ изъ 2 5 о судовъ. Оставаясь 
долгое время у острова Делоса для наблюденія 
за движеніями Персовъ и для очищенія моря 
Эгейскаго отъ ихъ разъѣздовъ Греки отплыли 
наконецъ къ берегамъ Малой Азіи и пристали 
кт» острову Самосу. Малоазійцы требовали ихъ 
помощи и возбуждали къ нападенію на ослаб
ленной уже Флотъ Персидскій. Персы, стояв
шіе насупротивъ Самоса при мысѣ Микале въ 
Іоніи, съ ужасомъ смотрѣли на приближеніе 
кораблей Греческихъ; неравность боя уетра- 
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шала ихъ; по мѣрѣ увеличенія мужества въ 
Грекахъ Персы содѣлывались малодушнѣе; послѣ 
толикихъ превратностей они не смѣли уже 
надѣяться успѣховъ, и для того вытащили 
корабли свои на берегъ, и укрѣпились въ ла
герѣ обнесенномъ стѣнами и насыпями, и за
щищенномъ 6о,ооо войска сухопутнаго подъ 
начальствомъ Тиграна.

Греки увѣренные въ содѣйствіи Малоазійцевъ 
рѣшились немедленно сдѣлать высадку на бе
рега Іоніи увидѣвъ къ своему изумленію море 
Эгейское очищеннымъ отъ судовъ Персидскихъ. 
Персы или не ожидая столь быстраго и не
чаяннаго нападенія, или обьятые страхомъ не 
оказали ни малѣйшаго сопротивленія Грекамъ 
при Ихъ высадкѣ—она произведена безпрепят
ственно. Ксантиппъ, пламенѣя желаніемъ одинъ 
пожать лавры побѣдные, стремительно бро
сился на лагерь Персидскій, и сломилъ всѣ ук
рѣпленія онаго прежде, нежели Спартанцы по
доспѣли къ нему на помощь; ряды Персовъ 
были уже прорваны; все пришло уже въ замѣ
шательство, какъ Леотихидъ прибывшій съ 
свѣжими войсками довершилъ пораженіе; Тиг
ранъ былъ убитъ; не многіе изъ воиновъ Пер
сидскихъ спаслись бѣгствомъ; все осталось во 
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власти побѣдителей, лагерь съ большими сок
ровищами и Флотъ; сокровища раздѣлены были 
между воинами Греческими, Флотъ сожженъ. По
бѣда Микальская положила основаніе совершен
ному освобожденію Хонянъ и прочихъ Малоазій- 
скихъ Грековъ отъ ига Персидскаго и ихъ неза
висимости; они приобщились къ союзу Гречес
кому обѣщаясь клятвенно пребыть ему вѣрными 
навсегда; сія побѣда прославила имена Ксантип
па и Леотихида въ Греціи, и поставила ихъ 
въ рядъ со всѣми великими мужами, которымъ 
Греція одолжена своимъ спасеніемъ и славою.

Слѣдствія войнъ Персидскихъ.

Ксерксъ, ожидавшій въ Сардесѣ окончанія 
брани, имъ начатой, надѣявшійся приятныхъ 
донесеній изъ Греціи о подвигахъ Мардонія, 
пораженъ былъ, какъ громомъ, извѣстіями, одно 
за другимъ къ нему доставленными о совер
шенномъ почти истребленіи его арміи и Фло
та. Бѣдные, малочисленные остатки огром
ныхъ его полчищъ проходившіе разсѣянію и 
въ безпорядкѣ по пространству Малой Азіи 
представляли поразительное, ужасное зрѣлище 
для народовъ. Въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ 
войны пропали несмѣтныя сокровища, плоды 
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трудолюбія въ цѣлые вѣки накоплявшіеся, по· 
гибли милліоны людей дошолѣ благоденство
вавшихъ, и потрясенъ въ основаніи своемъ 
твердый тронъ воздвигнутый великимъ Ки
ромъ. Съ изьязвленною отъ скорби и отчаянія 
душею, съ разсѣявшимися надеждами славы и 
побѣдъ и съ горестнѣйшими воспоминаніями 
о невозвратно минувшемъ величіи удалился 
Ксерксъ изъ Сардеса и заключился никому не 
доступный во внутренность Двора своего въ 
Сузѣ. Съ сихъ поръ Персы никогда не отва
живались нападать на Европу, и Греки, ведшіе; 
доселѣ войну оборонительную, теперь познавъ 
свои силы и безсиліе Персовъ, будутъ напа
дать на нихъ въ нѣдрахъ владычества Персид
скаго и пронесутъ ужасъ своего имени въ от
даленнѣйшія части Монархіи Ксеркса.

Ужасны были послѣдствія сей войны для 
Персовъ—она положила зародышъ будущему 
паденію великаго царства Персидскаго. Греки 
же, во время войнъ съ Персами, поставившіе 
себя превыше всѣхъ народовъ тогдашней все
ленной, начинаютъ съ сихъ поръ свое возрож
деніе, вступаютъ на поприщѣ политическаго 
могущества и славы, и на лонѣ мира, спокой
ствія и богатствъ, стяжанныхъ промышлен-
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ноту въ стяжаніяхъ умственныхъ, такое вы
сокое образованіе и такую выспренность въ 
наукахъ и искуствахъ, каковой не достигалъ 
ни одинъ народъ ни прежде, ни послѣ Грековъ. 
Время ста лѣтъ, натекшихъ непосредственно 
послѣ пораженія Ксеркса есть блистательнѣй
шій періодъ въ Греческой Исторіи не взирая 
на междуусобныя бури, колебавшія Грецію, 
столь обыкновенныя въ республикахъ.

Безъ Персидскихъ войнъ Греція не озарилась 
бы толико блистательною славою и Греки 
не занялибы столь почетнаго мѣста во все
общей Исторіи свѣта. Будучи раздѣлены на 
многія мелкія племена и составляя множество 
одно отъ другаго независимыхъ владѣній, часто 
враждебныхъ между собою, они пропалибы въ 
безднѣ раздоровъ и войнъ междуусобныхъ не 
совершивъ ничего великаго. Персидскія войны, 
грозныя для безопасности цѣлой Греціи, зас
тавили Грековъ прекратить вражды внутрен
нія и направить все вниманіе къ отраженію 
враговъ не одного котораго либо, но всѣхъ 
вообще племенъ Греческихъ; сіи войны пробу
дили въ Грекахъ духъ національности и един
ства, вдохнули въ нихъ высокое чувство само
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увѣренности, и открыли въ нихъ такія силы, 
которыя имъ самимъ дотолѣ были невѣдоцы. 
Безъ Персидскихъ войнъ не зналибы ни мы, ни 
самые Греки о великихъ талантахъ Милыпіада, 
о несравненномъ геніи Ѳемистокла, о безпри
мѣрныхъ добродѣтеляхъ Аристида и о герой
скомъ самопожертвованіи Леонида. Только не 
обыкновен н ые перевороты государственные 
вполнѣ обнаруживаютъ скрытыя дарованія му
жей великихъ. Безъ трофеевъ Мараѳонскихъ, 
Саламинскихъ и Платейскихъ свобода народовъ 
Европейскихъ была бы подавлена тяжестію 
деспотіи азіатской, и Персидскіе Сатрапы, 
сѣвши на развалины Аѳинъ, попралибы сѣмена 
еще не совсѣмъ укорененныя будущаго образо
ванія и насадили бы повсюду мертвое едино
образіе; Европа содѣлалась бы западнымъ Ки
таемъ, можетъ быть, на цѣлыя тысящелѣтія.

Греки имѣли довольно рѣшительности и 
мужества—прошивустать врагамъ шьмочис- 
леннымъ, и довольно благоразумія и геройст
ва—одолѣть ихъ. Въ лѣтописяхъ цѣлаго чело
вѣчества не бьтло войны славнѣе и торжест
ва совершеннѣе и блистательнѣе. Греки начали 
борьбу слабы и презираемы, окончили оную 
могущественны и страшны; по окончаніи вой-
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ны съ Персами Греки были поисшиннѣ пер
вымъ пародомъ въ мірѣ. Кпто могъ равняться 
съ ними? Кто могъ отважиться состязаться 
съ ними о первенствѣ, или возмутить ихъ 
спокойствіе нападеніемъ на ихъ землю? На вос
токѣ—Царство Персидское, ослабленное и уни
женное, изнемогало отъ ранъ , нанесенныхъ 
ему въ войнѣ съ Греками;—Индія и Сина (Ки
тай), опутанныя сѣтями неизмѣняемыхъ сво
ихъ постановленій, влачили безславное бытіе 
свое—не знающія ничего о состояніи прочаго 
свѣта и незнаемыя никѣмъ; Скиѳія, не прис
тупная завоевателямъ, не преступала границъ 
своихъ, назначенныхъ ей самою природою; въ 
Аравіи за сыпучими песками, отдѣлявшими ее 
огръ Персидскаго царства, блуждали народы 
никого не страшившіеся и долго никому не 
страшные; на югѣ—Египетъ, обложенный отъ 
Персовъ цѣпями неволи, не имѣлъ самобыт
ности и не стремился къ завоеванію оной и 
къ расторженію оковъ своихъ; подлѣ него Кнре- 
наика, населенная выходцами Греческими, со
хранившими и въ Африкѣ духъ Европейскій, 
процвѣтала въ тишинѣ и гордилась едино- 
родешвомъ съ племенами Европейскихъ Гре
ковъ; Карѳагенъ, богатый торговлею и силъ-
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ный Флотомъ, ослабленъ былъ, подобно цар
ству Персидскому, борьбою съ Греками Сици
лійскими; Гелонъ надолго остановилъ его въ. 
стремленіи къ большему возвеличенію; на за
падѣ—Италія раздробленная на части долго 
будетъ еще представлять изъ себя тѣло безъ 
души; въ верхнихъ частяхъ ся гнѣздились на
роды грубые и варварскіе; въ срединѣ Этрурія, 
образованная, во не стройная, и Римъ, едва из
вѣстный именемъ своимъ, въ борьбѣ съ своими 
сосѣдями сгпольже ничтожными, какъ онъ самъ, 
и волнуемый мятежами внутренними подъ 
правленіемъ Консульскимъ, еще не совсѣмъ уп
рочившемся; въ нижнихъ краяхъ Италіи по 
плодоноснымъ и живописнымъ берегамъ Адріа
тическаго и Средиземнаго морей цвѣли богат
ствомъ и пышностію города: Куме, Кротона, 
Сибарисъ, Тареншъ и др. считавшіе Грецію 
своею матерію, и радовавшіеся ея побѣдамъ 
и славѣ; связями довѣрія и дружбы сопряжены 
были сіи города съ Греціей), равно какъ и Гре
ческіе поселенцы въ Сициліи, жители городовъ 
Сиракузъ, Агригента, Гелы и др. На сѣверѣ— 
Македонія, опустошенная войсками Персидски
ми, чрезъ нее проходившими, и не имѣвшая 
порядочнаго гражданскаго устройства не мог-
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нія, Галлія и Испанія, отдѣленныя отъ Гре
ціи великимъ пространствомъ, были совершен
но внѣ политической СФеры тогдашняго свѣта; 
Германія была не проникнутая и непроницае
мая тогда пустыня отъ дремучихъ лѣсовъ и 
топкихъ болотъ, ее покрывавшихъ; о Брита
ніи носились только глухія и не ясныя ска
занія Финикіянъ и Карѳагенянъ; Галлія и Ис
панія, населенныя народами варварскими, оста
лись на долго безъ участія въ дѣлахъ свѣта; 
только Массилія, колонія Греческая на югѣ 
Галліи, и нѣсколько колоній Финикійскихъ на 
югѣ и юговостокѣ Испаніи отливали слабое 
сіяніе на сіи земли, во мракѣ малоизвѣстности/ 
пребывавшія.

Итакъ. Греки, поразивши Персовъ и не ви
дѣвши болѣе ни въ комъ опасныхъ для себя 
совмѣстниковъ могли въ чувствѣ совершенной 
безмятежности и спокойствія предаться вос
торгамъ радости о чудесномъ своемъ спасе
ніи, могли болѣе и болѣе развивать юноше
скія свои силы. Они начали питать свою Фан
тазію воспоминаніями о великихъ подвигахъ 
ими совершенныхъ ко славѣ отечества, нача
ли воспѣвать дѣла своихъ героевъ, и среди
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своего досужества приучались къ наслаждені
ямъ умственнымъ; науки и искуства содѣла
лись любимыми занятіями Грековъ; къ славѣ 
воинской хотѣли они присоединить и славу, 
пріобрѣтаемую успѣхами на поприщѣ образо
ванія и просвѣщенія.

Соперничество Спарты и Аѳинъ.

Въ продолженіи всей войны Персидской Аѳи
няне болѣе всѣхъ прочихъ Грековъ отлича
лись постоянной) дѣятельностію, пламеннымъ 
усердіемъ ко бла у общему, и непримиримою 
злобою и ненавистію къ Персамъ; рѣшитель
ностію своею они поддержали ослабѣвавшее 
мужество прочихъ племенъ Греческихъ; они 
спасли свободу Греціи; содѣйствію Боговъ, го
воритъ Иродотъ, и твердости Аѳинскаго на
рода одолжены Греки изгнаніемъ варваровъ изъ 
земли своей и своею независимостію. Са
ми Персы, поперемѣнно то лаская гордости 
Аѳинянъ, то устремляя преимущественно 
на нихъ удары лютой своей мести, свидѣ
тельствовали чрезъ то важность Аѳинской 
республики и могущество ея гражданъ; не ус
пѣвши склонить ихъ ни угрозами, ни обѣща
ніями на свою сторону они явили надъ Аѳи-
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нянамн всю лютость жесточайшаго варвар
ства ; Аттика опустошена и разграблена, 
Авины преданы пламени; самою дорогою цѣ
ною купили Аѳиняне свою независимость и 
побѣдные лавры свои.

Послѣ толикихъ пожертвованій и тратъ 
что могло быть Натуральнѣе и справедливѣе 
желанія, изьявленнаго Аѳинянами по окончаніи 
войнъ съ Персами, загладить зло, сими война
ми имъ причиненное, и возстанЬвишь разру
шенныя стѣны города Аѳинъ? На Ѳемисгаокла 
возложено было сіе великое дѣло; и при семъ 
случаѣ онъ оправдалъ довѣріе своихъ сограж
данъ, и показалъ, что съ необыкновенными 
талантами воинскими онъ соединялъ доблесть 
гражданскую и глубокой умъ политика; не 
ограничиваясь настоящимъ онъ предусматри
валъ отдаленную будущность; недовольству- 
ясь выстроеніемъ вновь отечественнаго горо
да своего онъ заботился всего болѣе объ укрѣ
пленіи онаго и о защищеніи его на будущія 
времена отъ всѣхъ возможныхъ нападеній и 
сь моря, и съ сухаго пути; подъ его надзо
ромъ приступили немедленно къ сооруженію 
стѣнъ вокругъ города.



Сіе начинаніе Аѳинянъ, сколько оно ни бы
ло справедливо, воздвигло множество против
никовъ. Спартанцы и большая часть жите
лей Пелопонеса возбраняли укрѣпленіе Аѳинъ, 
подъ тѣмъ предлогомъ, что для обороны Гре
ціи достаточно твердынь Пелопонезскихъ, и 
что крѣпости воздвигаемыя въ Элладѣ не въ 
состояніи будучи остановить нашествія вра
говъ многочисленныхъ могутъ сдѣлаться то
лько опасными станами, изъ коихъ неприя- 
шели будутъ громить всю Грецію; Lacedemo- 
nii mittunt legatos, qui monerent populum Athénien* 
sem ne munimenta hostibus, et receptacula futuri 
belli extruat. (Justin.) Сіи доводы прикрытые 
личиною заботливости о благѣ Греціи, были 
отголоскомъ чувствованій, питаемыхъ Спар
танцами къ Аѳинянамъ—эшо былъ голосъ за
висти и не доброжелательства. Персидскія вой
ны, поставившія Аѳинянъ на высокую сте
пень значительности политической, посѣяли 
сѣмена соперничества между ними и Спартан
цами, и тѣхъ раздоровъ между сими обоими 
народами, кои будутъ колебать въ послѣд
ствіи всю Грецію. Препятствія, противопо
ставляемыя Спартанцами къ возобновленію 
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стѣнѣ Аѳинскихъ, были первымъ обнаружена 
емъ сего неблагороднаго соперничества.*

ѲеМиспіоклъ для отстраненія сихъ препят
ствій нашелъ въ умѣ своеМъ средство, предосу
дительное во всякомъ случаѣ, позволительное 
только тогда, когда оно одно можетъ спасши 
свободу отечества: Онъ Прибѣгнулъ къ обману 
и коварной хитрости, отправился въ Спарту 
давъ повелѣніе своимъ согражданамъ, докон·» 
чить въ его отсутствіе начатое, и прибыв
ши въ Оную онъ торжественно увѣрялъ Спар
танцевъ, что слухи о возобновленіи стѣнъ 
Аѳинскихъ ложны, что Аѳйняне и не думаютъ 
объ укрѣпленіи своего города. Своею Ловко
стію, умомъ и деньгами (Спартанцьі доступа 
ны уже были къ Подкупу) онъ во время свОСго 
пребыванія въ Спартѣ умѣлъ гражданъ знат
нѣйшихъ увлечь на свою сторону и обратить 
съ намѣреніемъ ихъ вниманіе на другіе пред
меты. Между тѣмъ Аѳиняне, и свободные гра
ждане, и рабы, жены и даже дѣти, денно и 
нощно съ неусыпнымъ раченіемъ работали надъ 
сооруженіемъ стѣнъ и надъ укрѣпленіемъ города. 
Труды окончанія—и Аѳины возрожденныя яви
лись въ новомъ блескѣ! Тогда Ѳемисшоклъ пе
ресталъ притворствовать.,, Ежели Спарта»· 
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цы, говорилъ онъ, стремятся только къ нази
данію блага и къ сохраненію славы Греціи, 
ежели они не властолюбіемъ и своекорыстіемъ 
руководствуются, то должны радоваться воз
становленію и укрѣпленію города, коего жите
ли съ такимъ герсійствомъ ратовали противъ 
общихъ враговъ отечества. Аѳіійяне, подобно 
Спартанцамъ, независимы, и не отвѣчаютъ 
никому въ дѣлахъ своихъ и въ тѣхъ мѣрахъ, 
которыя они приемлютъ для своего благоден
ствія „ Спартанцы, смятенные безбоязненно
стію и откровенностію Ѳемисіпокла, сокрыли 
на время свое негодованіе.

Укрѣпивши городъ Аѳины Ѳемиспіоклъ огра
дилъ безопасность онаго большимъ Флотомъ, 
дополненнымъ и увеличеннымъ по его внуше
нію; событія прежнихъ лѣтъ удостовѣрили 
Аѳинянъ въ необходимости онаго; и безопас
ность и величіе Абинской республики зави
ситъ отъ Флота; для сего по плану Ѳеми- 
стокла очищены и укрѣплены были три га
вани, прилежащія Аѳинамъ: Фалеры, Мунйхія 
и Пирей; сіе послѣднее мѣсто, выгодное по 
своей природѣ и защищенное искуствомъ, со
дѣлалось знаменитѣйшею укрѣпленною га
ванью, можетъ быть, первою въ тогдашнемъ 
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свѣтѣ. Изъ сихъ портовъ выходили многочи
сленные корабли, богатившіе Аѳинянъ тор
говлею, и содержавшіе сосѣдственныхъ наро
довъ въ покорности Аѳинянамъ.

Ѳемистоклъ, всегда великій въ своихъ пред
начертаніяхъ, но не рѣдко не справедливый и 
вѣроломный, вознамѣрился, говорятъ, на вре
дѣ и погибели Спартанцевъ создашь могу
щество и славу Аѳинянъ: онъ хотѣлъ сожечь 
весь Флотъ Спартанской республики и ея со
юзниковъ, дабы чрезъ то доставишь едино- 
властительство на морѣ своимъ согражданамъ. 
Въ одно время Ѳемистоклъ объявляетъ въ на
родномъ собраніи, что онъ имѣетъ весьма важ
ный планъ, полезный для блага республики, 
который однакожъ всенародно объявленъ быть 
не можешь; пусть граждане дадутъ ему для 
совѣщанія человѣка, достойнаго общей довѣ
ренности. Аристидъ наименованъ былъ для раз
смотрѣнія намѣреній Ѳемисшокла. „Не можетъ 
быть ничего полезнѣе, сказалъ Аристидъ послѣ 
бесѣды своей съ нимъ, но нѣтъ ничего и не 
справедливѣе плана Ѳемисгпоклова.,, „Perutile, 
dixit Aristides, esse consilium, quod Themistocles 
adferret, sed minime honestum. Онъ отвергнутъ 
народомъ; Аѳиняне гнушались выгодъ, сшяжан-

Часть I. 2 0
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ныхъ несправедливостію. Athenienses quod ho- 
nestum non esset, id ne utile quidem putaverunt. 
(Cic.) И могли ли таковыя выгоды быть проч
ными? Симъ ужаснымъ поступкомъ Аѳиняне 
затмили бы всю славу дѣлъ своихъ, приобрѣ- 
тенную ими въ борьбѣ съ врагами иноземными, 
содѣлались бы ужасомъ всей Греціи, и возбу
дили бы противъ себя лютую и справедливую 
месть всѣхъ племенъ Греческихъ; сею неза
конною мѣрою они никогда не достигли бы 

t

того первенства, которое скоро будетъ даро
вано имъ въ союзѣ Греческомъ. Къ чести Ѳе- 
мистокла усомнимся въ истиннѣ сего сказанія, 
распространеннаго, вѣроятно, безъ основанія 
личными его врагами, клеветавшими на него 
для его погубленія; таковой химерическій планъ 
не могъ родиться во всеобъемлющей головѣ 
героя Саламинскаго.

Недоразумѣнія между Аѳинскою и Спартан
скою республиками смолкли; во всей Греціи 
водворилось спокойствіе; пользуясь сею внут
реннею тишиною Ѳемистоклъ помышлялъ о 
средствахъ къ продолженію войны съ Персами; 
онъ справедливо думалъ, что Персы, хотя осла
бленные, но всё еще довольно могуществен
ные и опасные для Греціи, рано или поздо 



вооружатся снова прошивъ Грековъ; для сего 
онъ требовалъ самовластно отъ союзниковъ, 
отъ островитянъ и Малоазійскихъ Грековъ, 
большихъ суммъ на вспоможеніе въ предстоя
щей войнѣ съ Персами. Первымъ предлогомъ 
къ сей войнъ было конечное освобожденіе нѣ
которыхъ Греческихъ городовъ въ Азіи и Ев- 
ропЪ, состоявшихъ еще подъ властію Персид
скаго Монарха. По предложенію Ѳемисшокла 
Греки отправили (въ 4?θ Γ·) многочисленный 
соединенный флошъ подъ главнымъ предводи
тельствомъ Павзанія; кораблями Аѳинскими 
начальствовали Аристидъ и Кимонъ, съ намѣ
реніемъ удаленные Ѳемисшокломъ изь Аѳинъ, 
дабы тѣмъ свободнѣе ему можно было пер
венствовать надъ своими гражданами. Греческій 
флошъ безъ большихъ усилій овладѣлъ остро
вомъ Кипромъ и крѣпкимъ городомъ Визан
тіей», который былъ ключомъ, отверзавшимъ 
для Персовъ путь въ Европу; всѣ мѣста на 
Геллеспонтѣ , занятыя гарнизонами Персид
скими, были очищены; большое число плѣн
ныхъ и великія добычи были трофеями сего 
похода. Съ сихъ поръ Греки пламенѣли жела
ніемъ продолжать войну съ Персами; она не 
стоила имъ большихъ напряженій и трудно- 
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сшей, но приносила существенныя выгоды; она 
поддерживала согласіе между ними и сохраняла 
національныя связи ихъ; она служила, такъ 
сказать, отводомъ внутреннихъ раздоровъ, вѣн
чала славою народъ Греческій, и доставляла 
богатство и могущество какъ вообще всѣмъ 
Грекамъ, такъ вождямъ союза въ особенности.

Изгнаніе и смерть Ѳемистокла.

Богатства несмѣтныя, громкая слава и ве
ликое могущество, стяжанныя Ѳемистокломъ 
и Павзаніемъ, произвели пагубныя дѣйствія 
надъ сими двумя великими вождями Греціи. 
Ѳемистоклъ, надмѣнный своими заслугами оте
честву, публично ставилъ себя превыше всѣхъ 
гражданъ, въ народныхъ собраніяхъ тщеславил
ся своими подвигами, требовалъ благоговѣйнаго 
уваженія къ себѣ, какъ должной дани его дос
тоинствамъ, гналъ своихъ противниковъ и 
утѣснялъ союзниковъ Аѳинскихъ. Бея Греція 
оглушаема была жалобами на Ѳемистокла; Аѳи
ны содѣлались сборищемъ не довольныхъ; ты
сячи враговъ сильныхъ возстали на него и 
поклялись низвергнуть его съ высоты, на ко
торой стоялъ онъ. И Аристидъ вмѣстѣ съ 
Кимономъ дѣйствовали противъ Ѳемистокла— 
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доказательство непреложное виновности сего 
послѣдняго. Алкмеониды, главами коихъ были 
Ксантиппъ и Алкмеоиъ, явили себя злѣйшими 
его врагами. Подстрѣкаемые Спартанцами, рав
но ненавидѣвшими Ѳемистокла, они распро
странили слухъ, будто бы онъ находился въ 
тайной перепискѣ съ Персидскимъ Сатрапомъ 
Малой Азіи и испрашивалъ отъ двора Персид
скаго помощи къ завладѣнію Аѳинъ и къ по
рабощенію всей Греціи своей власти. Безъ со
мнѣнія, это клевета взведенная на Ѳемисток
ла его врагами; но народъ повѣрилъ сему слуху 
и осудилъ Саламинскаго героя остракизмомъ на 
изгнаніе изъ Аѳинъ въ 4θ9 до P. X. Онъ удалился 
въ Арголиду, гдѣ многочисленные друзья его 
почтили великаго изгнанника своимъ состра
даніемъ; но преслѣдуемый и здѣсь злобою сво
ихъ неприятелей онъ увидѣлъ себя принуж
деннымъ оставить Пелопонесъ; не находя без
опасности ни на островѣ Корцирѣ, ни въ 
царствѣ Эпирскомъ подъ кровомъ ему неприяз- 
неннаго, но великодушнаго Царя Адмета пе
реплылъ онъ переодѣтый, въ видѣ не знаемаго 
странника, чрезъ море Эгейское, и обрѣлъ се
бѣ покровительство и почести у Монарха 
Персидскаго, за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ
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имъ побѣждённаго и униженнаго. Странная 
игра судьба! Ѳемистоклъ, спаситель Греціи, 
изгнанъ изъ своего отечества имъ возвеличен
наго—голова его оцѣнена Греками! Тотъже самый 
Ѳемистоклъ, виновникъ всѣхъ бѣдствій, постиг
шихъ Персію, бичь жестокій Персидскаго Цар
ства, принятъ и уваженъ Персами! Артаксерксъ 
Долгорукій, наслѣдникъ Ксеркса, (46э—434 г. до 
P. X.) помня въ изгнанникѣ не врага своего, а 
великаго человѣка, приближилъ Ѳемистокла къ 
своему престолу и почтилъ его титломъ 
Сатрапа давъ ему въ управленіе часть Малой 
Азіи съ огромными доходами. Три богатые го
рода: Магнезія, Міосъ и Лампсакъ, отданные въ 
полное и непосредственное его распоряженіе, 
долженствовали содержать его сообразно вы
сокому сго званію. Могли ли однакожъ всѣ сіи 
почести наполнить душу Ѳемистокла, и ус
покоить его сердце, пламенѣвшее и въ самомъ 
изгнаніи любовію къ своему отечеству? Мысль 
о возвращеніи въ Аѳины, мысль для него то- 
лико сладостную, питалъ онъ до самой своей 
кончины. Разсказываютъ, что Артаксерксъ, 
осыпавшій милостями Ѳемистокла, требовалъ 
отъ него въ вознагражденіе за то единой ус
луги—покоренія Греціи владычеству Персид-
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скому. Ѳемистоклъ боролся долгое время съ 
чувствованіями мучительнѣйшими,-навлечь не
покорностію гнѣвъ Государя, благодѣтеля сво
его, и поработить отечество свое, имъ же 
самимъ освобожденное и возвеличенное; смерть 
одна могла избавить его отъ ужаснаго выбо
ра; онъ отравилъ себя ядомъ, завѣщавъ, пе
ревести бренные свои остатки въ Аттику; 
бывъ во всю жизнь свою Аѳиняниномъ по ду
шѣ онъ хотѣлъ и послѣ смерти своей при
надлежатъ Аѳинской республикѣ. Онъ скончал
ся въ Магнезіи па бз году своего возраста (въ 
44g году до P. X.) послѣ 20 лѣтняго удаленія 
изъ Греціи.

Нельзя рѣшительно сказать, преступные ли 
замыслы Ѳемистокла породили къ нему неблаго
дарность и злобу въ Аѳинянахъ, или неблагодар
ность и легкомысліе народа Аѳинскаго и злоба 
завистниковъ возбудили въ Ѳемистоклѣ пре
ступныя намѣренія; утвердительно скажемъ 
только то, что заслуги и величіе его превыше 
всѣхъ его заблужденій; послѣднія затмѣваютсяи 
совершенно заглаждаются первыми. Сами согра
ждане его сознали это послѣ его смерти. Когда 
крики злобы стихли, тогда Греки всѣ единодуш
но почтили память Ѳемистокла воздавши ему 
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должное по дѣламъ его. Безспорно опъ есшь 
величайшій изъ всѣхъ современныхъ ему му
жей великихъ. Леонидъ былъ Царь, Павзаній 
облеченъ царскою властію, Аристидъ произ- 
ходилъ изъ славной Фамиліи мощныхъ въ рес
публикѣ Эвпатридовъ; Ѳемисшоклъ ничѣмъ не 
одолженъ своей породѣ; онъ самъ сотворилъ 
величіе свое. Аѳины, до него слабая, второ
степенная держава, содѣлались чрезъ него пер
вою республикою въ Греціи; а онъ былъ безъ 
сомнѣнія первый гражданинъ въ оной.

Преступленія Павзанія и его кон
чина.

И Павзаній изнемогъ подъ бременемъ своей 
славы; и онъ, неколебимо твердый противъ 
ударовъ неприяшельскихъ, поколебался и осла
бѣлъ отъ очаровательныхъ искушеній богат
ства и властительства. Набогащенный до
бычами, во время войны имъ полученными, и 
познакомившись съ великолѣпіемъ и роскошію 
Персовъ онъ не могъ уже подчинить себя 
строгимъ правиламъ Спартанской простой 
жизни; бывъ верховнымъ вождемъ всѣхъ Гре
ковъ и главою знаменитаго союза Греческаго 
онъ не хотѣлъ низойти на степень простаго 
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гражданина и по окончаніи своего опекунства 
надъ Царемъ Плисіпархомъ. Для сего онъ рѣ
шился расторгнуть тягостныя для него око
вы Ликурговыхъ законовъ, торжественно по- 
смѣявался нравамъ и обыкновеніамъ Спартан
цевъ, принялъ образъ жизни Персидской и изъ 
военноплѣнныхъ Персовъ составилъ для себя 
стражу, долженствовавшую повсюду сопрово
ждать его и охранять безопасность лица его. 
Таковыми поступками навлекъ на себя Павза- 
ній всеобщее негодованіе Грековъ и ненависть 
истинныхъ Спартанцевъ; не уважая располо
женіемъ своихъ соотечественниковъ онъ про
стеръ далѣе свои преступленія; вступивъ въ 
переговоры съ Дворомъ Персидскимъ онъ явилъ 
изъ себя измѣнника и вѣроломнаго предателя 
Греціи. Онъ обѣщалъ Ксеркеу предать всѣхъ 
Грековъ во власть его и завоевать всѣ Гре
ческія племена требуя за по руки его дочери 
со всѣми высокими отличі/ми и преимущест
вами, довлѣющими Царскому зятю. Ужасный 
умыселъ Павзанія былъ опкрышъ; не смот
ря на высокость его сана и на предстатель
ство многочисленныхъ др;зей его Эфоры, по 
точному смыслу законовъ, осудили его на 
смерть, какъ измѣнника <шечесшву. Павзаній, 
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извѣщенный о семь страшномъ и для него 
неожиданномъ приговорѣ, бѣжалъ, ища спасе* 
иія себѣ, въ храмъ Богини Минервы, въ свя
тилище, изъ коего не льзя было, по законамъ 
религіи, исторгнуть силою и величайшаго 
преступника; но и сіе убѣжище не спасло не
счастнаго Павзанія; вокругъ храма построили 
стѣну не приступную, и первый камень для 
построенія оной положенъ былъ его матерью, 
отрекшеюся оптъ недостойнаго сына. Заклю
ченный тамъ Лавзаній умеръ въ 4θ9 Γ· Д° Р ·Χ· 
мучительною гслодною смертію, и долго спу
стя погребенъ съ почестями предъ вратами 
храма. Скромные памятникъ знаменовалъ его 
могилу; Спартанцы послѣ его кончины забыли 
сго преступленія, помнили только его подви
ги знаменитые г гордились имъ, какъ вели’ 
кимъ сыномъ своей республики.

Первенство Аѳинянъ въ союзѣ 
Греціи.

Недостойное поведеніе Павзанія имѣло ги
бельныя, унизителтныя слѣдствія для Спар
танской республикі. Высокомѣріе Павзанія ра
зительную дѣлало гоотивоположность съ не
принужденною кроггостію Аристида; первый 
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содѣлавши себя ненавистнымъ для всѣхъ посе
лилъ холодность и даже отвращеніе къ Спар·, 
танцамъ; вторый, любимый самъ всѣми сот 
юзниками, внушалъ въ нихъ таковыя же чув
ствованія любви и уваженія и къ Аѳинянамъ 
вообще; Спарта упадала во мнѣніи; Аѳины на
противъ болѣе и болѣе возвеличивались. Со
юзныя Греческія республики объявили, что съ, 
сихъ поръ они желаютъ состоять подъ ру
ководствомъ не Спарты, а Аѳинъ; доселѣ нер·, 
венствующимъ народомъ въ Греціи были Спар·» 
танцы, и сами Аѳиняне признавали во всѣхъ 
случаяхъ ихъ первенство ; теперь по сему 
объявленію Грековъ Гегемонія досталась въ 
удѣлъ Аѳинянамъ безъ всякаго съ ихъ ешоі 
роны домогательства; не насильственныя 
какія - либо мѣры , не могущество и сла-г 
ва ихъ доставили имъ сію высокую честь, 
а добродѣтели Аристида и благоразуміе 
Кимона. Спартанцы покорились опредѣле-. 
нію союзниковъ; козни Павзанія и разстроена 
ное состояніе ихъ республики возбраняли имъ 
всякое сопротивленіе. Но слава Аѳинъ усили-я 
вала болѣе и болѣе давно уже питаемое къ 
нимъ Спартанцами чувство мщенія. Ежели они 
злобствовали на Аѳинянъ за возстановленіе 
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стѣнъ ихь города, шо въ какой мѣрѣ должна 
была увеличишься ихъ злоба тогда, какъ Аѳи
няне исторгли у нихъ древнее, вѣками утверж
денное за ними право первенства въ союзѣ 
Греческихъ республикъ?

Аѳиняне, занявшіе теперь первое мѣсто меж
ду народами Греціи, хотѣли оправдать лест
ную довѣренность, имъ изьявленную ихъ со
отечественниками. Аристидъ еще болѣе ста- 
рался располагать умы всѣхъ въ пользу Аѳинъ 
своею умѣренностію и правотою; Кимонъ на
дѣялся возвеличить Грецію новыми побѣдами. 
По его внушенію опредѣлено было продолжать 
снова войну съ Персами; для сей войны и во
обще для управленія дѣлами союза предполо
жено собирать отъ времени до времени съ 
союзниковъ соразмѣрныя пошлины; раскладка 
оныхъ, собираніе ихъ и храненіе ввѣрены Ари
стиду; храмъ Аполлоновъ на островѣ Делосѣ 
содѣлался казнохранилищемъ Греческимъ. Ари
стидъ объѣхалъ всѣ области и острова Греціи, 
изслѣдовалъ большее или меньшее плодоносіе 
каждой страны, и распредѣлилъ сборы и на
логи сообразно доходамъ обитателей съ такою 
мудростію, что не явился ни одинъ недоволь
ный его управленіемъ; всѣ благословляли спра
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ведливаго и великодушнаго Аристида. Ежегодно 
46о талантовъ текло въ казну союза. Всю жизнь 
свою провелъ Аристидъ на службѣ отечества, 
отправлялъ важнѣйшія должности и въ мирѣ, 
И на войнѣ, облеченъ былъ почетнѣйшими зва
ніями въ республикѣ, четыре года завѣдывалъ 
доходами всей Греціи, но не смотря на то 
жилъ въ бѣдности, и умеръ въ нищетѣ такой, 
что даже прахъ его должны были граждане 
предать землѣ на общественное иждивеніе. 
Hic qua fuerit abstînentia, nullum est certius indi- 
cium, quam quod, cum tantis rebus præfuisset, in 
tanta paupertate decessit, ut, qui efferretur, vix 
reliquerit. (Corn. Nep.). Ile сокровищами ста
рался онъ набогатить свою республику, гово
ритъ Плутархъ, но добродѣтелію. Не внима
тельные къ памяти сего истинно великаго мужа 
современники не сказали намъ ничего вѣрнаго ни 
о времени, ни объ обстоятельствахъ кончины 
его. Имя Аристида есть драгоцѣнное достоя
ніе Исторіи; память объ нехМъ пребудетъ на
всегда любезною всѣмъ тѣмъ, для кого свя
щенна добродѣтель.

К и м о н ъ.

По изгнаніи Ѳемистокла и послѣ смерти Ари
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Стида первымъ гражданиномъ въ республикѣ 
Аѳинской и главою союза Греческаго остался 
Кимоно, сынъ МиЛыНіада, воспитанникъ Ари
стида, великій славою отца своего, сильный 
своими богатствами и числомъ приверженцевъ, 
богатый любовію согражданъ, и по своимъ 
талантамъ, по уму и высокой образованности 
достойный представитель Аѳинскаго народа. 
Мужественный, подобно Милыпіаду, и благораз
умный, подобно Ѳемистоклу, онъ старался по
дражать въ добродѣтеляхъ Аристиду; не рав
няясь съ нимъ въ правотѣ и честности онъ 
далеко превзошелъ его въ славѣ воинской. Ки- 
Монъ Наименованъ былъ еще при жизни Ари
стида главноначальствующимъ всѣхъ войскъ 
союза, и морскихъ, и сухопутныхъ, назначен
ныхъ для дальнѣйшихъ дѣйствій противъ Ца
ря Персидскаго.

Кимонъ повелъ Флотъ Греческій во Ѳракію, 
гдѣ Персы содержали еще въ различныхъ мѣс
тахъ отряды войскъ своихъ; высадившись въ 
страну сію онъ поразилъ неприятелей совер
шенно, одержалъ надъ ними нѣсколько побѣдъ 
блистательнѣйшихъ на берегахъ рѣки Стри- 
мона, подчинилъ власти Аѳинянъ всѣ прибреж
ныя земли Ѳракіи и основалъ тамъ въ послѣд
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ствіи знаменитый торговлею городъ Амфй·* 
полъ. На возвратномъ пути своемъ оттуда, 
онъ устремился съ побѣдоноснымъ Флотомъ 
своимъ на островъ Скиросъ, жители коего, не 
укротимые наѣздники морскіе, тревожили Гре
цію своими грабежами и возбраняли кОммер* 
ческимъ су дамѣ свободно плавать по морю 
Эгейскому; Скиросъ сдался по упорномъ со
противленіи и жители его осуждены на раб
ство. На семъ островѣ открылъ Кимомъ гроб
ницу Тезея, и съ величайшимъ торжествомъ 
перевезъ въ Аѳины прахъ сего великаго Героя; 
Аѳиняне приобрѣвши бренные остатки древ
няго Царя своего считали себя счастливыми^ 
они думали, что симъ самымъ низвели благо
словенія Боговъ на отечественный городъ свой. 
Болѣе 700 лѣтъ отсутствовалъ Тезей изъ сво
его царства.

Послѣ сего вскорѣ другой островъ на Эгей
скомъ морѣ подвергся тягостному властитель
ству Аѳинской республики; Наксосъ навлекъ 
на себя негодованіе Аѳинянъ; сіи несчастные 
островитяне испытали всѣ роды страданій 
и униженія отъ Кимона и его воиновъ, возгор
женныхъ своими успѣхами и побѣдами.
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Аѳиняне, хранившіе доселѣ строго правила 
умѣренности и кротости въ управленіи союза, 
начали измѣняться; упоенные своею славою, 
надмѣнные могуществомъ они оставили тонъ 
первенствующаго народа, покровителей Гре
ціи, а начали играть роль повелителей; всякое 
сопротивленіе ихъ опредѣленіямъ считали они 
преступнымъ возстаніемъ и мятежничест
вомъ. Многіе союзники чувствовали тягость 
властительства Аѳинскаго, чувствовали, что 
подъ предлогомъ освобожденія конечнаго отъ 
ига Персидскаго имъ готовится иго еще не
навистнѣйшее—зависимости отъ Аѳинянъ. Все
общій ропотъ распространился на нихъ во 
всей Греціи.

Сраженія при Эвримедонѣ^ морское 
и сухопушное.

Для отвращенія пагубныхъ слѣдствій отъ 
сего повсемственнаго неудовольствія и для 
удержанія союзниковъ подъ своимъ вліяніемъ, 
Кимонъ представивъ Грекамъ Необходимость 
войны съ Персами отправляется съ сильнымъ 
Флотомъ къ берегамъ Карій. Города Карій и 
Ликіи покоряются Грекамъ при первомъ по
явленіи Греческаго Флота у береговъ Малой 
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Азіи. Персы услышавъ о семъ неожиданномъ 
нападеніи двинули огромной флошъ и много
численное войско сухопутное къ берегамъ Пам- 
филіи для обороны владѣній Царя своего отъ 
нападенія дерзновенныхъ неприягпелей. Кимонъ 
быстро идетъ имъ на встрѣчу, сопутствуе
мый и своимъ Флотомъ, и арміею. Корабли 
Греческіе столкнулись съ Персидскими въ 
устьяхъ рѣки Эвримедона; въ сраженіи здѣсь 
произшедшемъ Персы, воспомнивъ прежнія по
раженія свои и трепеща одного имени Грековъ, 
скоро смѣшались и оставивъ корабли спаслись 
бѣгствомъ на берегъ; около зоо судовъ Пер
сидскихъ погибло въ семъ бою, роковомъ для 
Персовъ. Ободренный симъ успѣхомъ, толико 
легкимъ, Кимонъ высадилъ войска свои на бе
регъ и съ стремительностію напалъ на сухо
путную армію Персовъ; на берегахъ тогоже 
Эвримедона Кимонъ одержалъ рѣшительную 
труднѣйшую противъ первой побѣду, тѣмъ 
болѣе для него славную. Тысячи тѣлъ покры
вали мѣсто битвы; не многіе изъ Персовъ 
уцѣлѣли отъ пораженія; весь лагерь достался 
побѣдителю. Кимонъ съ своими сподвижниками 
праздновалъ двѣ великія побѣды, въ одинъ день 
имъ выигранныя, (за 47° д· Д° Ρ· X·) девять

Часть I. зі 
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лѣтъ спустя послѣ сраженіи при Платеѣ и 
Ми калахъ.

Сіи торжества Аѳинянъ послѣдуемы бы
ли новыми—Кимонъ овладѣлъ Херсонесомъ, не 
большимъ узкимъ полуостровомъ, лежащимъ 
на юговосточномъ краю Ѳракіи вдоль Геллес
понта. Сіи побѣды увеличили славу Аѳинской 
республики; возгордили еще болѣе Аѳинянъ, ко
торые пренебрегши прежними жалобами союз
никовъ начали поступать еще самовластнѣе. 
Союзники ослабленные войнами не приносив
шими имъ ни пользы, ни чести, и раздражен
ные угнѣшеніями Аѳинскаго народа, отреклись 
на будущее время служить Аѳинянамъ своими 
войсками и Флотомъ, и требовали отдохнове
нія послѣ толикихъ трудовъ и облегченія отъ 
повинностей, на нихъ доселѣ лежавшихъ. Рес
публика, лишенная вспоможенія отъ союзни
ковъ ослабѣлабы; но глубокомысленный Ки
монъ умѣлъ найти средство отвратить сію 
опасность; притворившись, что охотно ис
полняетъ ихъ требованіе, онъ обьявилъ имъ, 
что Аѳиняне освобождаютъ ихъ отъ обязан
ности выставлять опредѣленное количество 
войска съ тѣмъ условіемъ, чтобы они въ за
мѣнъ . того платили въ общественную казну 
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большія прошивъ прежняго суммы денегъ и 
присылали нѣсколько кораблей безъ людей и 
безъ всякаго вооруженія — Аѳиняне принима
ютъ на себя оснащеніе Флота и готовы за
щищать безопасность Греціи своими только 
воинами. Предложеніе Кимона съ радостію ут
верждено было союзниками, въ неразуміи сво
емъ не предвидѣвшими того, что симъ са
мымъ лишаются они всѣхъ способовъ къ оборо
нѣ своей и передаютъ всю власть военную 
въ руки своихъ утѣснителей. Съ сихъ поръ 
Аѳиняне не полагали никакихъ, предѣловъ сво
ему самовластію и честолюбивымъ замысламъ 
своимъ; всѣ союзники трепетали предъ могу
ществомъ Аѳинъ; самобытность Греціи была 
на краю гибели.

Гордость и самовластительство 
Аѳинянъ — несчастія и униженіе 

Спартанцевъ.

Спартанцы, потерявшіе первенство, и со 
времени кончины Павзанія пребывавшіе въ нѣ
которомъ родѣ усыпленія нравственнаго, во
спрянули услышавъ о грозной опасности для 
Греціи ; подсшрѣкаемые недовольными Аѳин
скимъ правленіемъ они рѣшаются положить

* 
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оплотъ честолюбію давней своей соперницы 
и все подавляющему могуществу Аѳинянъ. 
Спартанцы изготовлялись втайнѣ къ неза
пному нападенію на Ага тику; страшная туча 
собиралась надъ сею областію, какъ необы
кновенное, ужасное событіе разсѣяло оную, 
остановило Спартанцевъ въ ихъ приготовле
ніяхъ и едва не подорвало республики Спар
танской въ самомъ ея основаніи. Землетрясе
ніе ужаснѣйшее, нѣсколько разъ возобновляв
шееся, поколебавшее даже твердыни Тайгета, 
разрушило почти въ конецъ весь городъ Спар
ту за л. до P. X.; не болѣе пяти домовъ 
уцѣлѣло и около 20,000 жителей погибло въ 
городѣ и въ окрестностяхъ онаго.

Сіе бѣдствіе, насланное па Спарту самою 
природою, сопровождаемо было страшнымъ 
возстаніемъ Илотовъ; сіи нещастные, въ про
долженіи цѣлыхъ столѣтій томившіеся подъ 
бременемъ жестокаго рабства, пользуясь без
силіемъ своихъ повелителей умышляютъ по
губить ихъ и сдѣлаться сами властелинами 
всей Лаконіи. По примѣру древнихъ Мессенянъ, 
имъ единоплеменныхъ, они заняли крѣпость 
Итоме; будучи многочисленны и знакомые съ 
способомъ веденія войны Спартанцевъ они уда-
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чно отражали нападенія своихъ неприяшелей. 
Спартанская республика была въ крайности; 
земли ея остались, по удаленіи Илотовъ, не 
воздѣланными; голодъ и опустошенія свирѣп
ствовали во всей Лаконіи. Спартанцы отчаян
ные и униженные умоляютъ о помощи Аѳинянъ, 
тотъ народъ, прошивъ котораго они за нѣсколь
ко времени предъ симъ ополчались. ПериклидЪ, 
одинъ изъ посланныхъ Спартанскихъ, сидѣлъ 
въ Аѳинахъ предъ вратами храма, съ лицемъ 
блѣднымъ, съ поникшею главою, въ красномъ 
одѣяніи, и умолялъ всѣхъ и каждаго о помощи.

Многіе изъ Аѳинянъ охотно внимали слу
хамъ о затруднительномъ состояніи Спартан
цевъ, съ радостію взирали на предстоявшую 
гибель республики не любимой; народъ Аѳин
скій отвергнулъбы безъ сомнѣнія прозьбы по
сланныхъ Спартанскихъ о помощи, еслибы 
Кимонъ не смягчилъ жестокой ненависти, пи
таемой его согражданами къ Спартѣ. Суще
ствованіе соперничсствуюіцей республики, го
ворилъ онъ въ народномъ собраніи, необходимо 
для блага самихъ Аѳинъ; справедливо разсуж
далъ онъ, что Аѳиняне, движимые благород
нымъ соревнованіемъ, не ослабѣютъ на попри
щѣ своего возвеличенія, не могутъ предаться
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пагубной безпечности и недѣяпіельности, со
хранятъ свою славу и значительность поли
тическую дотолѣ, доколѣ Спарта сохранитъ 
бытіе свое. Доводы Кимона подвигли Аѳинянъ 
къ великодушію; они рѣшились дашь ей посо
біе въ войскахъ забывши то, что не задолго 
предъ тѣмъ Спартанцы грозили имъ войною. 
Кнмонъ повелъ знатной отрядъ на помощь 
Спартанцамъ противъ Илотовъ. Казалось, та
ковое великодушіе должнобы было пресѣчь всѣ 
вражды, дотолѣ раздѣлявшія оба народа; но 
Спартанцы или раздраженные высокомѣріемъ 
воиновъ Аѳинскихъ къ нимъ прибывшихъ, или 
страшась, чтобы Аѳиняне не перешли на сто
рону ихъ враговъ и не соединились съ Илота
ми, отправили обратно вспомогательное Аѳин
ское войско изъ Спарты подъ благовидными 
предлогами. Аѳиняне оскорбленные подозрѣні
емъ, и неблагодарностію Спарты воспламенѣ- 
ли къ ней еще большею противъ прежняго 
злобою. На Кимона, какъ главнаго виновника 
такого униженія, обратили Аѳиняне удары 
лютой мести; знатнѣйшіе граждане, давно 
уже завидовавшіе его славѣ и любви, питае
мой къ нему народомъ, воспользовались симъ 
случаемъ и винили его въ преднамѣренномъ,
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Остракизмъ предложенъ и утвержденъ про
тивъ Кимона — и онъ, подобно великимъ му
жамъ, ему предшествовавшимъ, изгнанъ (4^8 
л. до P. X.) изъ отечества бывъ хранителемъ 
правъ и зиждителемъ величія его!—Союзъ съ 
Спартою и всѣ связи съ Спартанцами рас
торгнуты надолго.

И по изгнаніи Кимона величіе Аѳинъ оста
лось не поколебимо; слава Аѳинскаго народа не 
только не уменшилась, но распространилась 
еще болѣе; казалось, счастіе приковано было 
къ торжественной колесницѣ Аѳинскихъ вое
начальниковъ; никогда Аѳины не были столь 
богаты мужами знаменитыми, какъ въ сей пе
ріодъ времени. Периклъ, въ тишинѣ долго го
товившій свое будущее величіе, въ сіе время 
явилъ уже во всемъ блескѣ необыкновенные 
таланты ума своего, которые вскорѣ содѣла- 
ютъ его всемощнымъ распорядителемъ судь
бы Греціи. Миронидъ, Леократъ и Толмидъ, 
достойные ревнители Ѳемисшокла и Кимона, 
набогащали Аѳинянъ несмѣтными добычами и 
радовали ихъ завоеваніями и побѣдами.

МиронидЪ приобрѣлъ для Аѳинской респуб
лики весьма важную область Мегариду, лежа
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щую при выходѣ изъ Ашшики въ Пелопонесъ 
и доселѣ состоявшую подъ покровительствомъ 
или вліяніемъ Спарты; чрезъ сіе Аѳиняне до
ставили себѣ легкое средство тревожить жи
телей ГІелопонеса своими нападеніями сами бу
дучи защищены отъ оныхъ гористымъ поло
женіемъ Мегариды, преграждавшимъ всякое втор
женіе неприятельское въ Аттику; сверхъ то
го чрезъ присоединеніе Мегариды Аѳиняне мог
ли удобно властвовать и въ заливѣ Сарони
ческомъ, и въ заливѣ Коринѳскомъ; въ обшир
ныхъ гаваняхъ сей области, въ Низеѣ и въ 
Пагѣ поставили они многочисленные корабли 
свои, наблюдавшіе за движеніями Эллады и 
Пелопонеса. Коринѳяне, единственные сопер
ники Аѳинянъ на морѣ, ослабѣли отъ такого 
усиленія враговъ своихъ и отъ опаснаго ихъ 
сосѣдства. Спартанцы потерявши Мегариду 
старались въ замѣну оной сохранить свое влі
яніе въ Доридѣ, Віотіи и Фокидѣ. НикомедЪ 
сынъ Клеомврота, вождь Спартанскій, занялъ 
знатную часть Віотіи своими войсками, дол
женствовавшими удерживать честолюбіе Аѳин
ской республики. Миронидъ противопостав
ленъ былъ Никомеду; сраженіе при Танагрѣ 
(4^6 до P. X.) было несчастно для перваго;
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Спартанцы поразили Аѳинянъ и остались влас
телинами поля битвы; но благоразуміе Миро
нида и твердость его воиновъ скоро изхити- 
ли изъ рукъ Спартанцевъ плоды одержанной 
ими побѣды; съ подкрѣпленными силами и съ 
большимъ мужествомъ устремился Миронидъ 
на своихъ нёприягпелей, и Никомедъ разбитъ 
былъ совершенно при ЭнофигпѢ; Танагра снова 
досталась въ руки Аѳинянъ, ея укрѣпленія 
срыты; всѣ города Віотійскіе кромѣ Ѳивъ по
корились Аѳинской республикѣ. За порабоще
ніемъ Віопііи послѣдовало непосредственно за
воеваніе Фокиды, для управленія коей Миро
нидъ назначилъ людей преданныхъ ему лично 
или сго согражданамъ вообще. Всеобщій Энтузі
асмъ любви и уваженія былъ наградою Миро- 
ниду при сго возвращеніи въ Аѳины. Подъ пред
водительствомъ Миронида отличался предъ всѣ
ми воинами Периклъ своимъ мужествомъ и 
холодною рѣшительностію въ самыхъ важнѣй
шихъ опасностяхъ.

Въ то время, какъ всюду носились похвалы 
дѣламъ и доблести Миронида, Аѳиняне обрадо
ваны были новыми извѣстіями о славѣ своего 
оружія. ЛеократЪ подвергъ владычеству своей 
республики Эгину, островъ, всегда враждебный 
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Аѳинянамъ. Не смотря на мужественную обо
рону островитянъ и на пособіе имъ данное 
отъ Коринѳянъ они смирились предъ побѣдо
носнымъ Леократомъ, который предписалъ имъ 
самыя унизительныя условія мира: Эгинеты 
долженствовали выдашь ему всѣ свои корабли, 
срыть укрѣпленія и платить всегдашнюю 
данъ Аѳинскому народу. Покореніе острова Эги- 
ны устрашило Спартанцевъ —послѣ сего ожи
дали они прямаго нападенія Аѳинянъ на самую 
Спарту.

Въ самомъ дѣлѣ Аѳиняне, никѣмъ и ничѣмъ 
болѣе неудерживаемые, отправили сильный 
Флотъ для наказанія Спартанцевъ за отвер
женіе вспомогательныхъ войскъ Аѳинскихъ. 
ТолмидЪ, управлявшій симъ Флотомъ, опусто
шилъ берега Лаконіи, сожегъ суда Спартан
скія, обошелъ кругомъ весь Пелопопесъ, пора
зилъ Сикіоилнъ, союзниковъ Спартанскихъ, и 
покрылъ кораблями своими весь Коринѳскій за
ливъ. Илоты, державшіеся въ Ишомѣ цѣлыя 
десять лѣтъ, завоевали свою свободу и полу
чили право отъ Спартанцевъ оставить Лако
нію. Толмидъ принялъ Илотовъ, начавшихъ 
именоваться Мессенянами подъ покровитель
ство Аѳинъ, отвелъ имъ для поселенія городъ 
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Навпакшъ въ Локридѣ, и образовалъ изъ нихъ 
республику свободныхъ гражданъ подъ защи
тою Аѳинской. Симъ кончилась (за 455 до P. X.) 
война Плотовъ съ Спартанцами, или такъ на
зываемая третія Мессенская война!

Аѳиняне торжествуя надъ своими против
никами въ Греціи не упускали изъ виду уни
женія совершеннаго той державы, которая и 
въ самомъ ослабленіи своемъ казалась имъ еще 
довольно грозною. Персы пребыли надолго пред
метомъ опасеній и ненависти для Грековъ. 
Персидская Монархія, раздираемая внутренними 
мятежами, угрожаема была потерею покорен
ныхъ ей провинцій. Въ Египтѣ, присоединен
номъ къ Персіи въ царствованіе Камбиза, от
крылись возстанія противъ Артаксеркса. Инаро* 
правитель народовъ обитавшихъ на западной 
сторонѣ Египта, поднялъ знамя возмущенія 
прошивъ своего Государя (4^0—454 до P. X.) 
Находя свои силы недостаточными къ успѣш
ному прогпивосшанію могущественнымъ Пер
самъ онъ испрашивалъ себѣ помощи у респуб
лики Аѳинской, первой тогда державы въ свѣ
тѣ по важности своего Флота и по храбрости 
своихъ воиновъ. Аѳиняне желали погибели Пер
самъ; искали союза и дружбы съ Египтянами
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и потому согласились на прозьбу Инара; и въ 
Африкѣ хотѣли они утвердить свое вліяніе! 
Подъ предводительствомъ Харитима отправ
ляютъ они около 2оо кораблей въ Египетъ 
для исторженія сей земли изъ подъ владычес
тва Персидскаго. Начало ихъ подвиговъ озна
меновано было блистательнѣйшими успѣхами; 
мужество и дисциплина Грековъ одолѣвали всѣ 
усилія Персидскихъ военачальниковъ; около пя
ти лѣтъ счастіе неизмѣнно благоприятство- 
вало Аѳинянамъ; но въ шестой и послѣдній 
годъ войны Египетской, Артаксерксъ воздвигъ 
всѣ силы своего царства и сухопутныя, и 
морскія, и ввѣрилъ оныя управленію Мегаби- 
за, опытнѣйшаго и лучшаго тѣхъ временъ 
вождя Персіи. Аѳиняне изнемогли отъ много- 
числія арміи неприятельской и отъ цскус- 
тва Мегабиза, И Флотъ, и армія Греческія ока
завши чудеса мужества истреблены почти 
совершенно; малые остатки спаслись бѣгст
вомъ чрезъ Киренаику. Инаръ погибъ смертію 
Истіэя; Египетъ почти весь остался по преж
нему во власти Персовъ; одинъ только Алшр- 
meiï еще упорствовалъ.

Не безъ внутренняго удовольствія внимали 
Спартанцы слухамъ, разнесшимся по Греціи, о
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несчастіяхъ, постигшихъ Аѳинянъ въ Египтѣ; 
въ сихъ бѣдствіяхъ видѣла Спарта карающую 
десницу Боговъ, раздраженныхъ высокомѣріемъ 
и не законнымъ властвованіемъ Аѳинскаго на
рода, и надѣялась скоро отмстить ему за опу
стошеніе Лаконіи и за пораженія ей нанесен
ныя. Аѳиняне съ чувствами глубочайшаго не
годованія приняли вѣсть о погибели своего 
воинства въ Египтѣ, и пламенѣли желаніемъ 
наказать Персовъ за стыдъ имъ причиненный; 
но въ тоже время видя движенія Спартанцевъ 
они страшились возстанія сего народа и всей 
Греціи. Аѳины находились въ самомъ затруд
нительномъ положеніи; народъ волновался, пра
вители недоумѣвали ненаходя средствъ къ со
храненію безопасности отечества. Тогда Пе
риклъ, пожертвовалъ спасенію республики рас
четами самолюбія, предложилъ народному со
бранію возвратить изъ заточенія Кимона, ко
торый одинъ могъ отвратить зло и поддер
жать зыблющееся зданіе Аѳинскаго могущес
тва. Съ торжествомъ и при всеобщихъ вос
торгахъ вступилъ Кимонъ въ отечественный 
городъ послѣ пятилѣтняго неправеднаго сво
его изгнанія; претерпѣнныя имъ не заслужен
но страданія дали еще большую цѣну его до-
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сшоинствамъ въ глазахъ народа и доставили 
ему безпредѣльное уваженіе. Кимонъ получилъ 
высокое право дѣйствовать по своему изволе
нію ко благу республики; все покорствовало 
ему; партіи смолкли; начальники дотолѣ враж
довавшихъ между собою Аристократовъ и Де
мократовъ примирились; внутренняя тишина 
возстановлена въ Аѳинахъ содѣйствіемъ Кимо- 
на; егоже благоразуміемъ потушено пламя войны, 
готовой уже вспыхнуть между Аѳинянами и 
Спартанцами. Уваженный даже и самими не- 
приятелями своими Кимонъ успѣлъ склонить 
Спартанцевъ къ переговорамъ и заставилъ ихъ 
подписать за 4^о л. до P. X. перемиріе на пять 
лѣтъ; а чрезъ то оградилъ своихъ согражданъ 
и внѣшнею безопасностію.

Успокоивъ такимъ образомъ свою республи
ку и внутри, и извнѣ, Кимонъ, согласно жела
нію Аѳинянъ, повелъ ихъ противъ Персовъ, 
дабы загладить поношеніе причиненное въ Егип
тѣ Флагамъ и знаменамъ Аѳинскимъ. Изъ га
вани Фалеръ двинулись зоо кораблей; бо изъ 
нихъ отправлены въ Египетъ для возведенія 
Амиртея на престолъ Фараоновъ, и для совер
шеннаго освобожденія Египетскаго царства 
отъ постыдной зависимости Персамъ; прочіе 
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î<o кораблей потянулись подъ личнымъ пред
водительствомъ Кимона къ острову Кипру.

Кипръ, владѣніе весьма важное для Персіи 
въ коммерческомъ и военномъ отношеніи, со
дѣлался предметомъ и театромъ сей новой 
брани Аѳинянъ съ Персами. Безпрепятственно 
достигъ Кимонъ береговъ сего острова. Персы 
увѣдомленные о шествіи Аѳинянъ, изготови
лись принять ихъ въ большомъ порядкѣ; флопгь 
Персидскій, состоявшій изъ кораблей Фини
кійскихъ, Киликійскихъ и Кипрскихъ, устрем
ляется на суда Аѳинскія, отраженъ и разбитъ; 
и сухопутное войско Персовъ, силившееся воз
наградить траты битвы морской, разбито 
на голову; Аѳиняне прошли побѣдоносно по 
всему острову и завоевали всѣ города, кромѣ 
одного Кишіона, который осажденъ со всѣхъ 
сторонъ. И Флотъ и армія Персидскіе были 
истреблены; Кимонъ восторжествовалъ совер
шенно надъ своими неприяшелями, и Артак
серксъ Долгорукій доведенъ былъ до такой 
крайности, что въ одной покорности волѣ 
побѣдителя могъ найти спасеніе; онъ умолялъ 
о мирѣ, и Аѳиняне даровали ему оный на слѣ
дующихъ условіяхъ: утвердишь независимость 
Малоазійскихъ Греческихъ городовъ, не являть-
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ся съ Флотомъ своимъ въ водахъ Греческихъ 
и съ арміями сухопутными не останавливать
ся ближе, какъ па разстояніи трехъ дней пу
ти отъ береговъ Іоніи. Артаксерксъ согласился 
безпрекословно. Греки съ своей стороны обѣ
щались не нападать на его владѣнія и невозму- 
щать спокойствія царства Персидскаго. Сей 
миръ, толико славный для Грековъ, и столь 
унизительный для великаго Царя, по справед
ливости именуется Кимоновымъ. Онъ заклю
ченъ за 449 л· Д° P· X·

Кончина Кимона.

Кимонъ есть истинный виновникъ и побѣдъ, 
и мира. Къ сожалѣнію, сіи побѣды и торже
ствованіе мира куплены самою дорогою цѣною 
для Аѳинъ; они не увидѣли возвращенія своего 
Героя—Кимонъ изъ объятій побѣды перешелъ 
въ обьяшія смерти; онъ скончался въ лагерѣ 
своемъ на островѣ Кипрѣ предъ стѣнами го
рода Китіона.

Кончина Кимона была невознаградимою по
терею для Аѳинской республики; онъ удер
живалъ неистовства партіи демократиче
ской и насилія Аристократовъ ; своимъ у- 
момъ, славою побѣдъ своихъ и скромностію 
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Эвпатридовъ или знатнѣйшихъ, богатыхъ гра
жданъ; своею снисходительностію, всегда равно 
любезнымъ обращеніемъ и особенно щедростію 
и вспоможеніями бѣднымъ онъ приобрѣлъ бла
гословенія народа. Добычи, которыя онъ полу
чалъ отъ неприяшелей, и которыя предоста
вляла ему республика въ награду за его под
виги, содѣлали его богатѣйшимъ гражданиномъ 
въ Аѳинахъ; сими добычами дѣлился онъ часто 
съ недосташочествующими своими согражда
нами; огромное его богатство, законнымъ обра
зомъ имі> приобрѣтенное, употреблялъ онъ ко 
благу общему своего отечества, и сею благо
родною щедростію обезоруживалъ не рѣдко за
висть и злобу враговъ своихъ. Великолѣпные 
сады его, по близости Аѳинъ находившіеся, 
всегда открыты были всѣмъ, и всякой могъ 
свободно пользоваться произведеніями оныхъ; 
домъ его отверстъ былъ Аѳинянамъ во всякое 
время; изобильныя яства, коими накрыты были 
столы его, насыщали всѣхъ неимущихъ и бѣд
ныхъ, которыхъ онъ считалъ своими друзьями; 
кромѣ пищи они снабжаемы были платьемъ 
и деньгами по мѣрѣ нуждъ ихъ и доходовъ Ки
мона. Жертвуя своими избытками согражда-

Часть I. 2 2 
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намъ въ частности онъ радѣлъ столько же и 
о всеобщемъ счастіи Аѳинъ; возвеличивъ оте
чество побѣдами онъ старался прославить 
оное полезными учрежденіями; великолѣпные 
портики, въ коихъ народъ собирался для от
дохновенія и бесѣдъ въ праздное время, тѣни
стыя рощи въ окрестностяхъ города, густыя 
алеи на народныхъ площадяхъ, подъ тѣнію 
коихъ разсуждали Аѳиняне и о выгодахъ рес
публики и объ интересахъ своей торговли, и 
Фонтаны, полные водою, украшавшіе и напа
явшіе городъ—все сіе воздвигнуто было въ Аѳи
нахъ въ правленіе Кимона, подъ его надзоромъ 
и на его иждивеніи. Аристидъ прославилъ свое 
отечество своею бѣдностію, Кимонъ богат
ствомъ своимъ. Кимонъ былъ достойный пред
ставитель республики , которой назначено 
было достигнуть высочайшаго степени обра
зованія и утонченія—покровительствуя нау
камъ и искуствамъ онъ познакомилъ Аѳинянъ 
съ наслажденіями умственными и поставилъ 
ихъ на стезю ученой славы. Безъ Кимона, вѣ
роятно, не существовалъ бы золотой вѣкъ 
Перикла, вѣкъ, іполико богатый творческими 
произведеніями Поэзіи, глубокой учености и 
изящныхъ художествъ, вѣкъ, съ, которымъ въ 
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цѣлой Исторіи человѣчества могутъ равнять· 
ся только три періода времени: правленіе Ав
густа въ Римѣ, Медицисовъ въ Италіи и Лу- 
довика XIV во Франціи. Кимонъ, оскорбляемый 
и гонимый при жизни, почтенъ былъ по смер
ти своей великолѣпнымъ памятникомъ, сохра
нявшимся въ Аѳинахъ чрезъ цѣлыя столѣтія.

По кончинѣ Сего великаго гражданина пламя 
междуусобій, потушенное его только миролю
біемъ и мудростію, вспыхнуло снова. Аѳиняне, 
въ чувствѣ своего могущества, представляя 
себѣ то, чѣмъ они были и чего достигли, стре
мились къ большему, къ высшему; неумѣрен
ное ихъ честолюбіе, не удовлетворенное под
вигами уже совершенными, искало себѣ новой 
пищи; не видя враговъ опасныхъ извнѣ Аѳи
няне, развращенные на лонѣ роскоши и бо
гатствъ, поражали своихъ собратій, едино
племенныхъ имъ Грековъ; съ сихъ поръ, мы 
увидимъ, вмѣсто прежнихъ республиканскихъ 
добродѣтелей, вмѣсто чистой любви къ оте
честву и самоотверженія водворяется въ Гре
ціи гнусная Политика, продажность, вѣролом
ство и себялюбіе, начинаются неистовыя 
брани Грековъ съ Греками; ихъ взаимныя силѣі 
ослабляются въ войнахъ междуусобныхъ; послѣ

*
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Кимона ничего не было предпринято великаго 
противъ неприятелей внѣшнихъ ни Аѳинянами, 
ниже Спартанцами; и ежели еще время отъ 
времени сіяютъ въ Греціи мужи великіе и ге
рои доблественные; то ихъ таланты и Геній 
воинскій образовались не въ войнахъ съ чуже
земцами, по въ битвахъ жестокихъ противъ 
своихъ соотечественниковъ. Благоденствіе вну
треннее, казалось, умерло вмѣсщѣ съ Кимономъ; 
но и послѣ него долго еще Аѳиняне будутъ ка
заться народомъ великимъ. Упоенные своею 
славою и очарованные блескомъ наружнаго ве
личія и первенства они забывали страданія 
внутреннія и не примѣчали знаменій близкаго 
своего паденія. И могли ли Аѳиняне страшить
ся будущаго, могли ли они помышлять о зы
блемости своей республики, когда правленіе 
оной лежало на твердыхъ раменахъ Перикла?

Периклъ.

НериклЪ, потомокъ Алкмсовидовъ, сынъ Ксан
типпа, побѣдителя при Микалахъ, ученикъ 
Анаксагора, другъ Фидіаса, любимецъ и супругъ 
Аспазіи, затмилъ всѣхъ своихъ предшествен
никовъ своею славою и вліяніемъ на Грецію. 
Его высокая порода, обширныя связи и превос
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ходное воспитаніе рано поставили его на 
видную степень между его согражданами; своею 
величавостію, не обыкновеннымъ достоинст
вомъ въ своихъ движеніяхъ и поступкахъ, рѣ
шительностію и постоянствомъ характера 
онъ невольно увлекалъ вниманіе всеобщее; сво
имъ умомъ, дальновидностію и даромъ все
побѣждающаго слова своего онъ надъ всѣми 
владычествовалъ въ народныхъ собраніяхъ. Пе
риклъ былъ краснорѣчивѣйшій ораторъ своего 
времени; казалось, онъ подобно Юпитеру ме- 
щеіпъ грозные Перуны изъ устъ своихъ, когда 
поражаетъ противниковъ; какая-то необыкно»- 
венная божественная сладость ліется изъ устъ 
его, когда онъ склоняетъ къ чему либо народъ 
Аѳинскій; Олимпійскимъ прозвали его Аѳиняне 
за сей чудесный даръ краснорѣчія. Еще при 
жизни Кимона и Аристида началъ онъ неза
мѣтно и съ величайшею осторожностію сози
дать будущую свою значительность и величіе; 
въ самой годъ изгнанія Ѳемистокла вступилъ 
онъ на опасное въ республикахъ поприще го
сударственной службы. Самое первое появле
ніе его на поприщѣ ораторства и политики 
произвело чрезвычайное дѣйствіе въ Аѳинахъ. 
Старцы Аѳинскіе съ ужасомъ замѣчали въ немъ 
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совершенное сходство съ Пизистрашомъ по 
наружности, по голосу и по пріемамъ, осте
регали юныхъ своихъ соотечественниковъ отъ, 
сего опаснаго демагога; напрасное остереже
ніе! сила и прелесть рѣчей Перикловыхъ увле
кала и очаровывала народъ легковѣрный — всѣ 
безмолвствовали предъ Ораторомъ, всѣ покор
ствовали его волѣ, не смотря на то, что онъ 
въ самомъ дѣлѣ во всемъ шелъ по стопамъ 
Пизистрата. Quid enim inter Pisistratum et Ре- 
riclem interfuit, nisi quod ille armatus, hic sine 
armis tyrannidem gessit? (Val. Max.). По смерти 
Аристида онъ сдѣлался всемощнымъ распоря
дителемъ судьбы народа Аѳинскаго; Кимонъ 
предводительствовалъ войсками и одерживалъ 
побѣды надъ врагами, и потому всегда почти 
отсутствовалъ изъ Аѳинъ; изгнаніе его еще 
болѣе увеличило власть Перикла въ респуб
ликѣ; по смерти Кнмона онъ остался безъ 
совмѣстниковъ; ѲукидидЪ, сынъ Милезія, род
ственникъ Кимона, достойный вождь, Поли
тикъ и Ораторъ, противопоставленъ былъ 
Аристократами Периклу, но изнемогъ скоро 
въ неравной борьбѣ съ своимъ великимъ со
перникомъ; съ сего времени не было въ Аѳи
нахъ человѣка, который бы дерзнулъ состя- 
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зашься съ Перикломъ о первенствѣ; съ сего 
времени до самой кончины своей онъ пользо
вался безпредѣльною властію въ республикѣ 
не смотря на іпо, что не облеченъ былъ ни
какими титлами, не былъ ни Архонтомъ, ни 
Ареопагитомъ; только выспренности своего 
генія, добровольной ему покорности народа 
и неограниченной довѣренности всѣхъ Аѳинянъ 
къ его дарованіямъ одолженъ онъ сею властію; 
сограждане его были твердо увѣрены, что 
онъ назидаетъ не благо свое собственное 
только, но счастіе всѣхъ, что онъ всего себя 
посвятилъ республикѣ. Истинно великъ и уди
вленія достоинъ тотъ гражданинъ, который 
въ Аѳинахъ, городѣ, толико богатомъ мужами 
знаменитыми, могъ помрачить собою всѣхъ 
и умалить такъ, что всѣ современники его 
были предъ нимъ какъбы пигмеи предъ испо· 
линомъ.

Периклъ не смотря на то, что порода со
дѣлывала его Аристократомъ благоприятст во
калъ сторонѣ Демократической; онъ стремил
ся къ власти высочайшей, и зналъ, что на
родъ лучше награждаетъ своихъ любимцевъ, и 
слѣпо повинуется піѣмъ, которые дѣйству
ютъ во имя его. Гордые Эвпашриды, всегда 
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недовѣрчивые, подозрительные, дальновидны и 
ревнивы къ своимъ привиллегіямъ, и потому 
Периклъ отступилъ отъ нихъ, и объявилъ се
бя защитникомъ и покровителемъ нижшаго 
класса гражданъ.

Простый народъ по мѣрѣ умноженія бо
гатствъ и усиленія Аѳинъ приобрѣталъ бо
лѣе и болѣе значительности; себѣ, а не вож
дямъ приписывалъ онъ всю честь побѣдъ надъ 
врагами иноземными. Еще при жизни Аристида 
по настоянію черни уничтоженъ былъ корен
ный законъ республики, по которому нижшимъ 
и бѣднымъ гражданамъ возбранялось занимать 
важныя должности въ Государствѣ; правленіе 
содѣлалось чисто демократическимъ, или луч
ше умѣренная демократія уступила мѣсто мя- 
іпежной Охлократіи; не лучшіе въ народѣ, но 
развращеннѣйшая чернь, люди безъ правилъ, 
безъ нравственности владычествовали въ Аѳи
нахъ; только Ареопагъ, судилище мудрое и 
безъ лицеприятія строгое, удерживалъ поры
вы насильственные мятежниковъ и Анархи
стовъ. По изгнаніи Кимона предположено бы
ло уменьшить страшную, но благодѣтельную 
для республики власть Ареопага ; Демагогъ 
ЭфІалътЪ, орудіе Перикла, внушилъ сей планъ 
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народу, и народъ утвердилъ оный съ востор
гами дикой радости; опредѣлено было, чтобы 
всѣ важнѣйшія дѣла Государственныя, рѣшае
мыя доселѣ Ареопагишами, переносимы были 
въ народныя собранія для окончательнаго раз
рѣшенія оныхъ; чтобы заставишь всѣхъ и са
мобѣднѣйшихъ гражданъ присудствовать въ 
сихъ собраніяхъ, назначено было выдавать жа
лованье народу за каждое присудсшвіе; безчи
сленными толпами черни наполнены были съ 
сихъ поръ Аѳины; для большаго увеселенія оной 
установлены новыя празднества, театраль
ныя представленія и жертвоприношенія; мясо 
закаляемыхъ жертвъ раздаваемо было народу 
въ пищу. Всѣ сіи постановленія требовали 
большихъ противъ прежняго суммъ, большихъ 
доходовъ для удовлетворенія всѣхъ издержекъ; 
для того налоги и подати, собираемыя съ со
юзниковъ, были увеличены, и казнохранилище, 
вмѣщавшее тогда до ιο,οοο талантовъ, пере
несено было изъ Делоса въ Аѳины; народъ на
сильственно присвоилъ себѣ право, распоря- 
жать безъ всякой отвѣтственности и съ 
безпредѣльною властію всею казною Грече
скою; всѣ союзники въ случаѣ ихъ распрей ме
жду собою долженствовали относиться въ 
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Аѳинскія народныя собранія, гдѣ произносимы 
были приговоры надъ ними; виновные осужда
лись на большія денежныя пѣни, обращавшія
ся на пользу народа Аѳинскаго; союзники стра
дали, и не смѣли ни откуда надѣяться себѣ 
облегченія; Аѳиняне управляли Греціею съ не
слыханною тиранніею. Сами Аѳины оглушаемы 
были воплями угнѣшенныхъ Аристократовъ, 
коихъ главная вина состояла въ ихъ богат
ствѣ; они подвергались безпрестаннымъ навѣ
тамъ Сикофантовъ, по наущенію коихъ не 
рѣдко у нихъ отнимаемо было достояніе от
цовъ ихъ, стяжанное трудами, правдою и за
слугами отечеству. Не было предѣловъ при
тязаніямъ корыстолюбивой и яростной черни, 
располагавшей по своему произволу всѣми дѣ
лами республики. Въ рукахъ простаго народа 
сосредоточены были всѣ отрасли верховной 
власти, власть законодательная, судебная, ис
полнительная и Финансовая. Ужасно прави
тельство, въ коемъ тысячи безнравствен
ныхъ тиранновъ правятъ кормиломъ Госу
дарства !

Таково было состояніе Аѳинъ, когда Периклъ 
по смерти Кимона началъ играть первую роль 
въ республикѣ Аѳинской’, Всемогущею силою 
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своего характера остановилъ онъ неистовства 
черни; мудростію своихъ совѣтовъ отстра
нилъ злоупотребленія; даромъ краснорѣчія сво
его онъ примирилъ бѣдныхъ съ богатыми, об
легчилъ состояніе союзниковъ и стремился, 
кажется, къ тому, чтобы властвовать надъ 
Грсціею не силою и принужденіемъ, а любо
вію и добровольною преданностію Грековъ къ 
Аѳинянамъ; онъ помышлялъ не о распростра
неніи владѣній Аѳинскихъ, но о сохраненіи пре
жнихъ приобрѣгпеній.

Владѣнія Аѳинянъ около половины пятаго 
вѣка до нашей Эры были обширнѣе, нежели 
когда либо прежде и послѣ того; Аѳинская 
республика была въ Зенитѣ своего политиче
скаго могущества; вліяніе оной чувствуемо 
было на континентѣ Греціи, На островахъ 
моря Эгейскаго и въ Малой Азіи. Первенство 
Аѳинянъ признавали въ Элладѣ области Мега- 
рида, Фокида, Віотія и Локрида, въ Пелопоне- 
сѣ Ахаія и Арголида и всѣ почти острова 
Циклады и Спорады, кромѣ Крита, Мелоса и 
Ѳеры; Аѳинянамъ покорствовала большая часть 
городовъ Малоазійскихъ и всѣ колоніи Грече
скія, лежащія во Ѳракіи, при Геллеспонтѣ и 
Пропонтидѣ. Аѳинская республика моглабід 
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считаться обширною и сильною державою, 
ежели бы сила и могущество Государствъ за
висѣли отъ обширности и многосложности 
владѣній, оныя составляющихъ. Но сія то мно
госложность и разнородность земель, подвла
стныхъ Аѳинянамъ, были великимъ препят
ствіемъ къ единству въ управленіи и къ со
гласію между обитателями; безконечна была, 
какъ замѣчено выше, разность въ правахъ гра
жданскихъ и политическихъ между собствен
ными Аѳинянами и ихъ союзниками или, луч
ше, ихъ данниками. Периклъ постигалъ и ясно 
видѣлъ всѣ невыгоды сего нестройнаго состава 
своей республики; онъ видѣлъ, что Аѳины 
вмѣсто споспѣшествованія благу подвласт
ныхъ имъ областей и острововъ съ намѣре
ніемъ препятствуютъ оному, находя въ томъ 
пользу, и на оборотъ, порабощенные Аѳинянамъ 
земли прошивудѣйствуютъ всѣмъ мѣрамъ пра
вительства Аѳинскаго и питаютъ къ нему 
глубокое чувство злобы. Для отстраненія та
ковыхъ взаимно враждебныхъ отношеній Пе
риклъ начерталъ въ умѣ своемъ великій, до
стойный его планъ преобразованія или измѣ
ненія состоянія не только Аѳинъ, но цѣлой 
Греціи. Намѣреніе его состояло въ томъ, что
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бы изъ многихъ мелкихъ республикъ Грече
скихъ образовать одну великую и направить 
ее къ единой высокой цѣли—къ славѣ и воз
величенію Греческихъ племенъ превыше всѣхъ 
народовъ на землѣ. Центромъже или душею 
таковой республики долженствовалъ быть го
родъ Аѳины. Депутаты, избранные отъ всѣхъ 
племенъ Греческихъ, и въ Европѣ, и въ Азіи 
обитавшихъ, долженствовали собираться въ 
Аѳинахъ и составивъ общій совѣтъ разсуж
дать о важнѣйшихъ дѣлахъ всей Греческой 
націй. Сохраненіе Внѣшней безопасности и ут
вержденіе внутренней тишийы и мира между 
всѣми областями Греціи, и свобода морей были 
бы главнымъ предметомъ попеченій сего верхов
наго совѣта. Гордость Спартанцевъ, зависть 
прочихъ Грековъ и опасенія ихъ о могуществѣ 
Аѳинянъ воспрепятствовали иеполненіюпредна- 
чертаній Перикла—планъ его былъ отвергнутъ. 
Не изчислимы были бы послѣдствія, еслибьі Пе
риклъ успѣлъ въ своемъ намѣреніи; Исторія 
Греціи получилабы другую физіономію; Греки 
соединенные въ одно политическое тѣло не 
сдѣлали бы вѣроятно такихъ успѣховъ на 
поприщѣ образованія, но за то избѣглибы тѣхъ 
жестокихъ потрясеній, которыя вскорѣ бу-
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дутъ колебать всѣ части ихъ огпечеспіва, до* 
лѣе сохранились! свою самобытность; можетъ 
быть, владычество надъ свѣтомъ былобы удѣ- 
ломъ Грековъ, и Римъ остался бы навсегда 
такимъ малозначущимъ, бѣднымъ владѣніемъ, 
каковымъ онъ былъ во времена Перикла. Ут
вердительно можно сказать, что тогда не 
было бы войны Пелопонезской и тѣхъ ужа
совъ, которые производились въ Греціи цѣ
лыя 27 лѣтъ.

Спартанцы и ихъ союзники радовались, что 
успѣли разрушить замыслы Перикла; но не 
довольствуясь симъ однимъ успѣхомъ и стра
шась, что рано или поздно онъ снова устре
мится къ томуже, они возжигали повсюду 
пламя войны на Аѳинянъ. Віотяне, Эвбеяне и 
жители Мегариды, не давно покоренные Аѳи
нянами, подняли по наущенію Спартанцевъ 
знамя бунта противъ Аѳинской республики. 
Периклъ со славою держался противъ мятеж
ныхъ союзниковъ, въ одно время ополчившихся 
противъ него; несомнѣнно онъ восторжество
валъ бы вполнѣ надъ сими врагами Аѳинъ, если
бы Спарта со всѣми силами Пелопонеса, ей со
юзнаго, не шла на подкрѣпленіе мятежниковъ. 
Периклъ предпочитая невѣрнымъ успѣхамъ 
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въ войнѣ спокойствіе своей республики пред
ложилъ Спартанцамъ перемиріе для нихъ вы
годное—Аѳиняне отреклись отъ вліянія на 
Віотію и Мегариду: потеря конечно важная; 
но Периклъ уступилъ необходимости и об
стоятельствамъ; онъ надѣялся со временемъ 
вознаградить сей ущербъ. Спартанцы согласи
лись (въ 44а г. до P. X.) на перемиріе, и уда
ляясь изъ Эллады обѣщались хранить дружбу 
и согласіе съ Аѳинянами въ продолженіи Зо 
лѣтъ. И въ семъ случаѣ Периклъ показалъ су
губый талантъ—искуснаго воина и благораз
умнаго политика.

Но во всемъ блескѣ открылись его воинскія 
дарованія и искусіпво военачальническое въ 
войнѣ, возгорѣвшейся вскорѣ послѣ заключенія 
Зо лѣтняго перемирія. Городъ Милетъ враж
довалъ съ островомъ Самосомъ. Жители Ми
лета просили о помощи Аѳинянъ, и Периклъ 
съ бо кораблями побѣдилъ совершенно остро
витянъ Самоса, подкрѣпляемыхъ огромными 
силами Персидскаго Сатрапа. Укрѣпленія Са
моса срыты, военные корабли его отданы 
Аѳинянамъ, которые сверхъ того получили 
отъ побѣжденныхъ большія суммы (аоо талан
товъ) за издержки войны. „Въ семъ походѣ подъ 



управленіемъ Перикла дѣйствовали со славою 
знаменитѣйшіе люди своего времени: Софоклъ, 
Ѳукидидъ и Форміонъ. Периклъ гордился симъ 
походомъ, какъ подвигомъ отличнѣйшимъ въ 
воинственной его жизни.44 Десять лѣтъ, го
ворилъ онъ, ратовалъ Агамемнонъ подъ стѣ
нами древней Трои; въ девять мѣсяцевъ сокру
шилъ я могущество Трои Іонійской.44 По воз
вращеніи въ Аѳины чело Перикла украшено по 
единодушному опредѣленію его согражданъ вѣн
цами и побѣднымъ и гражданскимъ; первый данъ 
ему за пораженіе враговъ, вторымъ почтенъ 
онъ былъ за Надгробное слово, держанное имъ 
въ честь падшихъ на войнѣ его сподвижниковъ, 
слово, которое долго считалось неподражае
мымъ образцомъ витійства.

Периклъ примиреніемъ съ Спартою отвра
тилъ опасности для отечества своего; но зло
бы личныхъ враговъ своихъ укротишь не могъ. 
Союзники Аѳинской республики жаловались на 
него, что онъ суммы собираемыя съ нихъ упо
требляетъ не на войну съ Персами, не на поль
зу общественную всей Греціи, но на украше
ніе однихъ только Аѳинъ; въ самомъ дѣлѣ не
смѣтные капиталы расточалъ Периклъ на 
возвеличеніе отечественнаго города; великолѣп- 
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йыя публичныя зданія, коихъ огромность и 
особенно прекрасныя Формы изумляли всѣхъ, 
воздвигнуты по мановенію Перикла подъ над
зоромъ знаменитаго Фидіаса; несравненныя 
произведенія ваянія украшали портики и на
родныя площади; остатки сихъ истинно твор
ческихъ произведеній ваянія и зодчества сви
дѣтельствуютъ и доселѣ еще о геніи Фидіаса 
и объ утонченномъ, высокомъ вкусѣ Перикла 
и Аѳинскаго народа. Периклъ на жалобы союз
никовъ противъ его расточительности обья- 
вилъ безбоязненно, что Персы унижены, чт# 
Греція спокойна и безопасна подъ кровомъ Аѳи
нянъ, и слѣдственно цѣль союза достижена; 
онъ говорилъ имъ, что Аѳины, республика 
первенствующая, не подлежатъ отвѣтствен
ности по распоряженію суммъ, и что городъ 
славнѣйшій изъ всѣхъ городовъ Греческихъ дол
женъ необходимо для славы Греціи самой стать 
превыше всѣхъ по своему великолѣпію, по ог
ромности и красотѣ своихъ зданій.

Но сіи доводы не убѣждали, а еще болѣе раз
дражали союзниковъ противъ Перикла. Въ са
мыхъ Аѳинахъ находились люди подкрѣпляв
шіе ропотъ союзниковъ и также противъ не
го вооружавшіеся. II могъ ли Периклъ не имѣть

Часть I. 2 3
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себѣ завистниковъ и враговъ въ столь мятеж
номъ городѣ, каковы Аѳины, и между такимъ 
легкомысленнымъ и непостояннымъ народомъ, 
каковы Аѳиняне? Не смѣя открыто нападать 
на самаго Перикла они изыскивали всѣ сред
ства огорчать его въ лицѣ его друзей; стрѣлы 
враговъ устремлялись поперемѣнно на Анакса
гора, Фидіаса и Аспазію, на особъ драгоцѣн
ныхъ и любезныхъ Периклу.

Анаксагорѣ уроженецъ Клазоменскій, знаме
нитѣйшій философъ тогдашняго времени, былъ 
наставникомъ Перикла въ его юности, и ру
ководителемъ его по тернистому пути Госу
дарственнаго служенія въ зрѣлыя лѣта его. 
Онъ обвиняемъ былъ въ распространеніи идей 
зловредныхъ Государству и въ поруганіи Бо
гамъ Греческимъ. Обвиненіе нелѣпое и злост
ное! Анаксагоръ былъ человѣкъ высокій по уму 
своему, чистой по своимъ правиламъ, былъ 
такой человѣкъ, который, по словамъ знаме
нитаго писателя нашего, (а) „разсѣялъ гус
тые мраки языческихъ суевѣрій и отнесъ къ 
Единому Всемогущему духу сотвореніе и упра
вленіе міра.“ Одно только удаленіе изъ Аѳинъ 
могло спасти Анаксагора отъ дальнѣйшихъ
(а) Μ. Н. Муравьева. 
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преслѣдованій и отъ ярости враговъ, неспра· 
ведливо на него клеветавшихъ.

(ридіасЬ, краса артистовъ Греческихъ, геній, 
которому удивляются и къ имени коего благо* 
говѣютъ лучшіе художники временъ новѣй
шихъ, подвергся темничному заключенію по 
обвиненіямъ нелѣпымъ, недостойнымъ ни вѣры, 
ни вниманія. Долго спустя освободилъ его отъ 
сего унизительнаго страданія Периклъ, гор
дившійся дружбою Фидіаса; другіе полагаютъ, 
что онъ и умеръ въ темницѣ*

Лспазія, родомъ изъ Милета, чудо красоты, 
любезности, ума и нравственности, женщина, 
которую считалъ своею наставницею Сократъ, 
которую боготворилъ Периклъ, обвинена въ 
развращеніи юношества и женъ Аѳинскихъ и 
во вліяніи на дѣла управленія ко вреду Аѳинъ 
и къ безславію Перикла; ни ея слезы и невин
ность, ни ея краснорѣчіе не могли смягчить 
жестокихъ и не справедливыхъ обвинителей 
и судей ея; одно только предстательство Пе
рикла и настоятельныя его прозьбы къ на
роду избавили ее отъ позорнаго наказанія.

Периклъ хорошо понималъ, что сіи гоненія 
на друзей его имѣли главнымъ предметомъ 
оскорбленіе его самаго; онъ видѣлъ безпрерыв-

* 
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но возрастающую злобу враговъ своихъ и ох
лажденіе къ нему согражданъ. Противники Пе
рикла, ободренные первыми успѣхами своими, 
простерли скоро свое дерзновеніе до того, чіпо 
въ собраніи народномъ торжественно требо
вали, чтобы онъ далъ предъ Пританами под
робной отчетъ въ своемъ управленіи респуб
ликою, и въ томъ, куда употребилъ онъ сум
мы собиравшіяся съ союзниковъ. Периклъ въ 
первый разъ въ своей жизни приведенъ въ за
мѣшательство и поставленъ въ самое затруд
нительное положеніе; обыкновенная, всегда ему 
свойственная бодрость духа начинала остав
лять его; онъ усматривалъ необходимость ис
полнить требованіе народа и принялся за сос
тавленіе отчетовъ. Юный Алкивіадъ, его род
ственникъ, не быль допущенъ къ нему во вре
мя своего посѣщенія; узнавши причину ссго 
страннаго отказа сказалъ онъ съ легкомыслі
емъ, всегда его отличавшимъ: „гораздо лучше 
бы было думать ему о томъ, какъ бы не дѣлать 
отчетовъ, нежели заботиться о составленіи 
оныхь.“ Слова примѣчательныя—они сдѣлали 
такое впечатлѣніе надъ умомъ Перикла, что 
съ тѣхъ поръ онъ дѣйствительно пренебрегъ 
отчетами и ожидалъ случаевъ, въ коихъ бы 
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Аѳиняне почувствовали нужду въ его талан
тахъ и въ пособіяхъ великаго ума его. Тако
вый случай скоро представился. Произществіе 
не предвидѣнное благоприятствовало его ожи
даніямъ, воскресило его надежды и еще болѣе 
упрочило его всемогущество въ Аѳинахъ; воз
горѣлась война, отвлекшая вниманіе Аѳинянъ 
отъ притязаній на Перикла и озаботившая ихъ 
важнѣйшими занятіями; слабая искра, зажег
шаяся въ крайнемъ углу Греціи, произвела 
такой ужасный пожаръ, который обьялъ всѣ 
Греческія области и пожралъ прекраснѣйшіе 
цвѣгпы благоденствія Греческихъ народовъ—· 
это была война Пелопонезская, составляющая 
примѣчательнѣйшую Эпоху въ Исторіи Гре
ціи, война, съ которой по ожесточенію и 
ярости сражавшихся можетъ равняться толь
ко война Зо лѣтняя, раздиравшая Германію во 
времена новѣйшія.

Причины войны Пелопонезской и 
ближайшіе поводы къ начатію оной.

Пелопонезская война была неизбѣжна. Въ 
продолженіи 4θ лѣтъ первенства или гегемо
ніи Аѳинянъ Спарта не преставала питать 
и тайно, и явно непримиримую ненависть къ 
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соперникамъ своимъ; по мѣрѣ увеличенія вла
дычества Аѳинскаго увеличивались не удоволь
ствія и злоба союзниковъ. Спартанцы никог
да не могли простить Аѳинянамъ того, что 
они похитили у нихъ вѣковое право первен
ствовать въ союзѣ Греческихъ республикъ; 
Аѳиняне одымленные безпрерывными успѣхами 
и величіемъ своимъ не полагали предѣловъ сво
ему властолюбію. Вотъ главная причина вой
ны—она вытекала неминуемо изъ самой при
роды вещей и изъ взаимнаго отношенія Гре
ковъ между собою; не основательно и безраз
судно бы было приписывать войну проискамъ 
Перикла, и считать его главнымъ виновникомъ 
оной. При злобномъ соперничествѣ Аѳинъ и 
Спарты всѣ хотя сколько нибудь проникав
шіе въ будущность предугадывали неминуе
мость сильной брани между обѣими республи
ками; но можетъ быть она началась бы нѣ
сколькими годами позже, ежелибы Периклъ, 
находившій свои выгоды въ ускореніи войны, 
не вмѣшался въ дѣло для Аѳинянъ во все чуж
дое. Ссора Коринѳянъ съ Корцирянами была 
непосредственнымъ поводомъ къ открытію 
войны Пелопонезской.
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Вражда Коринѳянъ съ Корцирянами.

Островч Корцира, заселенный первоначально 
Коринѳскими выходцами, съ теченіемъ времени 
укрѣплялся въ своемъ благоденствіи, набога- 
щался оборотами обширной торговли, и подъ 
защитою большаго Флота, перваго въ Греціи 
послѣ Аѳинскаго, достигъ высокой степени 
значительности. Излишество въ народонаселе
ніи сего острова, произходившее отъ безпре
рывнаго мира и отъ избытковъ въ средствахъ 
продовольствія жителей, руководило Корци- 
рянъ къ тому, что они въ разныя времена и 
въ различныхъ странахъ основали колоніи. Го
родъ ЭпидалшЪ, построенный на берегахъ вос
точныхъ Адріатическаго моря въ Иллиріи, 
былъ примѣчательнѣйшимъ поселеніемъ Кор- 
цирянъ. Быстро возраставшее могущество 
Эпидамна возгордило его обитателей; они пре
зрѣли связями съ своею метрополіею и от
крыто враждовали съ Корцирянами видя въ 
нихъ опасныхъ себѣ соперниковъ. Въ сосѣдствѣ 
Эпидамна жили народы не Греческаго произхо- 
жденія, варварскіе и жестокіе; часто они воз
мущали спокойствіе Эпидамна и въ одно время 
сдѣлали столь сильное нападеніе на оной, что 
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Эпидамнійцы раздираемые въ тоже время и 
внутренними мятежами не въ состояніи были 
отразить ихъ своими собственными силами. 
Въ сей крайности они прибѣгли съ прозьбою 
о помощи къ Корцирянамъ; но были отринуты 
съ униженіемъ мстительными островитянами. 
Коринѳяне, давно негодовавшіе на Корцирянъ 
неуважавпіихъ одинаковымъ съ ними произхож- 
деніемъ и древними связями, приняли Эпидамнъ 
подъ свое покровительство, и отправили ту
да вспомогательное войско и Флотъ для обо
роны сего города отъ нападеній варваровъ и 
отъ злобы Корцирянъ. Корциряне раздражен
ные таковымъ посредничествомъ Коринѳянъ 
и не могши отклонить ихъ отъ онаго пере
говорами и дружелюбно открыли противъ 
нихг> неприятельскія дѣйствія. Корциряне, имѣя 
многочисленнѣйшій Флотъ, восторжествовали 
надъ своими врагами—Коринѳяне разбиты при 
мысѣ Акціумѣ и подверглись, они и ихъ союз
ники, всѣмъ ужасамъ опустошеній,разносимыхъ 
побѣдоноснымъ Флотомъ Корцирскимъ во всѣ 
области Пелопонеса. Эпидамнъ сдался во власть 
Корцирянамъ за 436 л. до P. X.

Коринѳяне, дыша мщеніемъ за пораженіе и 
пламенѣя желаніемъ унизить гордость Корци- 
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ниться съ ними и дѣйствовать общими сила
ми противъ надмѣнныхъ островитянъ; Флотъ 
изъ і5о кораблей ополчился изъ всего Пелопо- 
неса прошивъ Корциры. Корциряне устрашен
ные сими огромными приготовленіями не смѣ
ли довѣрять своему счастію и рѣшились огра
дить себя союзомъ съ могущественными Аѳи
нянами зная ихъ неприязнь къ Коринѳянамъ Аѳи
няне, колеблемые опасеніемъ вооружишь на 
себя весь Пелепонесъ чрезъ поданіе помощи 
Корцирянамъ, но движимые желаніемъ приобрѣ- 
сти себѣ такихъ сильныхъ на морѣ союзни
ковъ, каковы Корциряне, долго медлили отвѣ
томъ посламъ Корцирскимъ; наконецъ мнѣніе 
Перикла одержало верхъ—и союзъ съ Корци- 
рою заключенъ. Аѳинская республика отпра
вила на помощь Корцирянамъ десять кораблей 
подъ предводительспівомъ Лакедежонія, сына 
Кимонова; ему предписано было защищать вла
дѣнія островитянъ—союзниковъ, но не напа
дать на Коринѳянъ. Въ проливѣ раздѣляющемъ 
Корциру отъ Эпира сошлись Флоты обѣихъ 
сторонъ; дано сраженіе—одно отдѣленіе Кор- 
цирянъ торжествовало надъ Коринѳянами, ему 
прошивусіпоявшими, въ то время, какъ другая 
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часть Коринѳскаго Флота поражала Корцирянъ; 
потеря была большая и съ топ, и съ другой 
стороны; побѣда не рѣшительная; оба народа 
приписывали каждой себѣ честь оной; война 
окончана 433 г. до P. X, но вражда осталась 
по прежнему; миръ заключенъ не былъ.

Осада Пошидеи.

Помощь, поданная Корцирѣ Аѳинскою рес- 
публикою, произвела открытую неприязнь меж
ду Коринѳянами и Аѳинянами. Первые обьяви- 
ли торжественно, что Аѳиняне тѣмъ нару
шили договоры тридцатилѣтняго перемирія; 
Коринѳскіе агенты возбуждали bcïo Грецію къ 
возстанію противъ Аѳинянъ, и взывали къ 
Спартанцамъ прося ихъ помощи и дѣлая ихъ 
судіями между Аѳинянами и прочими народами 
Греческими. Аѳиняне вмѣсто того, что бы 
умѣренностію и справедливостію своею ста
раться разсѣять неудовольствія своихъ едино* 
племенныхъ, казалось, съ намѣреніемъ усилива
ли всеобщее на себя негодованіе; они посмѣева- 
лиеь безсильной по ихъ мнѣнію злобѣ враговъ 
и къ вяшщей досадѣ Коринѳянъ устремились 
на городъ Потидеіо.) Коринѳскую колонію, дан
ницу Аѳинской республики; считая жителей 
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Потидеи измѣнниками, благоприяшствовавши- 
ми Коринѳу или по крайней мѣрѣ сомнѣваясь 
въ ихъ вѣрности они требовали отъ Поти·’ 
дсянъ, разторженія всѣхъ ихъ связей съ Корин
ѳянами, срытія ихъ укрѣпленій и выдачи луч
шихъ изъ среды ихъ гражданъ аманатами въ 
залогъ преданности ихъ Аѳинамъ. Потидеяне 
давно уже недовольные Аѳинскимъ правитель
ствомъ рѣшились отложиться совершенно отъ 
Аѳинянъ, своихъ утѣснителей, и пристать къ 
союзу Пелопонезскому. Спартанцы и Корин
ѳяне приняли ихъ подъ покровъ свой. Аѳиняне 
узнавши о семъ немедленно посылаютъ зна
чительной Флотъ съ большимъ высаднымъ 
войскомъ для осады и взятія Потидеи и для 
наказанія вѣроломныхъ ея жителей. И Корин
ѳяне съ многими изъ Пелопонезскихъ народовъ 
спѣшатъ для спасенія несчастныхъ Потиде- 
янъ; всѣми силами Коринѳскими предводитель
ствовалъ Аристей, Аѳинянами управлялъ Кал- 
ліасЪ\ сторону Коринѳянъ принялъ Македон
скій Царь Пердикка.) сынъ Александра, просла
вившагося въ Персидскія войны. Въ сраженіи, 
произшедшемъ между обоими войсками за 4·">'2 
г. до P. X. Калліасъ былъ убитъ, но свою 
смерть запечатлѣлъ побѣдою. Арисшей раз
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битъ совершенно, и городъ Потндея обложенъ 
Аѳинянами и съ сухаго пути, и съ моря, (рор- 
міонѣ заступилъ мѣсто Калліаса.

Коринѳяне пораженные сими несчастными из
вѣстіями обращаются снова къ Спартанцамъ, и 
на всеобщемъ собраніи союзниковъ Лелопонез- 
скихъ съ чрезвычайною силою настоятъ о необ
ходимости войны всѣхъ Грековъ прошивъ Аѳи
нянъ.,, Корцира, говорили они, подъ вліяніемъ, 
Аѳинъ, Потидея въ опасности, Пелопонесъ по
руганъ, Аѳиняне самовластвуютъ въ Греціи, 
не хранятъ мира и не даютъ никому пользо
ваться онымъ. Можетъ ли Спарта, можемъ ли 
мы всѣ смотрѣть хладнокровно на общихъ 
враговъ спокойствія нашего, на неистовыхъ, 
высокомѣрныхъ Аѳинянъ, силящихся обложишь 
Грецію цѣпями рабства и неволи?,, Спартанцы, 
увлеченные сими жаркими представленіями 
Коринѳянъ и наклоненные рѣшительно къ вой
нѣ своимъ Эфоромъ СѳенелаидолѢ, опредѣлили 
требовать отъ Аѳинянъ освобожденія города 
Потидеи отъ осады, возстановленія независи
мости острова Эгины, дарованія полной сво
боды жителямъ Мегары въ отправленіи тор
говли по всей Аттикѣ, и вообще отреченія отъ 
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всѣхъ правъ па первенство въ Греціи и на 
вліяніе въ дѣла союза Греческаго.

Смущенные таковыми требованіями Аѳиняне 
разсуждали объ оныхъ въ народномъ собраніи 
долго и бурно отъ разномыслія и не согласія 
во мнѣніяхъ; одни желали мира, хотя бы на
длежало купить его самою дорогою цѣною— 
пожертвованіями, уступками и униженіемъ; 
другіе наклоняли къ войнѣ; оружіемъ сохра
нять должно первенство Аѳинской республики; 
не принимать, но давать законы приобыкли 
Аѳиняне. Периклъ былъ сего послѣдняго мнѣ
нія. Здѣсь въ семъ собраніи блисталъ онъ да
ромъ выспренняго своего краснорѣчія къ изу
мленію своихъ согражданъ; его воля была зако
номъ для Аѳинянъ, которые по внушенію Пе
рикла отвѣчали Спартанцамъ: Аѳинская рес
публика не признаетъ надъ собою никакой 
власти на свѣтѣ, но готова покориться опре
дѣленію суда, равно безпристрастнаго и для 
Аѳинъ, и для Спарты; Аѳиняне согласны от
крыть свои гавани и рынки жителямъ Мега- 
ры, но тогда только, когда и Спартанцы от
ворятъ врата своей области всѣмъ инозем
цамъ, союзнымъ Аѳинской республикѣ; Аѳиняне 
утверждай; тъ независимость подвластныхъ 
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имъ народовъ и республикъ Греческихъ, но 
тогда, когда и Спартанская республика отре
чется отъ всякаго вліянія на дѣла и управ
леніе ея союзниковъ; Аѳиняне не начнутъ не· 
приятельскихъ дѣйствій, хотя бы ихъ предло· 
женія и были отринуты, но упорно будутъ 
защищаться, ежели ихъ противники сдѣлаютъ 
нападеніе на владѣнія Аѳинской республики. И 
могли ли иначе отвѣчать Аѳиняне? И послѣ 
несчастнѣйшей войны могли ли они подверг
нуться условіямъ и требованіямъ, болѣе же
стокимъ, нежели какія предлагали имъ Спар
танцы? Но таковой отвѣтъ, изліяніе благо
роднаго самочувствія Аѳинянъ и ихъ самоувѣ
ренности, могъ ли понравиться Спартанцамъ 
и удовлетворишь мстительности Коринѳянъ 
и ихъ союзниковъ?

Весь Пелопонесъ ополчался для нападенія, 
Аттика съ союзными и подвластными ей зем
лями подвиглась для обороны; всѣ готовились 
къ бою, теперь уже совершенно неизбѣжному. 
Ѳиванцы, всегдашніе враги Аѳинянъ, и союз
ники Спартанцевъ, вторглись въ округъ Пла
теи, и вѣроломно овладѣли городомъ; не долго 
однакожъ пользовались они плодами своего 
вѣроломства. Плашеяне, друзья давніе и неиз



36;
Мѣнные Аѳинской республикѣ, увѣрены будуНИ 
въ помощи Аѳинянъ возстали прошивъ Ѳиван
цевъ, и покровительствуемые темнотою ночи 
напали нечаянно на станъ своихъ неприятелей 
и побили всѣхъ на голову—около 200 только 
воиновъ Ѳиванскихъ уцѣлѣли отъ ужасной сѣчи. 
Это кровопролитіе, обагрившее Платею, было 
сигналомъ самой продолжительной и ужаснѣй
шей брани, которая когда-либо свирѣпство
вала въ Греціи; цѣлыя 27 лѣтъ будетъ тяго
тѣть надъ несчастными Греками бремя вой
ны Пелопонсзской.

Война Пелопонезская (отъ 431 года 
до 4о4 до Г. X.)

Звуки оружіи бранныхъ разносились по все
му пространству Греціи; всѣ области Грече
скія и земли имъ союзныя наполнялись мно
гочисленными воинствами, долженствовавши
ми ратовать за Спартанцевъ или за Аѳинянъ; 
никогда Греція не видѣла такихъ огромныхъ 
вооруженныхъ полчищъ ; къ сожалѣнію, сіи 
страшныя силы устремлялись не на Персовъ 
или другихъ враговъ иноземныхъ, но народы 
единоплеменные готовились обагрить Грецію 
потоками еобцтвенной крови; не за славу, 
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не за свободу и независимость отечества сво
его предпринимали Греки войну убійственную, 
но за выгоды частныя, для удовлетворенія 
властолюбію и мстительности, для низпро- 
верженія свободы и благоденствія племенъ Эл
линскихъ. Спарта силилась приобрѣегпи пер
венство и даже владычество надъ Греціею, 
Аѳины хотѣли сохранить оное. Обѣ респуб
лики являли чрезвычайную дѣятельность въ 
начинающейся брани; обѣ вооружали своихъ 
союзниковъ старыхъ, обѣ искали новыхъ дру
зей; обѣ употребляли все для увеличенія сво
его могущества.

Сравнительное могущество Спар
ты и Аѳинъ.

Къ союзу Спартанской республики присое
динились почти всѣ обитатели Пелопонеса, 
кромѣ Аргивцевъ, оставшихся неутральными, 
и большей части /кхайцевъ; подъ знамена Спар
ты стеклись Мегаряие, Віотянс, Локряне, Фо- 
кеяне, часть Акарнанійцевъ, и Жители горо
довъ Анакгпоріи и Амвракій; изъ острововъ 
Греческихъ стороны Спартанцевъ держались 
Мелосъ и Ѳера, острова южнѣйшіе въ группѣ 
Цикладъ, и островъ Левкада на Іоническомъ
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морѣ; все ополченіе союзниковъ Спартанскихъ 
и самихъ Спартанцевъ вмѣстѣ простиралось 
до 6о,ооо человѣкъ; Віотяне, Фокеяне и Лок- 
ряне выставили войско конное, всѣ прочіе со
ставляли пѣхоту—; верховнымъ вождемъ всѣхъ 
силъ Пелопонезскаго союза провозглашенъ Спар
танскій Царь АрхидамЪ, правитель достой
ный, воинъ неустрашимый, гражданинъ до
бродѣтельный, человѣкъ умудренный лѣтами 
и опытностію, характера спокойнаго, сужде
нія здраваго и безпристрастнаго. Долго удер
живалъ онъ воинственные порывы Спартан
цевъ, долго отклонялъ ихъ отъ разрыва съ 
Аѳинянами, представляя согражданамъ своимъ 
ужасныя слѣдствія войны и опасности съ нею 
сопряженныя. Запальчивый Эфоръ Сѳенелаидб 
уничтожилъ дѣйствіе благоразумныхъ внуше
ній Архидама, рѣшилъ Спартанцевъ къ нача
тію брани, и Архидамъ будучи ревнителемъ 
мира и врагомъ войны повелъ дружины Пело- 
понезскія, ему ввѣренныя, на битву съ Аѳиня
нами; республика возложила иа него сію обя
занность,—воля его отечества была для него 
священна.

Аѳинская республика была слабѣе числомъ 
союзниковъ и количествомъ войскъ ; кромѣ

Часть I. 24 



силъ отечественныхъ она поддерживаема бы
ла пособіемь Ѳессалійцевъ, связанныхъ съ нею 
договорами дружбы, Акарнанійцевъ, коихъ боль
шая часть предана была Аѳинянамъ, Плагпе- 
янъ и жителей города Навпакта, рѣшивших
ся до послѣдней крайности состязаться про
тивъ Спартанцевъ для обороны и спасенія 
Аѳинъ. Малоазійскіе Греки, обитатели Эоліи, 
Товіи и Карій, и Греческіе поселенцы на бере
гахъ Геллеспонта и Ѳракіи пребыли также 
вѣрными союзу съ Аѳинянами. Острова Кор- 
цира, Закинѳъ, Хіосъ, Лесбосъ и вся группа 
Цикладъ, кромѣ Мелоса и Ѳеры, обѣщались до
ставлять имъ помощь кораблями и деньгами. 
Всѣ военныя силы сухопутныя Аѳинской рес
публики простирались свыше Зо,ооо человѣкъ, 
и именно: іЗ,ооо Оплигповъ или тяжеловоору
женныхъ, і6,ооо охраннаго войска или Пси- 
ловъ, ібоо Пелтастовъ и іаоо конныхъ во
иновъ; Флотъ Аѳинскій состоялъ изъ Зоо пре
восходно оснащенныхъ галеръ. Верховнымъ вож
демъ и сухопутныхъ и морскихъ силъ про
возглашенъ Периклъ, слѣдственно онъ одинъ 
вмѣщалъ въ себѣ два достоинства: Стратега 
и Наварха, достоинства, дававшіяся доселѣ 
двумъ лицамъ раздѣльно.



Неравенство силъ не устрашало Перикла;’ 
онъ полагался на свой Геній и опытность, на 
храбрость и мужество своихъ согражданъ, и 
особенно на могущество Флота Аѳинскаго. 
„Аѳиняне! говорилъ онъ, война не избѣжна; 
ужели мы покоримся Пелопонесцамъ безъ со
противленія? Правда, что враги наши много
численны и сильнѣе насъ — они могутъ одо
лѣть насъ при первой встрѣчѣ, въ двухъ или 
въ нѣсколькихъ сраженіяхъ — но рѣшать ли 
тѣмъ участь войны? Война будетъ продол
жительна — но могутъ ли быть продолжи
тельны успѣхи ихъ надъ нами? Они не имѣ
ютъ согласія, интересы ихъ раздѣльны, они 
недоспіашочесгпвуюшъ въ средствахъ къ со
держанію, они бѣдны деньгами; единственный 
источникъ ихъ богатства сушь произведенія 
земли ихъ; у нихъ нѣтъ внѣшнихъ владѣній 
или богатыхъ колоній, изъ коихъ бы они мог
ли получать денежныя вспоможенія. И со
кровища храмовъ Дельфійскаго и Олимпійска
го, ежелибъ Спартанцы присвоили ихъ себѣ, 
не въ состояніи доставить имъ столько де
негъ, сколько мы имѣемъ въ нашихъ казно- 
хранилищахъ.“
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Здѣсь подробно изложилъ Периклъ своимъ 
согражданамъ великія и разнообразныя сред
ства, которыми могли они располагать, пред
ставилъ богатство республики и вѣрныя на
дежды на будущія успѣхи. Въ общественной 
казнѣ хранилось бооо талантовъ въ монетѣ 
(болѣе 5о,ооо,ооо рублей); каждогодныя пода
ти , платимыя колоніями и подвластными 
Аѳинамъ землями, доставляютъ боо талан
товъ (болѣе з,ооо,ооо рублей); золото и се
ребро въ слиткахъ или въ украшеніяхъ, въ 
сосудахъ и разныхъ утваряхъ принесетъ до 
5оо талантовъ (около 2,зоо,ооо р.); одно уб
ранство на статуѣ Богини Аѳины или Ми
нервы стоитъ до 4° талантовъ чистаго зо
лота (до 200,000 рублей).

„Съ такими средствами, продолжалъ Пе
риклъ, мы можемъ совершить великія дѣла. 
Предметомъ всѣхъ нашихъ начинаній должно 
быть сопротивленіе неприятелю не на сухомъ 
пути, а на морѣ; мы должны, чего бы гио пи 
стоило, уклоняться рѣшительной битвы су
хопутной, ибо Пелопонесцы сильнѣе насъ сво
ими арміями; перенесемъ всѣхъ жителей Ат
тики въ стѣны Аѳинскія, сроемъ ихъ жили
ща, опустошимъ всю облаешь республики, 
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докажемъ, сколь мало страшимся мы граби- 
гпельсшвъ и опустошеній, преднамѣреваемыхъ 
Пелопонесцами; не въ поляхъ и въ селеніяхъ 
состоитъ сила и могущество Государства, 
но въ гражданахъ, въ ихъ храбрости, муже
ствѣ и преданности ихъ ко благу отечества. 
Одно спасеніе наше — флоіпъ. Многочисленные 
корабли должны стоять въ готовности въ 
нашихъ портахъ, дабы по мановенію воена
чальника плыть для раззорснія береговъ Пе- 
лопонсса. Что противупосіпавятъ намъ ГІс- 
лопонесцы? Мореходцы образуются временемъ— 
Аѳиняне въ морскихъ битвахъ давно уже стя
жали себѣ славу непобѣдимости; Спартанцы и 
ихъ союзники рѣдко дерзали вступать на опа
сное поприще мореходства. Ежели они напа
дутъ па Аттику съ своими арміями; мы ус
тремимся съ нашими кораблями на Лаконію, 
и съ лихвою вознаградимъ ущербъ; и тогда, 
какъ они раззорили бы всю Аттику, а мы 
только пс большую часть Пелопонеса, даже 
и тогда ихъ траты были бы несравненно бо
лѣе нашихъ; только изъ Пелопонеса они мо
гутъ ожидать своего продовольствія; намъ 
же открыты всѣ острова и всѣ области ма
терой земли Греціи.44
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Аѳиняне, увлеченные всемогущею силою словъ 
Перикла, повиновались его волѣ. Аттика об
ратилась въ пустыню, поля оставлены, даже 
домы во многихъ селеніяхъ срыты, и жители 
оныхъ переселились въ Аѳины простившись 
съ своими мирными жилищами, безмолвными 
свидѣтелями ихъ семейныхъ радостей и сча
стія.

а. Первый періодъ войны Пелопонезской 
отъ 431 до 422 года до P. X.

Опустошеніе Аттики Спартанца
ми и Пелопонеса Аѳинянами.

Царь Архидамъ прошедши Пелопонесъ сто
ялъ уже съ 6о,ооо арміею на перешейкѣ Ко
ринѳскомъ. Вѣрный своей политикѣ посылалъ 
онъ еще разъ съ мирными предложеніями къ 
Аѳинянамъ. Периклъ не хотѣлъ даже и выслу
шать требованій посла Архидамова; онъ вы- 
провожденъ за границу Аттики съ поручені
емъ объявить Царю, что Аѳиняне не прежде 
согласятся говорить о мирѣ, какъ по удале
ніи войскъ его во внутренность Лаконіи. Ар
хидамъ видѣлъ послѣ сего неизбѣжность войны, 
и потянулся въ Аттику, которая представ-
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ляла безлюдную и безмолвную пустыню; нигдѣ 
не встрѣчалъ онъ сопротивленія; разрушивъ 
все въ священной долинѣ Элевзинской Спартан
цы переходятъ рѣку Цсфизъ и располагаются 
предъ селеніемъ Ахарне въ виду самихъ Аѳинъ. 
Аѳиняне съ высоты стѣнъ и башенъ своихъ 
ясно видѣвшіе станъ неприятельскій пламе
нѣли желаніемъ сразиться съ своими врагами. 
Могли ли они пребыть равнодушными въ то 
время, когда облака дыма восходили отъ по
лей ихъ, когда зарева пожарныя освѣщали раз
валины прежнихъ жилищъ ихъ? Жаловались, 
вопили на Перикла, какъ главнаго виновника 
ихъ бѣдствій, требовали, чтобы онъ повелъ 
ихъ на битву съ неприятелями. Периклъ не 
внималъ ихъ жалобамъ и воплямъ, отвергъ 
ихъ требованія оставаясь не колебимымъ въ 
планахъ своихъ. Небольшіе только отряды 
всадниковъ посылалъ онъ для отраженія Спар
танцевъ отъ Аѳинъ и для остановленія ихъ на
бѣговъ и грабительствъ; сіи всадники разносили 
ужасъ между Спартанцами и ихъ союзниками, 
низлагалимногочисленныяшолпывраговъсвоихъ, 
и съ торжествомъ, съ честію для республики 
своей возвращались въ Аѳины. Архидамъ не 
смотря на всѣ свои усилія не могъ вынудить 
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Аѳинянъ къ рѣшительному бою, безъ успѣха 
оставилъ опустошенную Аттику, и возвра
тившись въ Пелопонесъ распустилъ свою 
армію.

Между тѣмъ, какъ Архидамъ предавалъ все 
разрушенію въ Аттикѣ, Периклъ снарядивъ 
Флотъ изо юо кораблей отправилъ оный для 
опустошенія областей Пелопонеса и странъ 
союзныхъ Спартѣ. Аѳиняне , подкрѣпленные 
5о кораблями Корцирянъ, громили берега Лако
ніи, Мессеніи и Элиды, овладѣли многими мѣс
тами въ Этоліи и Акарнаніи; стяжали бога
тыя добычи и привлекли къ своему союзу 
жителей богатаго острова Кефалоніи; въ тоже 
самое время покорены были Локряне, враждеб
ные Аѳинской республикѣ, разграблена Мегара, 
и островъ Эгина занять Аѳинянами; прежніе 
жители онаго изгнаны совершенно. Траты 
Аѳинскаго народа, понесенныя имъ во время 
нападенія Архидамова, вознаграждены съ лихвою; 
по справедливости Аѳиняне могли считать 
себя народомъ торжествующимъ и должен
ствовали славить мудрость и прозорливость 
Перикла.

Периклъ не ограничиваясь успѣхами своего 
Флота и добычами, стяжанными республикою, 



радѣлъ о ея будущей безопасности, старался 
укрѣплять своихъ соотечественниковъ союза
ми съ народами чуждыми и умножать число 
друзей Аѳинскаго народа.

Трактатъ дружбы и союза, заключенный 
Перикломъ съ Царями Ситалкомъ Ѳракійскимъ 
и ГІердиккою Македонскимъ, служитъ пре
краснѣйшимъ свидѣтельствомъ великаго поли
тическаго таланта- и дальновиднаго ума ІІе- 
риклова. Оба Государя, преклоненные на сто
рону республики, соединили свои войска съ от
рядомъ Аѳинянъ, осаждавшихъ городъ Пошидею 
подъ предводительствомъ вождя ихъ, Формю
на. Самая счастливая, блестящая будущность 
открывалась Аѳинянамъ и Периклу, самыми 
лестными надеждами успѣховъ и побѣдъ упое- 
вались они, и скоро забыли все ими претер
пѣнное.

Погребальное торжество въ Аѳи
нахъ.

По прекращеніи неприязііснпосшей Периклъ 
старался поддерживать воинственность и му
жество въ своихъ согражданахъ, хотѣлъ вос
пламенишь ихъ большею храбростію и рвені
емъ къ защитѣ отечества при возобновленіи 
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войны. Для сего на основаніи законовъ респуб
лики постановилъ онъ воздать торжественное 
погребеніе всѣмъ воинамъ, падшимъ за отече
ство въ бою съ Спартанцами. Сіе торжество 
сопровождалось особенными обрядами и весьма 
важно по вліянію своему на умы Аѳинянъ. Тѣ
ла убіенныхъ сожигали. Прахи или бренные ос
татки ихЪ въ продолженіи трехъ дней лежа
ли подъ наметомъ выставленные для чество
ванія ихъ отъ всѣхъ гражданъ; всякой могъ 
приближаться къ онымъ, украшать ихъ цвѣ
тами или приносишь другія какія жертвы 
памяти героевъ. Въ день погребенія они пола
гаемы были въ десять кипарисныхъ гробовъ, 
приготовленныхъ каждою изъ десяти филъ 
или округовъ Аттики, и въ сопровожденіи 
всѣхъ обитателей везомы были въ Керамикѣ, 
особенное кладбище въ предмѣстіи Аѳинъ, нароч
но устроенное для тѣхъ только, кои за свои 
доблести удостоиваемы были погребенія на 
общественное иждивеніе. Позади слѣдовала по
гребальная колесница съ пустымъ саркофагомъ 
въ честь гражданъ убитыхъ, но не отыскан
ныхъ послѣ бою. Печальные отголоски рыда
ній и протяжные, мелодическіе звуки погребаль
ной музыки раздавались въ воздухѣ и о глуша- 
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му Оратору поручалось въ заключеніе цере
моніи произнести погребальную рѣчь въ по
хвалу погибшихъ. И при семъ случаѣ Периклъ 
почтенъ былъ сею чесціію, точно также, 
какъ нѣсколько времени предъ симъ послѣ вой
ны съ Самосомъ.

Рѣчь, произнесенная въ сей разъ Перикломъ, 
считается высочайшимъ торжествомъ его не
подражаемаго краснорѣчія; отрывки, извлечен
ные изъ оной, не могутъ показать вамъ въ пол
ной мѣрѣ силы и выспренности таланта ора
тора, могутъ только ознакомить насъ, и то 
слабо, съ содержаніемъ рѣчи. „Сограждане, гово
рилъ онъ между прочимъ, памятникомъ мужей 
храбрыхъ и великихъ служитъ цѣлая вселенная; 
имена ихъ сохранятся не на мраморахъ только, 
они останутся неизгладимыми въ сердцахъ и въ 
памяти всѣхъ людей возвышенныхъ и благород
ныхъ душею. Поревнуемъ падшимъ героямъ—они 
указали намъ пути къ славѣ и безсмертію. Пре
будемъ спокойны и неколебимы при всѣхъ 
опасностяхъ войны—счастіе наше въ одной 
свободѣ, а свобода въ величіи духа и неизмѣ
няемомъ мужествѣ. Не одни несчастные, ли
шенные всѣхъ надеждъ въ жизни, должны ош- 
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важивашься на все; жертвовать жизнію болѣе 
обязаны шѣ, которые съ перемѣною состоя
нія не выигрываютъ, но теряютъ все. Жизнь 
человѣческая подвержена превратностямъ. Кто 
окончилъ се съ такою славою, какъ напш пад
шіе сограждане, тотъ достигъ своей цѣли—- 
только живые мятутся, жребій оставшихся 
есть скорбь и страданія; Герои, пораженные 
въ битвахъ, живутъ жизнію безсмертною въ 
блаженномъ Элизіумѣ—такъ! они безсмертны, 
подобоо Богамъ пашимъ!“

Моровая язва въ Аѳинахъ.

На другой годъ войны Архидамъ снова яв
ляется въ Аттикѣ, проникаетъ до подошвы 
горы Лавріи, и начинаетъ по прежнему опу
стошенія; смятенные Аѳянянс мужаются под
держиваемые Перикломъ; по мужество ихъ сла
бѣетъ; они изнемогаютъ подъ тяжестію но
выхъ, не предвидѣнныхъ бѣдствій, ужаснѣй
шихъ и самой войны. Убійственное моровое 
повѣтріе, свирѣпствовавшее въ Эѳіопіи, Егип
тѣ, Сиріи, Персіи и Малой Азіи, занесено въ 
Агпшику и начало губишь несчастныхъ Аѳи
нянъ; никакая власть человѣческая, никакія 
пособія врачей не сильны были остановишь
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гибельныхъ дѣйствій заразы; тщетны были 
всѣ религіозныя церемоніи; смолкли оракулы 
и вѣщатели.

Чрезмѣрное населеніе Аѳинъ или сосредото
ченіе всѣхъ жителей Аттики въ одномъ семъ 
городѣ способствовало къ усиленію и распро
страненію язвы. Первыя обнаруженія оной со
стояли въ нестерпимомъ жарѣ и боли голов
ной, и въ воспаленіи въ глазахъ. Люди, совер
шенно крѣпкіе въ силахъ и здоровые, внезапно 
и мгновенно подвергались сему ужасному не
отвратимому бѣдствію. Одержимые заразою 
чувствовали такой несносной иожигающій ихъ 
огонь, что и самое легкое платье, самыя тон
кія покрывала сбрасывали они съ себя, какъ 
бремя ихъ тяготящее и удушающее. Жажда не 
угполимая и мучительная безсонница лишала 
страдальцевъ покою. Седьмой или девятой день 
былъ переломомъ болезни—оставшійся въ жи
выхъ послѣ сего времени избавлялся отъ смер
ти, но не рѣдко сохранялъ неизгладимые слѣды 
болезни; иные лишались носу, пальцевъ или 
глазъ, другіе теряли навсегда употребленіе па
мяти, не узнавали родныхъ, друзей, даже са
михъ себя, забывали важнѣйшія событія въ 
своей жизни. Не было' никакого средства опі-
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вратишь сіе всеобщее зло; что одному было 
полезно, другаго не только не изцѣляло, но 
даже вредило ему.

Люди, постигнутые заразою, казались без
чувственными ко всему, ихъ окружающему; и 
жизнь не имѣла уже въ глазахъ ихъ никакой 
прелести; къ ужаснѣйшимъ страданіямъ сво
ихъ ближнихъ не оказывали они никакого собо- 
лезнованія; и здоровые, еще сохраненные отъ 
язвы, были во все чужды всякаго участія и 
обыкновенныхъ чувствованій человѣчества; ро
дители не внимали воплямъ страждущихъ дѣ
тей своихъ; дѣти оставляли безпомощными 
родителей; супруги съ хладнокровіемъ взирали 
на погибель женъ своихъ, нѣкогда имъ любез
ныхъ; цѣлыя Фамиліи погибали или пресѣка
лись отъ недостатка въ надзорѣ и отъ без
помощности Впрочемъ и въ сіи времена все
общаго отчаянія выказывались примѣры ве
ликодушныхъ самопожертвованій и рѣдкаго 
человѣколюбія; являлись люди, не престававшіе 
посѣщать друзей и близкихъ своихъ на самомъ 
смертномъ одрѣ ихъ; души добродѣтельныя и 
благородныя пренебрегали собственными опа
сностями для спасенія страждущихъ. Освобо
дившіеся отъ мученій или выздоровѣвшіе отъ 



385

заразы были уже совершенно внѣ опасности 
на будущее время; не было примѣра, что бы 
одинъ человѣкъ подвергался два раза гибель
нымъ дѣйствіямъ заразы —это только обстоя
тельство успокоивало Аѳинянъ, это одно по
давало имъ надежду, что Аѳинскій народъ не 
въ конецъ истребится. Благополучно освобо
дившіеся отъ болезнсй, и мучительныхъ стра
даній съ ними сопряженныхъ, во глубинѣ сер
децъ своихъ приносили благодаренія Богамъ 
своимъ за чудесное, неожиданное свое спасеніе. 
Въ восторгахъ радости, и въ сознаніи мученій 
претерпѣваемыхъ ихъ ближними, они безбояз
ненно рѣшались помогать имъ; огпъ нихъ толь
ко могли надѣяться состраданія страждущіе, 
и получали дѣятельнѣйшее вспоможеніе.

Посреди бѣдствій, опустошавшихъ Атти
ку, прибылъ въ Аѳины знаменитый врачьЯя- 
пократЪ съ острова Косъ, мужъ славный сво
ими познаніями, опытностію и безкорыстною 
любовію къ отечеству, отвергшій богатыя 
предложенія Царя Персидскаго, призывавіиаго 
его въ Персію, гнѣгпомую несчастіемъ, подоб
нымъ Аѳинскому; движимый чувствомъ собо- 
лезнованія къ своимъ единоплеменнымъ онъ не 
устрашился вергнуться въ пропасть, могущую 
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поглотишь и его самаго; подобно Генію хра
нителю онъ разносилъ утѣшенія однимъ, облег
чалъ страданія другихъ , исцѣлялъ многихъ. 
Аѳиняне чаяли видѣть въ немъ самаго Апол
лона или Эскулапа, сошедшихъ съ высотъ Олим
па на помощь погибающимъ; высокими поче
стями почтилъ его пародъ Аѳинскій; онъ до
пущенъ и посвященъ въ сокровенныя таин
ства Элевзипскія, украшенъ золотымъ вѣнцомъ 
и облеченъ званіемъ Аѳинскаго гражданина; ему 
назначено богатое содержаніе изъ суммъ об
щественныхъ до самаго конца дней его.

Самымъ печальнымъ и гибельнѣйшимъ слѣд
ствіемъ заразы, свирѣпствовавшей въ Аѳинахъ, 
было истребленіе доброй нравственности, пре
зрѣніе святыни, безбоязненность къ Богамъ, 
не уваженіе къ законамъ божественнымъ и 
человѣческимъ и совершенное владычество по
роковъ и злодѣяній. Что прежде считалось 
предосудительнымъ, и дѣлалось тайно и рѣдко, 
то теперь безъ всякаго зазору производилось 
открыто и повсечасно. Па погибели богатыхъ 
созидали бѣдные своге кратковременное счастіе; 
всѣ стремились къ чувственнымъ и ми пут
нымъ наслажденіямъ, ибо и самая жизнь ихъ 
была для нихъ минутою; никто не былъ увѣ
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ренъ и въ одномъ днѣ своего существованія; 
и добродѣтельнымъ и порочнымъ, и невин
нымъ и виновнымъ—всѣмъ равно предстояла 
гибель,—смерть; о безсмертіи, о жизни буду
щей не помышлялъ никто.,, Насладимся, пока 
есть силы, говорили Аѳиняне; судьба не су
дила намъ жить въ радостяхъ, умремъ по край
ней мѣрѣ среди забавъ и удовольствій.^

Вотъ картина ужасная состоянія Аѳинъ, 
представленная Ѳукидидомъ, сыномъ Олора, и 
очевидцемъ, и страдальцемъ, едва не изнѣмог- 
шимь подъ ударами сего страшнаго бича.

Несчастія и страданія Перикла и 
его кончина.

И ужасы военные, и самое бѣдствіе, наслан
ное небомъ, приписывали Аѳиняне въ своемъ 
отчаяніи одному Периклу; на него устремили 
они всю свою злобу. Видя возстаніе всеобщее 
и грозный мятежъ въ Аѳинахъ, Периклъ по 
званію верховнаго вождя созываетъ народное 
собраніе не для поддержанія своей власти, но 
для успокоенія народа. „Сограждане, говорилъ 
онъ, неколебимой твердости нашихъ предковъ 
посреди величайшихъ опасностей и несчастій 
одолжена республика своимъ могуществомъ и

Часть I. ’
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славою безсмертною. Пребудемъ вѣрными ха
рактеру и правиламъ отцовъ нашихъ. Пере
несемъ съ терпѣніемъ бѣдствія, низпослан- 
ныя на насъ Богами, претерпимъ съ мужест
вомъ опустошенія, причиненныя врагами на
шими “

Неистовые вопли черни заглушили Перикла; 
никто не внималъ словамъ сго; крики и ярость 
народная стихли тогда только, какъ вождь, 
нѣкогда любимый всѣми, по общему пригово
ру собранія, низложенъ былъ съ своего поста, 
лишенъ всѣхъ достоинствъ и осужденъ, какъ 
преступникъ, на большую денежную пеню. 
Равнодушно выслушалъ онъ приговоръ или 
осужденіе свое ; хладнокровно смотрѣлъ на 
ожесточеніе противъ него народа и на не
благодарность своихъ согражданъ. Несчастія 
и траты семейственныя гораздо болѣе бре
менили его, потрясали его душу всегда твер
дую доселѣ.

Конецъ славной жизни Перикла ознамено
ванъ быль жестокими для него испытаніями; 
онъ видѣлъ Мучительную смерть многихъ дру
зей своихъ, близкихъ родныхъ, своей сестры 
и своего сына Ксантиппа. ; при всѣхъ сихъ 
тратахъ онъ являлся спокойнымъ и всегда се
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бѣ равнымъ; безпредѣльная покорность его къ 
неисповѣдимымъ судьбамъ Провидѣнія возбу
ждала удивленіе во всѣхъ его окружающихъ. 
Периклъ и въ сіе ужасное время показывалъ 
себя достойнымъ ученикомъ Анаксагора, на
учавшаго презирать страданія , никогда не 
роптать и не жаловаться, и держать себя пре
выше обыкновенныхъ слабостей человѣческихъ. 
Но когда и ПаралЪ, любимый сынъ Перикла, 
процвѣтавшій лѣтами, красотой и умомъ, 
скончался пораженный язвою; тогда только 
Периклъ изнемогъ подъ тяжестію скорби и 
отчаянія. Паралъ составлялъ единственное его 
утѣшеніе, радовалъ его приличнѣйшими наде
ждами. Послѣ его кончины онъ не могъ уже 
скрывать чувствованій, его терзавшихъ; когда 
по обычаю Аѳинянъ приближась въ послѣдній 
разъ къ драгоцѣнному, но бездыханному уже 
тѣлу юноши хотѣлъ онъ увѣнчать главу его 
вѣнцемъ смерти, тогда отъ преизбытка го
рести невольно произнесъ онъ громкіе жалоб
ные вопли, — и слезы ручьями полились по 
ланитамъ несчастнаго родителя. Это были 
первыя и послѣднія следы, пролитыя Перик
ломъ въ его жизни.
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Зрѣлище шаковыхъ бѣдствій и страданій, 
постигшихъ великаго гражданина Аѳинскаго, 
подвигло злобствовавшій народъ къ участію; 
скоро Аѳиняне раскаялись въ причиненіи тѣхъ 
обидъ, которыми они обременили невиннаго 
Перикла; скоро увидѣли, что онъ необходимъ 
для ихъ блага и съ покорностію предложили 
ему прежнія достоинства, умоляли его пер
венствовать между ними. Только прозьбы Ал- 
кивіада и друзей его преклонили Перикла къ 
принятію власти верховной въ республикѣ. 
Снова явился Периклъ въ народномъ собраніи 
къ искреннѣйшей радости своихъ согражданъ; 
онъ убѣждалъ ихъ никогда не отступать отъ 
его правилъ, никогда не начинать войны на
ступательной на сухомъ пути, не вступать 
въ битву рѣшительную и вовсе не помышлять 
о завоеваніяхъ, ежели они желаютъ сохранить 
свою независимость и поддержать свободу и 
величіе отечества.

Но тягостные труды государственные, чув
ствительнѣйшія потери и вліяніе свирѣп
ствовавшей язвы медленно истощали силы 
Перикла; болезнь, давно его снѣдавшая, поверг
ла его наконецъ на одръ смертный; тщетно 
народъ, стекавшійся каждодневно во храмы, 
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молилъ Боговъ о выздоровленіи его; наступи
ла послѣдняя минута! Друзья Перикловы, не
отступно бывшіе при немъ предъ его кончи
ною, бесѣдовали между собою о его добродѣ
теляхъ, о его великихъ талантахъ въ упра
вленіи республикою, о знаменитыхъ подвигахъ, 
имъ совершенныхъ и о блистательныхъ по
бѣдахъ его надъ врагами; они думали, что онъ 
уже не слышитъ ихъ. Умирающій Периклъ 
поднялся однакоже тихо, и сказалъ торжест
венно къ бесѣдовавшимъ друзьямъ своимъ: „за 
чѣмъ перечисляя дѣла мои, и заслуги, об
щія мнѣ съ многими изъ моихъ предшествен
никовъ, и зависѣвшія наиболѣе отъ судьбы 
или отъ счастія, забыли вы наименовать са
мую утѣшительную, прекраснѣйшую мою за
слугу; за чѣмъ забыли вы сказать о томъ, 
что во все время правленія моего ни одинъ 
Аѳинянинъ моею виною или отъ меня не об
лекался въ печальное одѣяніе?44 Происнесши съ 
усиліемъ слова сіи повергся онъ па одръ свой, 
и — скончался. Смерть Перикла послѣдовала два 
года съ половиною спустя послѣ начатія вой
ны Пелопонсзской, въ 439 г· Д° P· X·

Вѣсть, быстро разнесшаяся по Греціи о кон
чинѣ великаго правителя Аѳинъ, преисполнила 
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Аѳинянъ чувствованіями не притворной горе
сти и отчаянія; стихли клевета, ненависть 
и злоба; стогны Аѳинскія оглушались рыдані
ями; всѣ граждане республики плакали о Пе
риклѣ, какъ дѣти о нѣжно любимомъ отцѣ 
своемъ. Въ самомъ дѣлѣ, кончина Перикла бы
ла невозградимою потерею для народа Аѳин
скаго; въ такое бурное, несчастное время 
онъ одинъ могъ отвратить ударъ, готовив
шійся сокрушишь могущество и свободу Аѳинъ; 
никто изъ Аѳинянъ не соединялъ никогда съ 
отличными качествами военачальника столь
ко проницательности, глубокихъ соображеній 
и выспренняго ума въ правленіи дѣлъ, всегда 
запутанныхъ и разнообразныхъ въ республи
кѣ. Ѳемистоклъ и Кимонъ должны быть по
ставлены выше Перикла по талантамъ и ус
пѣхамъ воинскимъ; но никто не превосходилъ 
его въ политикѣ, въ любви къ отечеству и 
въ человѣколюбіи. Сократъ призналъ его муд
рымъ, великимъ и образованнѣйшимъ гражда
ниномъ Греціи. Ѳукидидъ и Ксснофонигь, зна
менитые Историки Греческіе, открытые про
тивники Демократіи, а слѣдственно и правилъ 
Перикла, говорятъ о немъ съ благоговѣйнымъ 
почтеніемъ; всѣ вообще лучшіе Историки, и
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Греческіе, и Римскіе, отзываются о немъ еди
ногласно съ величайшими похвалами. Только во 
времена новѣйшія Шлёцеръ, Историкъ знаме
нитый, остроумный, но часто не справедли
вый въ своихъ сужденіяхъ, хотѣлъ омрачишь 
имя Перикла, назвавъ его: frer

Клеонъ и Никіасъ.

Ежелибы Аѳиняне согласно съ волею и плана
ми Перикла продолжали тревожить неприяше- 
ля съ моря, и не предпринимали ничего рѣши
тельнаго на сухомъ пути ограничившись од
ною обороною Аѳинъ; ежелибъ они не начина
ли дѣлъ дерзновенныхъ въ разныхъ пунктахъ, 
въ Греціи, во Ѳракіи и Македоніи, а сосредо- 
точилибы свои силы и обратили ихъ къ од
ной цѣли; то несомнѣнно они восторжество
вали бы надъ своими противниками. Но по 
смерти Перикла не было въ Аѳинахъ человѣка, 
который бы могъ съ равнымъ благоразуміемъ 
и силою руководить своими согражданами. 
Чернь или простой народъ Аѳинскій, захвативъ 
всю власть въ руки свои, хотѣлъ самъ влады
чествовать безъ руководителя, и скоро сдѣ
лался игралищемъ буйнаго, отчаяннаго дема
гога.
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Периклу наслѣдовалъ въ управленіи респуб
ликою Клеонб, человѣкъ рожденный для гибели 
ея точно такъ, какъ нѣкогда Ѳемистоклъ, Ки- 
монъ и Периклъ для ея возвеличенія. Клеонъ, 
сынъ кожевника, рожденный и воспитанный 
въ бѣдности, безъ правилъ, безъ нравствен
ности, безъ понятій о чести и благородствѣ, 
безъ истиннаго таланта, но одаренный не
обыкновенною силою природнаго краснорѣчія, 
отличался дерзостію, тщеславіемъ, высокомѣ
ріемъ и необузданностію ; ненавидѣлъ Арис
тократовъ или богатыхъ гражданъ, презиралъ 
Эвпатридовъ или благорожденныхъ, и льстилъ, 
потворствовалъ народу или черни. Сей неис
товый Демагогъ желалъ войны не для славы 
себѣ и отечеству, но для того, что безпокой
ная дѣятельность его требовала насильствен
ныхъ потрясеній, для того, чтобы отвратить 
вниманіе гражданъ Аѳинскихъ отъ безпорядковъ 
жизни своей, и отъ распутствъ, коимъ онъ 
предавался, для того, чтобы содѣлать себя 
необходимымъ въ республикѣ. Съ симъ намѣре
ніемъ представлялъ онъ Аѳинянамъ съ преуве
личеніемъ ихъ могущество и силу, и напро
тивъ безсиліе и слабость Спартанцевъ и ихъ 
союзниковъ. Своими дерзостными криками раз-
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дувалъ онъ болѣе и болѣе и безъ итого не уга
савшее пламя войны.

Благомыслящіе граждане Аѳинскіе, страшив
шіеся буйныхъ порывовъ Клеона и трепетав
шіе гибельныхъ дѣйствій войны, столько уже 
ослабившей республику, противопоставили ему 
Никіаса, долженствовавшаго хранишь равновѣ
сіе въ государствѣ, поддерживать вліяніе Арис
тократической стороны и остановлять на
сильственныя мѣры Демократовъ. Ніікіасѣ, 
Аѳинскій гражданинъ, произходившій изъ бла
городнѣйшей, богатой и издревле уваженной 
Фамиліи, имѣлъ умъ твердый и образованный 
воспитаніемъ, славился храбростію и мужест
вомъ въ сраженіяхъ и опытностію въ дѣлахъ 
управленія, и отличался кротостію, вѣжли
вымъ обращеніемъ, примѣрною честностію, 
и утонченнымъ вкусомъ въ наукахъ и искустп- 
вахъ; сими отличными качествами стяжалъ 
онъ себѣ уваженіе не только высшаго класса 
гражданъ, но и простаго народа, которому 
сверхъ того онъ былъ любезенъ своею щед
ростію и благотвореніями. Но не смотря на 
все сіе Никіасъ не могъ играть первой роли въ 
республикѣ, особенно посреди тѣхъ ужасныхъ 
переворотовъ, которые колебали оную; холодч



Зэ4
ноетъ въ рѣчахъ, робость въ поступкахъ и 
застѣнчивость предъ пародомъ — вотъ от
личительныя свойства Никіаса ! онъ поль
зовался уваженіемъ, но никогда не заслужилъ 
полнаго довѣрія отъ народа, никогда не при- 
обрѣлъ рѣшительнаго надъ нимъ вліянія; онъ 
не опаснымъ былъ соперникомъ для Клеона; 
скоро Клеонъ одолѣлъ его, и содѣлался, къ не
счастно для Аѳинъ, полнымъ властелиномъ 
торжествующей партіи народной и распоря
дителемъ судьбы республики.

Народъ съ слѣпою довѣренностію къ мни
мымъ талантамъ и достоинствамъ Клеона 
предался влеченію его безразсудныхъ совѣтовъ, 
и съ покорностію исполнялъ его волю и всѣ 
его желанія. Не возможно было и помышлять 
о примиреніи съ Пелопонесцами; предложенія 
миролюбивыхъ гражданъ о прекращеніи войны 
отвергнуты съ негодованіемъ; война продол
жалась еще съ большею яростію, и съ боль
шимъ противъ прежняго ожесточеніемъ».

Опустошенія, Аѳинянами произве
денныя на О-вѣ Лесбосѣ.

Островъ Лесбосъ, подвластный Аѳинской 
республикѣ, отложился отъ оной по причинѣ 
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утѣснительной системы правленія Аѳинскаго. 
ПахесЪ, Аѳинянинъ, получилъ порученіе овладѣть 
островомъ; съ многочисленными войсками оса
дилъ онъ Митилену, главный городъ на Лесбосѣ; 
послѣ отчаяннаго, но безполезнаго сопротив
ленія жители сего города, подкрѣпляемые вспо
могательнымъ войскомъ Спартанскимъ, дол
женствовали сдаться торжествующему побѣ
дителю. Главные виновники возмущенія, чис
ломъ болѣе юоо человѣкъ, препровождены въ 
Аѳины и казнены по опредѣленію озлобленнаго 
народа. Жестокій Клеонъ повелѣлъ умертвить 
и остальныхъ обитателей Мигпиленьт, всѣхъ 
безъ изключенія; отправлены уже были во
оруженныя полчища для совершенія сего ужас
наго приговора; но нашлись еще въ Аѳинахъ, 
достойные граждане, отважившіеся возстать 
противъ Клеона и пробудившіе въ пародѣ чув
ства человѣколюбія; приговоръ отмѣненъ,—и 
злодѣяніе отстранено почти въ ту самую ми
нуту, когда все было готово къ совершенію 
онаго. Жители пощажены, но островъ опус
тошенъ, всѣ укрѣпленія срыты, и земли об
ращены въ собственность Аѳинянъ. Лесбосъ 
подвергся жесточайшему рабству.
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Раззореніе Платеи Спартанцами.

Городъ Платея, всегда ненавистный Ѳиван
цамъ, содѣлался предметомъ злобы и самихъ 
Спартанцевъ за неизмѣнную вѣрность его къ 
Аѳинянамъ; еще и въ самый первый походъ 
Архидама въ Аттику претерпѣлъ округъ сего 
города большія опустошенія; но Платеяне по
стоянно сопротивлялись могуществу Спарты 
и переносили великодушно всѣ ужасы войны. 
Нѣсколько лѣтъ держали Спартанцы Плагпею 
въ осадѣ, и довели жителей до крайности; на
добно было имъ погибнуть или голодною смер
тію, или отъ мечей неприягпельскихъ; часть 
Платеянъ пробилась сквозь армію осаждающихъ 
съ усиліемъ необыкновеннымъ; остальные при
бѣгли къ великодушію побѣдителей, рѣшились 
сдаться прося пощады. Спартанскіе депутаты, 
прибывшіе въ Платею выслушать условія 
сдачи и произнести рѣшеніе надъ судьбю Пла- 
тпеянъ, отвергли ихъ мольбы, и жаждая кровн 
опредѣлили смерть Плагаеянамъ—мужамъ, раб
ство -— женамъ и дѣтямъ. Городъ срытъ 
до основанія. Такимъ образомъ погибла Пла
тея, городъ знаменитый въ Греціи, увѣнчав
шій себя прекраснѣйшими лаврами во время 



войнъ Персидскихъ, уступавшій доблестями и 
славою развѣ однимъ Аѳинамъ, которыхъ союз
никомъ вѣрнымъ пребылъ онъ до самаго конца 
своего политическаго существованія. Симъ зло
дѣйствомъ ознаменовали Спартанцы пятый 
годъ войны Пелопонезской; разрушеніе Платеи 

произошло въ 4^7 Г°ДУ Д°

Убійства въ Корціірѣ.

Въ семъ же самомъ году въ сѣверозападномъ 
углу Греціи произведены такіе ужасы и зло
дѣйства, съ которыми могутъ сравниться въ 
Новѣйшей Исторіи убійственныя сцены Сици
лійской вечерни, Варѳоломеевской ночи и крово
пролитій Санъ-Домингскихъ. Островъ Корци- 
ра, раздираемый двумя противными партія
ми: Аристократическою и Демократическою, 
былъ театромъ сихъ ужасовъ. Яростная чернь, 
поддерживаемая Аѳинскимъ правительствомъ, 
возстала противъ богатыхъ и знатныхъ 
гражданъ, получившихъ вспоможеніе отъ Ко
ринѳянъ; союзники Аристократовъ прогнаны, 
они сами поражены, — и немилосердые де
магоги, подобно разъяреннымъ Фуріямъ, бѣгая 
по пространству острова все разрушали, все 
предавали огню и мечу, и плавали въ потокахъ
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крови тысячи несчастныхъ Аристократовъ, 
падшихъ подъ ударами ихъ лютости. Народъ 
разнообразилъ до безконечности страданія бо
гатыхъ; въ 4^5 году наконецъ стихло все въ 
Корцирѣ—ни одной знаменитой Фамиліи не 
осталось на семъ островѣ; надолго погрузился 
онъ въ состояніе совершеннаго политическаго 
ничтожества. Во всѣхъ сихъ событіяхъ, по
трясающихъ душу, принимали непосредствен
ное участіе и Спартанцы, и Аѳиняне, первые 
какъ защитники Аристократовъ, а вторые 
какъ поборники стороны Демократической. 
Злобствуя на торжество Кліентовъ Аѳинскихъ 
въ Корцирѣ, Спартанцы ищутъ покровитель
ства и помощи при дворѣ Царя Персидскаго 
съ тѣмъ, чтобы получивши вспоможеніе отъ 
Персовъ войскомъ и деньгами, тѣмъ вѣрнѣе 
могли они одолѣть Аѳинянъ и удовлетворить 
своему мщенію. Переговоры Спарты съ Пер
сіей) были однакожъ безуспѣшны, еще на дол
гое время. Не смотря на сію неудачу Сиар* 
шанцы, предводимые Царемъ АгисомЪ, преемни
комъ Архидама, пошли снова на Аттику въ 
то самое время, какъ Аѳиняне съ сильнымъ 
Флотомъ грозили Иелопонссу.
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Взятіе Полоса тг Сфакгперіи Аѳи
нянами.

Аѳинскій Флотъ, предводимый ДемосѳеномЪ, 
сыномъ Алкасѳсновымъ, разгромивъ берега Ла
коніи присталъ къ области Мессеніи и рас
положился въ гавани города Пилоса, нѣкогда 
славнаго, а теперь оставленнаго и запустѣла
го. Демосѳенъ рѣшился овладѣвъ гаванью воз
обновить и укрѣпить стѣны ГІилоса, и содѣ
ла гпь сіе мѣсто клюнемъ ко входу въ Мессе- 
нію и во внутренность самой Лаконіи. Съ не
усыпною дѣятельностію производились рабо
ты; Спартанцы, сперва хладнокровно дивив
шіеся сему начинанію, скоро стали питать 
справедливыя опасенія. Царь Агисъ оставляетъ 
быстро Аттику и посылаетъ войска свои для 
разрушенія работъ въ Пилосѣ и для уничто
женія замысловъ Демосѳеновыхъ. И съ моря, й 
съ сухаго пути Спартанцы дѣлаютъ нападенія 
на ГІилосъ,—тщетно; они отражены и раз
биты подъ укрѣпленными стѣнами города ; 
разсѣяны съ величайшимъ урономъ и корабли 
ихъ; многіе изъ знаменитѣйшихъ Спартанцевъ 
вышедъ изъ строевъ своихъ бѣжали и заклю
чились на островѣ Сфакшеріи, лежащемъ на оу- 



противъ Пилоса. Неприязненныя дѣйствія од
накожъ не преставали ; Спартанцы желали 
омыть стыдъ свой и прогнать враговъ съ бе
реговъ Мессеніи; Аѳиняне ободренные успѣхомъ 
хотѣли непремѣнно удержать за собою завое
ванное и овладѣть Сфактерісю и Спартанцами, 
тамъ укрывавшимися. Островъ окруженъ Аѳин
скими кораблями со всѣхъ сторонъ, и взятъ 
Клеономъ (4^5 г. до P. X.) не смотря на му
жественную оборону осажденныхъ. Найденные 
тамъ Спартанцы отведены въ Аѳины военно
плѣнными; Сфакгперія осталась во власти Аѳи
нянъ, которые предъ возвращеніемъ своимъ въ 
отечество переселили въ Пилосъ нѣсколько 
жителей Навпакта, первобытныхъ обитате
лей Мессеніи и издревле непримиримыхъ вра
говъ Спартанской республикѣ. Сіе завоеваніе 
Пилоса и СФактеріи было драгоцѣннымъ при- 
обрѣшеніемъ для Аѳинскаго народа. Спартанцы 
смирились и умоляли Аѳинянъ о прекращеніи 
войны и о примиреніи съ ними; благоразумнѣй
шіе граждане съ восторгомъ внимали предло
женіямъ Спартанцевъ, надѣялись самымъ вы
годнымъ для нихъ миромъ окончишь пагубную 
войну. Никіасъ убѣждалъ своихъ соотечествен
никовъ согласишься на желанія Спартанскихъ
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посланныхъ; но Клеонъ, обуянный гордостію 
и славою побѣды, по расчетамъ своего тще
славія отвергъ мирныя предложенія—и война 
должна была длиться къ бѣдствію Греціи.

Вѣроломное умерщвленіе Илошовъ 
Спа ртанцами.

Спартанцы скорбѣли чрезвычайно о потерѣ 
Пилоса; они страшились, чтобы Илоты, по 
наущенію Мессенянъ Навпактскихъ, поселив
шихся въ семъ городѣ, не подняли противъ 
Спарты открытаго возмущенія, и соединив
шись съ своими единоплеменными не содѣла
лись опасными для независимости Лаконіи; въ 
самомъ дѣлѣ многіе Илоты скрылись изъ Спар
ты и нашли себѣ убѣжище и покровитель
ство въ Пилосѣ. Для отвращенія предполагае > 
мой опасности Спартанцы не усомнились при
бѣгнуть къ вѣроломству; они объявили, что 
Илоты, отличившіеся усердіемъ и преданно
стію Спартѣ въ послѣднюю войну противъ 
Аѳинянъ, стяжали полное право на вниманіе 
Спартанцевъ и заслужили признательность 
республики и священное званіе Спартанскихъ 
гражданъ; для сего вызывали они таковыхъ въ 
Спарту, дабы тамъ предъ лицемъ представи-

Часть I. 26 
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шелей республики даровать имъ свободу и при
числить ихъ къ сонму гражданства. До а,ѳоо 
Илотовъ найдены были достойными сей вы
сокой награды; украсивши вѣнками изъ цвѣ
товъ водили ихъ Спартанцы вокругъ храмовъ 
въ торжественной церемоніи при многочислен
номъ стеченіи народа; во время жертвоприно
шеній, участвуя въ оныхъ наравнѣ съ свобод
ными, они долженствовали получить уже окон
чательно права гражданъ. По вскорѣ послѣ сихъ 
празднествъ они изчезли, безъ сомнѣнія умерщ
влены измѣннически своими варварами; смерть 
ихъ покрыта завѣсою тайпы. Сіе вопіющее къ 
небу злодѣяніе Спартанцевъ совершено въ 4^4 
году до P. X. Къ такимъ жестокостямъ прибѣ
гали питомцы Ликурга для отстраненія чая- 
мыхъ бѣдъ и опасностей! Сія ужасная мѣра слу
житъ самымъ яснымъ доказательствомъ внут
ренняго безсилія Спартанской республики.

Подвити Бразида—его завоеванія во 
Ѳракіи. Миръ Никіасовъ.

И дѣйствительно по мѣрѣ того, какъ воз
растало могущество Аѳинскаго народа, Спарта 
упадала болѣе и болѣе. Морскія силы Аѳинскія 
были всегда побѣдоносны; теперь и сухопуш
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Ныя арміи Аѳинянъ становились грозными для 
Спартанцевъ въ самомъ Пелопонесѣ; сіи по
слѣдніе едва могли хранишь безопасность од
ной Лаконіи; самая печальная будущность пред
ставлялась имъ; скоро, думали они, отяго
тѣетъ и надъ ними ненавистное бремя Аѳин
скаго владычества. Но тогда, какъ состояніе 
Спартанской республики казалось безпомощ
нымъ, одно обстоятельство возстановляетъ 
упадшее мужество ея гражданъ и одушевляетъ 
ихъ новыми надеждами успѣховъ и побѣдъ.

Греческіе города во Ѳракіи, страшась пагуб
ныхъ для ихъ свободы слѣдствій возвеличенія 
Аѳинской республики и ненавидя вліяніе деспо
тическихъ Аѳинянъ, желавшихъ все порабо
тить своей власти, рѣшились заблаговремен
но обезпечить себя отъ ихъ притязаній, и 
отклонить удары ихъ властолюбія. Они со
единяются съ Пердиккою, Царемъ Македон
скимъ, хранившимъ доселѣ дружбу съ Аѳинами, 
но также наскучившимъ дерзостію и легко
мысліемъ Аѳинскаго народа и высокомѣрными 
его требованіями, и для большаго еще усиле
нія себя предлагаютъ союзъ дружбы Спартан
цамъ, требуя отъ нихъ вспомогательнаго вой
ска для начатія открытой войны прошивъ

* 
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Аѳинянъ. Спартанцы, восхищенные таковымъ 
предложеніемъ, немедленно изготовляютъ от
рядъ храбрыхъ воиновъ — но какъ препрово
дить оный въ Македонію? Море Эгейское по
крыто кораблями Аѳинскими; трактъ сухо
путный продолжителенъ, и ведетъ чрезъ мно
гія страны, союзныя и преданныя Аѳинянамъ. 
Какъ одолѣть сіи препятствія? Кто въ со
стояніи превозмочь оныя? Спарта, давно уже 
бѣдная мужами знаменитыми, имѣетъ теперь 
достойнаго гражданина, одного, которому она 
съ довѣріемъ поручаетъ сіе великое дѣло, и 
который давно уже готовилъ ссбя къ совер
шенію славныхъ подвиговъ и пламенѣлъ стра
стію благородноЕО — воскресить умершее му
жество своихъ согражданъ. БразидЪ провозгла
шенъ начальникомъ воинства, назначеннаго къ 
отправленію въ Македонію.

Бразидъ съ самаго начала войны Пелопонез- 
ской постоянно обращалъ на себя вниманіе 
своихъ согражданъ; отличался не обыкновен
ною храбростію своею, присудешвіемъ духа 
посреди величайшихъ опасностей, предпріим
чивою дѣятельностію, плодовитостію ума и 
благоразумными распоряженіями въ бою съ не- 
приятелями. Съ сими высокими качествами 



соединялъ онъ любви достойный характеръ, 
благородство чувствованій, не обильное, но 
сильное краснорѣчіе и глубокія знанія въ по
литикѣ, или искуство наклонять къ своей 
цѣли умы другихъ. Важность порученія на не
го возложеннаго и трудность въ исполненіи 
онаго не устрашала его. Съ четырьмя тыся
чами воиновъ прошелъ онъ изъ Пелопонеса 
чрезъ Аттику, Віошію и Ѳессалію, счастливо 
достигъ владѣній своего новаго союзника, Царя 
Македонскаго, овладѣлъ подвластными Аѳинамъ 
городами Аканѳомъ и Стагирою, лежащими въ 
области Халкидикѣ, и немедленно приступилъ 
къ Амфиполю, важнѣйшему и лучшему Аѳин
скому поселенію на сѣверныхъ берегахъ Эгей
скаго моря. Нечаянность нападенія, рѣшитель
ность и быстрота Бразида, и медлительность 
и преступная слабость Эвклеса, Аѳинскаго 
начальника въ АмфиполѢ , скоро доставили 
Спартанцамъ побѣду. Бразидъ съ торжествомъ 
вступилъ въ городъ, и утвердился въ ономъ 
не смотря на усилія Ѳукидида выгнать его 
оттуда. Ѳукидидъ, славный вождь и Историкъ, 
предводительствовалъ Аѳинскою Эскадрою на 
островѣ Тазосѣ; услышавъ объ опасности Ам- 
фиполя онъ спѣшилъ къ оному на помощь — 
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но поздно; Эвклссъ былъ уже разбитъ и Амфи- 
поль во власти Бразида. Сей знаменитый Спар
танецъ покорилъ страны лежащія по теченію 
рѣки Сгпримона, и всю область Халкидику под
вергъ вліянію Спарты. Извѣстія объ успѣхахъ 
необыкновенныхъ Бразида преисполнили Спар
ту радостію, но вмѣстѣ породили зависть въ 
душахъ многихъ Спартанцевъ недовѣрчивыхъ 
и гордыхъ; съ тайнымъ негодованіемъ внима
ли многіе молвѣ о доблестяхъ Бразида. Про
стый Спартанецъ, не въ родѣ Ираклидовъ рож
денный , не достигшій еще лѣтъ старости, 
успѣлъ поставить себя на рядъ съ величай
шими героями! Эта мысль раздражала и воз
мущала спокойствіе благорожденныхъ.

Неудачи Аѳинянъ во Ѳракіи и потеря Ам- 
фиполя смирили ихъ; они просили мира у Спар
танцевъ, которые охотно склонились на прозь- 
бы униженныхъ враговъ своихъ тѣмъ болѣе, 
что завистники Бразида надѣялись чрезъ то 
остановить славное начало сго подвиговъ, и 
что вообще всѣ Спартанцы желали видѣть 
искупленіе изъ плѣна своихъ согражданъ, тѣхъ, 
которые содержались въ Аѳинахъ со времени 
взятія СФакшсріи Клеономъ. Заключено было 
перемиріе на одинъ годъ; но прежде еще ис-
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теченія срока неприязиенности возобновились. 
Клеонъ наименованъ верховнымъ вождемъ Аѳин
скихъ силъ и морскихъ и сухопутныхъ , и 
отправленъ во Ѳракію противъ Бразида для 
возвращенія Амфиполя подъ власть Аѳинской 
республики. Своею дерзостію, безразсудными 
распоряженіями и совершеннымъ невѣжествомъ 
въ дѣлѣ воинскомъ навлекъ на себя Клеонъ 
всеобщее презрѣніе и неприяшелей , и своихъ 
собственныхъ согражданъ; увлекаясь глупою 
самонадѣянностію онъ подошелъ безъ всякихъ 
мѣръ предосторожности слишкомъ близко къ 
стѣнамъ города Амфиполя, защищаемаго Бра- 
зидомъ, былъ отраженъ, и принужденный всту
пить въ бой былъ разбитъ, обращенъ въ бѣг
ство, и преслѣдуемый врагами былъ засти
гнутъ и убитъ. Смерть его, шолико постыд
ная, не можетъ омыть тѣхъ преступленій, 
коими онъ омрачилъ недостойную жизнь cboîo. 
Имя его предано справедливому проклятію и 
современниковъ, и потомства. Аѳиняне упорно 
продолжали сраженіе и послѣ смерти своего 
военачальника. Бразидъ пламенный и нетерпѣ
ливый сражался въ рядахъ простыхъ воиновъ 
и быль .жестоко раненъ.—-.Аѳиняне уступили 
силѣ и искуству Спартанцевъ, которые одер
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жали совершенную побѣду. Бразидъ вынесен
ный съ поля битвы не долго веселился тор
жеству своему и славѣ своего отечества; ра
на его была смертельна; онъ скоро скончался 
отъ оной въ 4^2 году до P. X. Оплакиваемый 
своими согражданами и союзниками погребенъ 
онъ на общественное иждивеніе съ великолѣп
нѣйшими церемоніями; республика Спартан
ская постановила, отправлять каждогодно въ 
честь его публичныя торжества и игры, и 
приносить богатыя жертвы. „Великой чело
вѣкъ былъ Бразидъ, говорили Ѳракійскіе Греки 
въ утѣшеніе матери его Аргалеонидѣ; Спарта 
не имѣетъ ему подобнаго. Мой сынъ былъ 
гражданинъ знаменитый, отвѣчала имъ Арга- 
леонида, но Спарта имѣетъ много мужей, до
стойнѣйшихъ, лучшихъ его.“ Мнѣніе Ѳракій
цевъ справедливо — не только въ Спартѣ, но 
въ цѣлой Греціи не было тогда человѣка, ко
торый могъбы равняться Бразиду—; отвѣтъ 
Аргалсониды истинно Спартанскій — она не 
хотѣла думать о заслугахъ и славѣ сына, за
ботилась только о славѣ и величіи своего 

отечества.
Смерть Клеона и Бразида уничтожила всѣ 

преграды къ заключенію мира, страстно же



4ο 9

лаемаго обѣими республиками; обѣ стороны 
равно испытали превратности военнаго сча
стія, обѣ равно ослаблены и изнурены. Никі- 
асъ поддерживалъ и усиливалъ миролюбивыя 
расположенія своихъ согражданъ; онъ открылъ 
переговоры съ Спартою, и всѣхъ болѣе содѣй
ствовалъ къ заключенію мира, по его имени 
названнаго Иикіасовымъ. Въ году до P. X. 
въ десятомъ году войны Пелопонезской под
писаны условія: хранить миръ въ продолженіи 
5 о лѣтъ, выдать обоюдныхъ плѣнныхъ безъ 
выкупу, возвратить все завоеванное и остать
ся при тѣхъ владѣніяхъ, каковыя имѣла и гаа 
и другая сторона до начатія брани.

Ь. Вторый Періодъ войны Пелопонезской 
отъ 422 до Ди года.

Греція на лонѣ мира и тишины начала ус- 
покоивашься отъ потрясеній, такъ долго ко
лебавшихъ ее; Греки надѣялись временъ сча
стливѣйшихъ по уврачеваніи глубокихъ ранъ, 
нанесенныхъ имъ войною; но преходящи были 
ихъ надежды; миръ былъ непродолжителенъ. 
Спокойствіе державъ сохраняется взаимными 
отношеніями народовъ между собою, ихъ намѣ-
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репіями и обоюднымъ желаніемъ хранишь миръ; 
мирные договоры бываютъ тогда только проч
ны, когда обѣ враждующія стороны находятъ для 
себя болѣе выгодъ въ сохраненіи, чѣмъ въ нару
шеніи мира; между соперничествующими респу
бликами миръ тогда только проченъ, когда 
одна изъ нихъ совершенно унижена и осла
блена такъ, что не въ состояніи возобновить 
воины.

Миръ Никіасовъ примирилъ Спарту и Аѳи
ны, но многіе изъ союзниковъ обѣихъ сихъ рес
публикъ были не довольны условіями; одни 
негодовали на своекорыстность Спартанцевъ, 
другіе жаловались на пренебреженіе къ себѣ 
Аѳинянъ. Коринѳяне, Аргивцы и жители Эли
ды роптали всѣхъ болѣе и громогласнѣе на 
злоупотребленіе власти, позволяемое и про
изводимое обоими первенствующими народами 
Греціи Въ 419 Г°ДУ Д° P· X· начало уже снова 
разгораться пламя междуусобій, не совсѣмъ 
потушенное. Война должна была неминуемо 
начаться снова особенно потому, что Алки- 
віадО^ сынъ Клиніаса, приобрѣлъ всемогущее 
вліяніе на дѣла Аѳинской республики и на судь
бу цѣлой Греціи.
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Алкивіадъ, потомокъ Аякса, родственникъ 
Перикла, близкій по родству всѣмъ Алкмеони- 
дамь, рано обратилъ па себя взоры своихъ со
гражданъ. Все поставляло его на самую вид
ную, высокую степень въ республикѣ: его по
рода, несмѣтное богатство, обворожаюгцая 
красота лица его, величественная осанка и 
поступь, прелестныя тѣлодвиженія, несрав
ненный геній, сильное, увлекающее красно
рѣчіе, и любезное вкрадчивое обращеніе со всѣ
ми. Владычествующею въ немъ страстію бы
ло непомѣрное честолюбіе и стремленіе къ 
первенству между согражданами и къ совер
шенію дѣлъ не обыкновенныхъ. Онъ хотѣлъ 
блистать, жаждалъ славы, и могъ ее достиг
нуть· онъ былъ самый тонкій политикъ, хра
брый воинъ, и отличный полководецъ; но бывъ 
выше всѣхъ Аеинянъ по своему произхожденію 
онъ тщеславился своею породою; обладая не 
смѣшными сокровищами предавался всѣмъ за
бавамъ роскоши и велъ жизнь великолѣпную, 
но развратную; надмѣваясь прелестною своею 
наружностію онъ позволялъ себѣ все въ кру
гу женъ Аѳинскихъ, его боготворившихъ, и
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нарушалъ тѣмъ спокойствіе многихъ се
мействъ; своимъ краснорѣчіемъ направлялъ по 
своему произволу умы народа, и своимъ нео
быкновеннымъ умомъ двигалъ одинъ все коле
со огромной машины Государственной. Каза
лось, судьба всей Греціи зависѣла отъ одного 
Алкивіада; силою своего Генія онъ одинъ воз
величивалъ Аѳинскую республику, онъ же ста
вилъ ее на край гибели; во всѣхъ своихъ пред- 
приятіяхъ онъ прежде всего помышлялъ о вы
годахъ своихъ собственныхъ, прежде заботил
ся о себѣ, а потомъ уже о благѣ республики.

Знаменитость Алкивіада, политическое его 
вліяніе па Аѳинянъ, блистательный родъ жиз
ни его, его любезность и счастіе приковали 
къ торжественной его колесницѣ цѣлыя тол
пы поклонниковъ и льстецовъ; граждане Аѳин
скіе и ихъ союзники, народы подвластные и 
чужеземцы—всѣ раболѣпствовали предъ Алки- 
віадомъ. По мѣрѣ увеличенія его власти надъ 
умами увеличивалась и его гордость. Гражда
не благомыслящіе и хладнокровно наблюдав
шіе ходъ дѣлъ въ республикѣ роптали въ ти
шинѣ на своевольство и высокомѣріе любим
ца народнаго, охуждали жизнь его и предска- 
зьівали пагубныя слѣдствія всесильнаго влія- 
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йія Алкивіадова на Народъ. Въ самомъ дѣлѣ9 
злоупотребленіемъ своихъ способностей и вла
сти, и опаснымъ примѣромъ своей жизни Ал- 
кивіадъ произвелъ чрезвычайный , погибель
ный переворотъ въ нравахъ, въ образѣ жи
зни, въ самыхъ понятіяхъ и поведеніи всѣхъ 
Аѳинянъ;—онъ способенъ былъ ко всѣмъ добро
дѣтелямъ, самымъ высокимъ, и ко всѣмъ поро
камъ, самымъ гнуснымъ, въ равной Мѣрѣ; дѣла 
его покажутъ намъ, что въ немъ въ послѣд
ствіи преобладало; онъ имѣлъ всѣ качества, 
чтобы содѣлать Государство великимъ и сча
стливымъ, или подорвавъ всѣ основанія онаго 
низвергнуть его въ пропасть разрушенія и 
гибели; обстоятельства и сами Аѳиняне, бу
дутъ руководить Алкивіада по трудному по
прищу политической его жизни, толико бо
гатой необыкновенными событіями. Все вели
кое имъ начертанное или совершенное было 
внушеніе его собственнаго генія или плодъ на
ставленій мудраго Сократа (Алкивіадъ былъ 
любимый ученикъ его); всѣ неудачи его и не
счастія, всѣ бѣдствія, постигшія Аѳинскую рес
публику, были слѣдствіемъ обстоятельствъ 
или случая и плодомъ легкомысленности, не-
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постоянства и безразсудной неблагодарности 
Аѳинскаго народа.

Въ то время, какъ Алкивіадъ выступивъ на 
театръ политическій началъ рѣшительно и 
сильно дѣйствовать въ республикѣ, какъ пла
менными рѣчами своими поражалъ Аѳинянъ и 
скоро приобрѣлъ ихъ довѣренность безпредѣль
ную къ своимъ талантамъ, въ то время два 
Мужа изъ среды его согражданъ силятся ос
тановить порывы его честолюбія и сохра
нить равновѣсіе въ республикѣ. Никіасъ и 
Ип^рбглЪ^ люди, другъ па друга во все не по
хожіе, являются противниками Алкивіада —■ 
первый съ намѣреніями чистыми , съ мыс
лію добра для отечества, вторый съ чув
ствами зависти и постыднаго ревнованія къ 
возникающему величію. Скоро Алкивіадъ вос
торжествовалъ надъ своими соперниками; до
брый, но холодный, слишкомъ осторожный и 
не рѣшительный Никіасъ помраченЬ совершен
ію дерзновеннымъ, но блистательнымъ че
столюбцемъ. Иперболъ, другъ Клеона, равный 
ему породою, характеромъ и умомъ, могъ ли 
долго оспоривать пальму первенства у Алки
віада? немедленно послѣ начатія борьбы онъ 
изнемогъ въ бою не равномъ. Алкивіадъ остался
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одинъ полнымъ властелиномъ надъ Аѳинянами, 
называвшими себя пародомъ свободнымъ. Не 
видя ни высшаго, ни даже равнаго себѣ, увѣ
ренный въ любви къ себѣ большей части на
рода Алкивіадъ безпрепятственно предался вле
ченію своего честолюбія, составляя въ умѣ 
своемъ планы исполинскіе къ прославленію 
собственному и къ возвеличенію Аѳинской рес
публики. Завоеваніе острова Сициліи счи
талъ онъ дѣломъ легкимъ, и средствомъ един
ственнымъ къ доставленію Аѳинянамъ первен
ства не только надъ народами Греціи, но и 
надъ всѣми народами вселенной,

ОСтровъ Сицилія.

Островъ Сицилія, отдѣляющійся отъ мате
рой земли Италіи проливомъ менѣе 4 верстѣ 
въ ширину имѣющимъ, образуетъ собою тре
угольникъ, отъ чего онъ слылъ долго подъ 
именемъ Тринакріи. Первобытные обитатели 
Онаго были народы Симаны и Си^улы—отъ 
Послѣднихъ Получилъ онъ настоящее свое на
званіе. Сей Островъ, почти на боо а миль 
простирающійся, есть величайшій изъ всѣхъ 
острововъ на Средиземномъ морѣ. На цѣломъ 
земномъ шарѣ, можетъ быть, нѣтъ страны,
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которая бы равнялась Сициліи приятностію 
климата, плодоносіемъ и богатствомъ земли 
и разнообразіемъ прелестнѣйшихъ видовъ; мно
горазличнѣйшими дарами своей природы она 
снабжала всѣ страны окрестныя и считалась 
по справедливости житницею Италіи; древ
ніе Римляне по красотамъ и богатствамъ ес
тественнымъ называли Сицилію deliciæ ge- 
neris humani. Сицилія находится почти въ 
равномъ разстояніи отъ восточныхъ и за
падныхъ краевъ моря Средиземнаго ; съ вы
сотъ горы Этны открывается обитателямъ 
сего острова вся Италія; земли на сѣверномъ 
берегу Африки и владѣнія гордой республики 
Карѳагенской были въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ Сициліею. Положеніе сего острова, его ве
личина, плодоносіе и удобныя гавани по бе
регамъ очень рано содѣлали его драгоцѣннѣй
шею страною въ политическомъ и коммер
ческомъ отношеніи; очень рано начали селить
ся въ сей благословенной отъ природы стра
нѣ разныя племена народовъ пришлыхъ. Фи^ 
никіяне первые основали здѣсь свои поселенія, 
изъ коихъ примѣчательнѣйшими были Па~ 
нормЪ (Палермъ) на сѣверномъ берегу, и Мотія 
на западномъ. По паденіи Финикіи и по усилс· 
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віи Карѳагена въ Африкѣ колоніи Финикійскія 
поступили подъ владычество Карѳагенской 
республики. Карѳагеняне стремились къ рас
пространенію своего вліянія въ Сициліи. Раз
доры и междуусобія природныхъ жителей спо
спѣшествовали намѣреніямъ Карѳагенянъ, и об
легчали вторженіе на сей островъ и другимъ 
народамъ. И Греки, во множествѣ оставлявшіе 
свое отечество, наполнили восточные и юж- • *
ные берега Сициліи многочисленными колонія
ми своими. Знаменитѣйшія Греческія колоніи 
были Селин5, ЛгригентЪ, Гела и Камарина на 
южномъ берегу, и Мессина, Кагпана и Сираку
зы на восточномъ. Карѳагеняне и Греки имѣ
ли одно въ виду: изключишельное владычест
во на всемъ пространствѣ острова; Карѳаге
няне желали вытѣснить Грековъ, Греки нена
видя Карѳагенянъ какъ народъ варварскій про
тивостояли имъ и хотѣли восторжествовать 
надъ ними; изъ сего враждебнаго положенія 
обоихъ народовъ между собою долженствовали 
неминуемо произойти войны. Оба народа равно 
ясно понимали, что держава повелѣвающая или 
владѣющая Сициліею будетъ властвовать на 
всемъ морѣ Средиземномъ и повелѣвать цѣлою 
вселенною. И дѣйствительно, еслибы Греки

Часть I. 27
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восторжествовали вполнѣ и содѣлалибы изъ 
Сициліи единое нераздѣльное владѣніе, то Кар
ѳагенъ обратился бы въ данницу Грековъ ; 
ежелибы Карѳагеняне одолѣли Грековъ и ут
вердились одни на всемъ островѣ, то могуще
ство ихъ былобы незыблемо, и Римъ никогда 
не отважилеябы на борьбу съ Карѳагеномъ, и 
никогда не дерзнулъ бы выступить изъ пре
дѣловъ Италіи. По симъ столь важнымъ со
ображеніямъ не должнали Исторія судить сни
сходительнѣе Карѳагенянъ за потоки крови, 
ими пролитые въ войнахъ Сицилійскихъ, и за 
цѣлыя горы золота, которыя они расточили 
въ оныхъ для того, чтобы покорить себѣ 
Сицилію? Карѳагеняне достиглибы своей цѣли, 
завоевалибы сей островъ, ежелибы къ нееча- 
стію ихъ между городами Греческими въ Си
циліи не было Сиракузъ, города, довольно силь
наго къ тому, чтобы остановишь успѣхи ору
жія Карѳагенскаго.

Могущество Сиракузъ.

Сиракузы, Коринѳская колонія, безъ сомнѣ
нія первый, знаменитѣйшій городъ Сициліи, 
возвеличился первоначально отъ обширной тор
говли и славился потомъ высокимъ образова-
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ніемъ своихъ жителей и успѣхами въ паукахъ 
и искуствахъ. II нынѣ еще богатыя развали
ны свидѣтельствуютъ о минувшемъ величіи и 
славѣ сего города. Существо правленія въ Сира
кузахъ было республиканское; по при обыкно
венной зыблемости сего образа правленія часто 
верховная власть доставалась въ руки единаго, 
предъ которымъ смирялись всѣ, и народъ, и вель
можи; правленіе республиканское замѣнялось мо
нархическимъ. Подъ благотворнымъ вліяніемъ 
Монархіи Сиракузы достигли самой высшей 
степени политической значительности и си
лы. ГелонЪ открываетъ рядъ Государей Сира
кузскихъ; онъ есть первый между ними по 
порядку времени, первый и по достоинст
вамъ своимъ, по высокимъ качествамъ ума и 
сердца, Государь мудрый и храбрый, побѣди
тель Карѳагенянъ. О великой побѣдѣ одержан
ной имъ при Гимерѣ въ 4§о г. до P. X., мы 
замѣтнливышс; симъ славнымъ подвигомъ онъ 
сокрушилъ могущество Карѳагенской респу
блики и доставилъ Сициліи па цѣлыя 8о лѣтъ 
спокойствіе и обезпеченіе со стороны высо
комѣрныхъ Карѳагенянъ. Не продолжительно 
было царствованіе Гслона — онъ управлялъ 
Сиракузами только 7 лѣтъ и скончался годъ
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спустя послѣ побѣды Гимерской не достигши 
лѣтъ глубокой старости. Долго память о 
нсмъ была любезна Сиракузянамъ; имя его было 
столь уважено, что по истеченіи ста лѣтъ, 
когда яростная чернь низпровергла всѣ па
мятники своихъ Государей, изваянія Гелона 
одного остались неприкосновенными.

Гелону наслѣдовалъ братъ его ГіеронЪ, мужъ 
просвѣщенный, Государь кроткій и попечи
тельный , покровитель наукъ и учености. 
Дворъ его былъ блистательнѣйшимъ дворомъ 
въ тогдашнее время, и украшался особенно 
пребываніемъ при немъ славныхъ Поэтовъ, 
Эсхила, Симонида и Бакхилида. Слава о вели
кодушіи, мудрости и добродѣтеляхъ Гіерона 
разнеслась по всей Греціи. Пиндаръ воспѣвалъ 
его въ своихъ одахъ, а Ксснофоншъ выстав
лялъ его образцомъ мудрости и добродѣтели. 
Послѣ игаи лѣтняго царствованія Гіеронъ за
вѣщалъ престолъ своему брату Тразивулу, 
во все не похожему на великихъ своихъ пред
шественниковъ. За жестокость къ народу Тра- 
зивулъ былъ изгнанъ изъ Сиракузъ въ 4θ3 го
ду до P. X. управляя своимъ народомъ около 
4ХЪ лѣтъ. Сиракузяне по удаленіи Тразивула 
избрали Демократическую Форму правленія, и
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гордясь своею свободою они посягали на сво
боду своихъ сосѣдей, и домогались владычест
ва надъ всѣми городами Сициліи; многіе уже 
покорствовали имъ, даже и богатый Агри
гентъ, послѣ Сиракузъ важнѣйшее мѣсто се
го острова, подвергся зависимости отъ Си- 
ракузянъ; они сдѣлались сшолькоже опасны 
для независимости и свободы городовъ Сици
лійскихъ, какъ нѣкогда Карѳагеняне.

Возстаніе Эгесшанцовъ противъ Си- 
ракузянъ—Планъ Алкивіада къ заво

еванію Сициліи,

Таково было состояніе Сициліи въ началѣ 
войны Пелопонезской! Сиракузяне, потомки Ко
ринѳянъ, слѣдственно Дорическаго происхожде
нія, показывали себя чрезвычайно лютыми и 
жестокими противъ разныхъ городовъ Сици
ліи, населенныхъ народами Іоническаго племе
ни; по сему одному уваженію раззорены ими 
въ конецъ Леоншинцы, ихъ сосѣди, ненави
стные имъ потому только, что они были 
Іоняне по происхожденію. Аѳиняне, какъ еди
ноплеменные народамъ угнѣтаемымъ, ходатай
ствовали въ ихъ пользу предъ Сиракузянами;
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еще до заключенія мира Никіасова Аѳинская 
республика вмѣшивалась во внутреннія распри 
городовъ Сицилійскихъ.

Сіе посредничество Аѳинянъ не произвело 
однакожъ желаннаго успѣха; Сиракузяне про
должали по прежнему притѣснять Сицилій
цевъ. Городъ Сегеста или Эгесіѵа, противный 
Сиракузянамъ по тѣмъже причинамъ разно- 
племенничества, угрожамъ былъ разрушені
емъ. Эгесгпанцы въ крайности прибѣгли къ 
покровительству Аѳинъ, и въ 4іб году от
правили посольство къ Аѳинянамъ съ прозъ- 
бою о помощи противъ притѣснителей. ,,Ко
гда Сиракузяне, народы Дорическаго произхо- 
жденія, поработятъ всѣхъ Іонянъ Сицилій
скихъ, говорили послы Эгестанскіе, то па
детъ свобода и Іонянъ Аттики; Сиракузяне 
соединятся съ Спартанцами, и Аѳиняне изне
могутъ несомнѣнно. Порабощеніе Эгесты есть 
вѣрной провозвѣстникъ покоренія и самихъ 
Аѳинъ.“

Алкивіадъ съ пламеннымъ Энпіузіасмомъ под
крѣплялъ доводы Эгесшанцовъ; онъ настоялъ 
въ необходимости войны прошивъ Сиракузъ, 
рѣшительно требовалъ снаряженія Флота и 
достаточной арміи для похода въ Сицилію



представляя своимъ согражданамъ легкость
завоеванія сего острова и чрезвыча йныя
отъ того послѣдствія для величія и бла-
годенсгпвія Аѳинъ. Алкивіадъ питалъ увѣ-
ревность въ томъ, что при первомъ по-
явленіи силъ Аѳинскихъ на берегахъ Сициліи 
многіе народы, завидующіе могуществу Сира- 
кузянъ и не довольные ихъ высокомѣріемъ, 
немедленно присоединятся къ Аѳинянамъ и бу
дутъ дѣйствовать совокупно съ ними про
тивъ общаго врага. Успѣхъ предпріятія бу
детъ несомнѣннымъ. Алкивіадъ видѣлъ уже 
въ воображеніи своемъ Сиракузы падшими, и 
всю Сицилію во власти Аѳинянъ; отсюда ду
малъ онъ вести войска свои на Великую Гре
цію съ одной стороны, и на Карѳагенъ съ дру
гой; и сіи земли склонятся подъ иго власти 
побѣдоноснаго Аѳинскаго народа — можетъ ли 
послѣ того сопротивляться Спарта? По па
деніи Сициліи, Италіи, Карѳагена и Спарты, 
Аѳины содѣлаются великою, всесвѣтною дер
жавою, которой всѣ народы вселенной прине
сутъ дань покорности и повиновенія. Сею 
блистательною будущностію очаровалъ Ал
кивіадъ умы Аѳинянъ; сими мечтаніями, столь
ко льстившими самолюбію народа, воспламе- 
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пилъ онъ пылкое юношество Аѳинское. Не 
смотря на представленія благоразумнаго Ни- 
кіаса и на сопротивленіе осторожныхъ ста
рѣйшинъ Аѳинскихъ прозьба Эгестанцовъ ува
жена, и настоянія Алкивіада исполнены. Съ 
необыкновеннымъ жаромъ готовили Аѳиняне 
сильное ополченіе , вооружали многочислен
ный Флотъ и приготовляли все нужное къ 
совершенію такого предприятія, послѣ ко
тораго , еслибъ оно счастливо окончилось, 
Аѳины, а не Римъ, были бы владыкою все
ленной. Никіасъ, Алкивіадъ и Ламахъ наиме
нованы вождями Аѳинянъ въ семъ необыкно
венномъ начинаніи; но душею всего былъ Ал
кивіадъ; онъ одинъ могъ привести въ дѣйство 
сей исполинскій планъ, ежели только онъ удо
боисполнимъ по существу своему.

Обвиненіе Алкивіада.

Все уже было готово къ отплытію; гавань 
Пирей полна была кораблями, богато осна
щенными и снабженными всемъ нужнымъ съ 
избыткомъ; давно уже Греція не видѣла та
кого ополченія огромнаго и такого множест
ва кораблей; назначенъ былъ день къ отпра
вленію, какъ вдругъ неожиданное приключе



ніе поражаетъ вниманіе Аѳинянъ и грозитъ 
бѣдою Алкивіаду. Въ одну ночь поруганы бы
ли статуи Бога Гермеса или Меркурія, раз
ставленныя по разнымъ частямъ города; весъ 
народъ пламенѣлъ злобою къ неизвѣстнымъ 
преступникамъ, оскорбителямъ святыни; всѣ 
усилія открыть виновниковъ злодѣянія были 
тщетны; противники и враги Алкивіада вос
пользовались симъ случаемъ для его погубле
нія; его и его приверженцевъ обвиняли они въ 
семъ неслыханномъ доселѣ въ Аѳинахъ престу
пленіи; на него клеветали сверхъ того, что 
онъ въ бесѣдѣ съ развращенными своими дру
зьями издѣвался надъ священными таинства
ми Элевзинскими. Алкивіадъ былъ безъ сомнѣ
нія невиненъ въ преступленіяхъ на него взво
димыхъ; могъ ли онъ отважиться на такое дѣ
ло, которое не принося ему никакой сущест
венной выгоды могло подорвать къ нему лю
бовь народную и остановить его въ самомъ 
началѣ блистательнаго поприща, на которое 
вступалъ онъ? Вѣроятно, сами обвинители 
съ скрытою злобою и съ обдуманною злона
мѣренностію поругались надъ статуями Гер
меса въ надеждѣ вѣрнаго успѣха—отклонить 
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вину свою собственную на Алкивіада и чрезъ 
то погубишь его.

Алкивіадъ въ сознаніи невинности своей 
явился въ народномъ собраніи для опроверженія 
нелѣпыхъ обвиненій взводимыхъ на него вра
гами, и для разсѣянія неприятныхъ впечат
лѣній противъ него полученныхъ Аѳинянами; 
онъ предаетъ себя на судъ своимъ согражда
намъ, требуетъ себѣ смерти, ежели онъ ока
жется виновнымъ, торжественнаго удовлетво
ренія за обиду, ежели найдутъ его невиннымъ. 
Но враги Алкивіада изумленные его безбоязнен
ностію, и опасаясь возстанія войска въ его 
пользу, предложили отсрочить изслѣдованіе дѣ
ла до возвращенія его изъ преднамѣреннаго похо
да, и оставивъ его военачальникомъ повелѣвали 
ему именемъ народа немедленно отправишься 
съ войскомъ и Флотомъ, не терпѣливо ожи
давшими отплытія. Алкивіадъ оставляетъ Аѳи
ны не заботясь объ опасностяхъ будущихъ, не 
воображая того, что враги его для того толь
ко отложили судъ надъ нимъ, чтобы во вре
мя его отсутствія тѣмъ вѣрнѣе и легче вос
торжествовать надъ ненавистнымъ своимъ 
СОПрОШИЕНИКОМЪ,
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Походъ Аѳинянъ на Сицилію.

Войско сухопутное и морское, назначенное 
въ Сицилію, вмѣщало вт> себѣ болѣе Зо,ооо че
ловѣкъ; Флотъ состоялъ изъ і36 большихъ 
кораблей о трехъ рядахъ веселъ; изъ сего чи
сла юо кораблей принадлежали Аѳинянамъ, а 
остальные ихъ союзникамъ; кромѣ сего нахо
дилось великое число судовъ перевозныхъ для 
помѣщенія войска и припасовъ нужныхъ для 
его содержанія—все количество судовъ упо
требленныхъ въ сей экспедиціи опредѣляется 
до Зоо. Безчисленное множество гражданъ сопро
вождало отправляющихся воиновъ, своихъ со- 
братій, изъ Аѳинъ до Пирея, откуда Флотъ 
при громкихъ восклицаніяхъ народа пустился 
въ море направляясь къ острову Эгинѣ. Кор- 
цира назначена была мѣстомъ соединенія всѣхъ 
Аѳинскихъ силъ военныхъ послѣ обхода кру
гомъ всей Греціи. Изъ Корциры потянулись 
Аѳиняне къ южнымъ берегамъ Италіи, обог
нули мысъ Япигій въ Калабріи или Мессапіи, 
плыли по водамъ залива Тарентскаго возбуж
дая своими посланными города Италійскихъ 
Грековъ къ возстанію противъ Сиракузъ, за
водили переговоры съ Тарентомъ и Локрами, 
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но не получивъ успѣха достигли пролива Мес
синскаго и легли въ гавани города Регіума. Хит
рыми переговорами, убѣжденіями и страхомъ 
умѣлъ Алкивіадъ наклонить къ сторонѣ Аѳин
ской многихъ обитателей Сициліи. Города Мес- 
сана, Наксъ и Катана на востокѣ и Камарина 
на югѣ, увлекаясь или союзомъ единоплемен- 
ничесгпва съ Аѳинянами, или трепеща ихъ мо
гущества, обѣщали свое содѣйствіе, согласи
лись доставлять Алкивіаду нужные для арміи 
припасы, и пособіе въ деньгахъ и въ войскахъ. 
Городъ Эгесша на западѣ Сициліи истощалъ 
всѣ свои силы, дабы поддержать по возмож
ности своихъ союзниковъ и покровителей. 
Алкивіадъ съ праведными надеждами въ душѣ 
смотрѣлъ на будущее и готовился къ откры
тому нападенію на Сиракузы, и на преданный 
имъ городъ Селинъ. Изъ Регіума переправился 
Флотъ Аѳинскій въ Катану, и слѣдственно въ 
сосѣдство Сиракузъ. Грозная туча висѣла надъ 
главами изумленныхъ Сиракузяпъ. Планъ Алки
віада, казалось, осуществлялся, былъ близокъ 
уже къ своему исполненію; но легкомысліе 
Аѳинскаго народа спасло Сиракузы — Аѳиняне 
сами разрушили дѣло, начатое такъ блиста
тельно и счастливо Алкивіадомъ.
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Осужденіе Алкивіада и бѣгство его 
въ Спарту.

Въ Сицилію прибыло изъ Аѳинъ судно для 
возвращенія Алкивіада въ Аѳины. Враги его ус
пѣли встревожить умы народа новыми опасе
ніями, и представить своего противника че
ловѣкомъ стремящимся къ тираніи и само
властію въ республикѣ. Отсутствіе Алкивіа
да открыло обширное и свободное поле ярост
ной злобѣ неутомимо дѣятельныхъ его завист
никовъ; объятый ложными страхами народъ 
вѣрилъ всѣмъ навѣтамъ и клеветаніямъ, и въ 
неразуміи своемъ требовалъ непремѣнно, что
бы Алкивіадъ явился на судъ; но нѣтъ судіи 
не справедливѣе, нѣтъ тирана мстительнѣе 
и ужаснѣе, какъ неистовая чернь, ничѣмъ не 
обуздываемая. Алкивіадъ зналъ характеръ Аѳи
нянъ, зналъ всю силу злобы своихъ неприя- 
телей, и потому увѣренъ былъ, что его ожи
даетъ смерть. Скорбно разставшись съ воин
ствомъ, его боготворившимъ, оставилъ онъ 
Сицилію, и въ сопутствіи своихъ соглядатаевъ 
отплылъ обратно въ отечество; но достигши 
города Туріума или древняго Сибариса въ Ита
ліи онъ обманулъ бдительность своихъ стра· 
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жей и скрылся не достигнутый ихъ преслѣ
дованіями въ Пелопонссѣ; онъ имѣлъ хмногочис- 
ленныхъ друзей и партію, ему преданную въ 
Аргосѣ; тамъ онъ надѣялся обезопасить себя 
отъ гоненій и со временемъ при перемѣнѣ об
стоятельствъ возвратиться въ Аѳины; но ус
лышавъ, что яростные Аѳиняне, раздражен
ные его не послушаніемъ, приговорили его заоч
но къ смерти, онъ бѣжалъ изъ Аргоса въ Спар
ту, въ гпу землю, копіорую разрушишь было до
селѣ любимою, единственною его мыслію. Од
но чувство владычествовало теперь въ душѣ 
Алкивіада—чувство ненависти и мщенія къ 
Аѳинянамъ.

Спартанцы охотно отворили ему врата 
своего города, полагая справедливо, что онъ 
бывъ доселѣ ужаснѣйшимъ врагомъ Спартан
ской республики можетъ содѣлаться теперь 
полезнѣйшимъ ея другомъ, и своими совѣ
тами, умомъ и рѣшительностію оказать ей 
блистательныя услуги. Алкивіадъ открылъ 
Спартанцамъ всѣ намѣренія Аѳинянъ, подроО- 
по изложилъ имъ великость опасности для са
мой Спарты въ случаѣ завоеванія ими Сици
ліи, требовалъ возобновленія войны съ ними и 
настоялъ въ необходимости помочь Сираку- 
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зянамъ въ шой крайности, въ какой они на
ходились. По его совѣту отправили Спар
танцы вспомогательное войско въ Сиракузы 
противъ Аеинянъ. ГилиппЬ, искусный воена
чальникъ Спартанскій, предводительствовалъ 
онымъ; онъ явился на берегахъ Сициліи для 
избавленія погибавшихъ ; никогда Сиракузя- 
намъ не была такъ нужна помощь—они нахо
дились на краю пропасти.

Осада Сиракузъ. Гилиппъ. Бѣдствія, 
постигшія Аѳинянъ въ Сициліи.

По удаленіи Алкивіада Никіасъ повелъ свои 
войска на сѣверъ Сициліи въ надеждѣ получить 
себѣ подкрѣпленіе отъ Эгесгпанцовъ и отъ 
коренныхъ жителей острова. Покоривши мно
гія страны внутри онъ подошелъ къ Сираку
замъ съ сухаго пуши, тогда какъ и флошъ его 
расположился въ виду сего города, и рѣшился 
осадить сго со всѣхъ сторонъ; счастіе благо
пріятствовало ему и Аѳинянамъ; Сиракузяне, 
неопытные въ воинскомъ искусшвѣ, не со
гласные въ мѣрахъ обороны и чуждые военной 
подчиненности, скоро увидѣли себя въ столь 
затруднительномъ положеніи, что не находи
ли другаго средства къ своему спасенію кро



мѣ покорности волѣ побѣдителей; Они всту
пили уже въ переговоры о сдачѣ, и Никіасъ 
сражавшійся противъ своей воли, по повелѣ
нію республики, заслужилъ бы нехотя без
смертіе подвергнувъ власти Аѳинянъ такое 
сильное владѣніе, о которомъ препирались 
потомъ могущественнѣйшіе народы Древня
го Свѣта. Но Гилиппъ съ Спартанцами и 
Коринѳянами пробрался въ Сиракузы — и дѣ
ла приняли совссмъ другой оборотъ. Никіасъ 
могъ бы удобно воспрепятствовать вторже
нію Гилиппа въ Сицилію; но по неизъясни
мой слабости онъ пренебрегъ сею предосторо
жностію, попустилъ Спартанцамъ соединиться 
съ жителями Сиракузскими—и чрезъ то раз
рушилъ самъ свое счастіе. Прибытіе Гилип- 
ііа возстановило упадшее мужество Сираку- 
зянъ и воодушевило ихъ надеждами вѣрнаго 
спасенія и успѣховъ надъ врагами; не о сдачѣ 
уже помышляли они, но о битвахъ съ Аѳиня
нами. Гилиппъ научивъ Сиракузянь Спартан
ской тактикѣ и подчинивъ ихъ самой стро
гой воинской дисциплинѣ началъ тревожить 
безпрестанными нападеніями Никіаса и его 
армію, и наконецъ прогналъ его отъ стѣнъ 
Сиракузскихъ; осада города снята; Аѳиняне ед
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Ва держались еще въ своихъ окопахъ; Ламахъ 
скончался; самые лучшіе Аѳинскіе воины пали 
въ бою съ Гилиппомъ; большая часть остро
ва возстала противъ Аѳинянъ. Переворотъ не· 
ожиданный и ужасный, произшедшій въ Сици
ліи, навелъ трепетъ и отчаяніе на умы Аѳи
нянъ, пребывавшихъ въ Аттикѣ.

Правительство Аѳинское опредѣлило пос
лать новыя силы на подкрѣпленіе изнемогаю
щаго Никіаса; сооруженъ новый Флотъ изъ 7З 
кораблей; составлено новое войско, прости
равшееся числомъ до 20,000 человѣкъ. Демос- 
ѳенъ, славный уже своими подвигами, и дери· 
медонЬ повели сіи вспомогательныя силы въ 
Сицилію. Ежелибы военачальники съ самаго 
своего соединенія дѣйствовали обдуманно, рѣ
шительно и единодушно, то Сиракузяне па· 
либы подъ ударами мужественныхъ и много
численныхъ неприягпелей своихъ; но не согла
сіе полководцевъ, дѣятельность Гилиппа, бла
горазуміе Гермо крата , знаменитѣйшаго изъ 
Сиракузскихъ гражданъ и какая-то неприяз- 
ненная судьба содѣлывали всѣ напряженія Аѳи
нянъ безуспѣшными. Демосѳенъ, разбитый во 
многихъ битвахъ, видя, что скоро все море 
будетъ занято кораблями неприятельскими и

Часть I. 28 
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замѣчая, чшо армія безпрерывно уменьшается 
отъ болезней, свирѣпствовавшихъ въ лагерѣ, 
совѣтовалъ вовсе оставишь погибельное пред
пріятіе. Никіасъ упорствовалъ отвергая бла
горазумное предложеніе Демосѳена; но пора
женный многократно и на сухомъ пути, и на 
морѣ, потерявши весь Флотъ свой, и онъ со
гласился наконецъ, но уже поздно, послѣдовать 
совѣту своего товарища, и онъ рѣшился ос
тавить Сицилію.

Никіасъ имѣЛъ у себя сильное еще числомъ 
войско, но лишенное мужества и бодрости, 
изнуренное болезнями и ослабленное неудачами 
и страданіями. Шествіе его по пространству 
острова на югъ отъ Сиракузъ сопровождаемо 
было чрезвычайными затрудненіями; Сираку- 
зяне преслѣдовали отступающихъ; во все от
ступленіе Аѳинянъ бой не преставалъ. Гйлиппъ 
засѣлъ въ ущеліяхъ горъ и своими войсками 
занялъ мосты и переправы на рѣкахъ; безпре
станные, неотразимые удары враговъ истре
бляли ополченіе Аѳинское; Демосѳснъ заблу
дившійся на пути былъ окруженъ и взять 
военноплѣннымъ оказавши чудеса высокаго ге
роизма. Никіасъ, часто дотолѣ малодушный и 
слабый, являлъ въ сей крайности истинное 
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величіе души, забывалъ мученія болезйи его 
одержавшей, заботился не о себѣ, а о своихъ 
воинахъ, и поддерживалъ ихъ бодрость своимъ 
участіемъ и мужествомъ необыкновеннымъ; 
онъ просилъ переговоровъ съ неприятслями— 
переговоры отвергнуты. Одолѣвая неслыхан
ныя трудности, воины Никіаса достигли рѣ
ки Азинара, изливающейся въ море на югово
сточномъ берегу и томимые жаждою стре
мительно бросились въ нее не смотря на то, 
что утесистые берега сей рѣки покрыты 
были повсюду необозримыми строями непри- 
ятельскихъ войскъ. Сѣча ужасная и на бере
гахъ, и въ самой рѣкѣ; одни затоплены въ 
волнахъ, другіе поражены мечами враговъ сво
ихъ, не многіе спаслись бѣгствомъ. Въ семъ 
кровавомъ боѣ погибло до 8ооо Аѳинянъ, по- 
гиблибы вѣроятно всѣ, но Ииктасъ, печальный 
свидѣтель убійствъ, въ отчаяніи скорби палъ 
къ стопамъ Гилиппа и умолялъ его о пощадѣ 
не его, но его несчастныхъ согражданъ. Ги* 
липпъ, потрясенный въ душѣ ужаснымъ зрѣ
лищемъ несчастій и униженія своего сопро
тивника, остановилъ убійство, и остальные 
7000 человѣкъ Аѳинскихъ воиновъ повлечены 
въ Сиракузы военноплѣнными—съ ними шелъ* 
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и Никіасъ. Сиракузская чернь вопіяла объ οπι- 
мщеніи, жаждала крови враговъ своихъ; съ 
трудомъ исходатайствовали имъ пощаду умѣ
реннѣйшіе граждане Сиракузъ; военноплѣннымъ 
даровали жизнь, но осудили ихъ на вѣчное раб
ство. Храбрый Демосѳенъ и кроткій Никіасъ 
должны были умереть; тщетны были моль
бы Гилиппа предъ народомъ о ихъ спасеніи— 
безъ всякаго состраданія они преданы позор
ной смерти.

Такимъ образомъ кончилось въ 4*3 году пред
приняло, начавшееся при столь счастливыхъ 
предзнаменованіяхъ для Аѳинянъ, обольстившее 
ихъ въ началѣ блистательнѣйшими надеждами. 
Геній Алкивіада могъ бы возвеличишь респуб
лику, нерѣшительность и неразуміе Никіаса 
погубили ее. Такъ Французы, Аѳиняне временъ 
новѣйшихъ, быстро завоевали Сицилію въ 1676 
году подъ руководствомъ славнаго Дю Кена, 
еще скорѣе потеряли оиую отъ слабоумія не
достойнаго Вивонна. Ошъ одинаковыхъ при
чинъ всегда одинаковыя послѣдствія!

Слѣдствія Сицидіянскаго похода.

Слѣдствія Сициліянскаго похода были ужа
сны для Аѳинской республики. Когда извѣстіе 



о погибели и Флота и арміи достигло Аѳинъ, 
тогда народъ въ изумленіи своемъ не хотѣлъ 
вѣрить разнесшейся молвѣ; но когда очевидцы 
подтвердили печальную истинну, тогда ярость 
народная обратилась противъ гадателей, ора
куловъ, жрецовъ и ораторовъ и противъ всѣхъ 
виновниковъ сего несчастнаго начинанія. Не
изобразимы страданія и скорбь Аѳинянъ, ужа
сно было состояніе республики; она лишилась 
цѣлой трети своихъ гражданъ; Флотъ весь 
истребленъ, армія погибла, казна истощена; 
союзники колеблются, народы покоренные бун
туютъ, исприятсли предъ вратами самихъ 
Аѳинъ; и ихъ политическая независимость въ 
величайшей опасности. Спартанскій Царь Агисъ 
съ многочисленнымъ войскомъ стоялъ въ Ат- 
шикѣ и укрѣпился лагеремъ въ Декеліи, мѣ
стечкѣ прилежащемъ городу Аѳинамъ; ос
трова Эвбея, Лесбосъ, Хіосъ и городъ Милетъ, 
союзные или подвластные доселѣ Аѳинянамъ, 
отложились отъ нихъ видя ихъ безпомощ
ность и нссчастія, и присоединились къ Спар
танцамъ. Всѣми движеніями многочисленныхъ 
и сильныхъ враговъ Аѳинскихъ управлялъ Ал
кивіадъ, пользовавшійся въ то время неогра
ниченною довѣренностію въ Спартѣ. JI самую 



Персію воздвигаетъ онъ противъ Аѳинъ; Пер
сидскій Монархъ обѣщаетъ Спартанцамъ по
собіе въ деньгахъ и Флотѣ, слѣдственно въ 
такихъ предметахъ, въ которыхъ они всего 
болѣе имѣли нужду.

Бѣгство Алкивіада изъ Спарты.

Дарій II Нотъ, царствовавшій въ то время 
въ Персіи (отъ 4^3 до 4θ4 года до P. X.), 
былъ Государь слабый, безъ дарованій, безъ 
собственной воли, рабъ своихъ царедворцевъ, 
игралище Сатраповъ, съ безпредѣльною вла
стію тиранствовавшихъ въ областяхъ сво
ихъ. ТиссаФернъ и Фарнабазъ, Сатрапы, упра
влявшіе, первый Каріею и Іоніею, а вторый 
Мизіею и Фригіею, пользовались наиболь
шимъ довѣріемъ своего Монарха, и по Геогра
фическому положенію Сатрапій своихъ имѣ
ли великое вліяніе на дѣла Греческихъ респуб
ликъ. Алкивіадъ ловкостію своею и вкрадчи
востію очаровалъ ТиссаФерна и легко склонилъ 
его на сторону Спарты. Аѳиняне неминуемо 
погиблибы, ежелибы не благоразуміе Спартан
цевъ не спасло ихъ. Алкивіадъ изъ изнѣженна
го , сластолюбиваго роскошнаго Аѳинянина 
переродившійся въ Спартѣ, въ самаго строгаго, 
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воздержнаго и постояннаго ученика Ликургова 
приобрѣлъ уваженіе народа Спартанскаго и 
имѣлъ сильной вѣсъ въ государственномъ уп
равленіи республики Спартанской. Знамени
тость Алкивіада и его опасное вліяніе возбу
дили зависть и злобу къ нему въ гордыхъ 
старѣйшинахъ Спарты; Эфоры страшились, и 
отъ того ненавидѣли его; самъ Царь Агисъ 
питалъ къ нему чувства неприязни, не из
вѣстно точно, потому ли, что величіе сего 
иноземца умаляло его въ глазахъ народа, или 
по тому, что безславіе его супруги, соблаз
ненной, говорятъ, Алкивіадомъ, оскорбляло его 
чувствительнѣйшимъ образомъ. Заслуги, ока
занныя Алкивіадомъ Спартѣ, были забыты, 
его таланты не были уже ей нужны; Спар
танцы, теперь могущественные и побѣдоно
сные, надѣялись и безъ его содѣйствія рѣщи- 
тельно восторжествовать надъ своими вра
гами. Агисъ и знатнѣйшіе граждане Спартан
скіе умышляютъ погубить своего ужаснаго 
совмѣстника—иноземца, имъ толико ненавист
наго. Осторожный Алкивіадъ проникъ злоумы
шленіе ; изгнанный изъ Аѳинъ онъ увидѣлъ 
себя принужденнымъ бѣжать и изъ Спарты. 
Греція не могла сокрыть и защитить его 
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ошъ злобы. Въ Малой Азіи подъ покровомъ 
ТиссаФерна, ему приязненнаго, нашелъ онъ се
бѣ безопасное убѣжище.

с. Третій Періодъ войны Пелопонезской 
отъ 4и до 4°4 года до P. X.

Побѣды Алкивіада надъ Спартанца
ми и возвращеніе его въ Аѳины.

Аѳиняне, ослабленные походомъ Сициліян- 
скимъ, изнуренные нападеніями Агиса и дове
денные до послѣдней крайности отпаденіемъ 
своихъ союзниковъ, не теряли однакожъ му
жества, истощали остальныя силы свои къ 
оборонѣ отечества и свободы, и продолжали 
сопротивляться всѣмъ ударамъ враждебной судь
бы своей. Никогда они не являлись столь ве
ликими, какъ посреди несчастій теперь ихъ 
бременившихъ, и своими усиліями, необыкно
венными пожертвованіями, великодушіемъ и 
героизмомъ они умѣли еще надолго поддер
жать свою самобытность, и даже первенство 
надъ народами Греціи. Само счастіе, казалось, 
начало снова благопріятствовать Аѳинянамъ. 
Алкивіадъ, доселѣ опаснѣйшій ихъ врагъ, рѣ
шился по удаленіи своемъ изъ Спарты сохра" 
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нить Аѳины отъ совершенной гибели. Новое 
чувство злобы и міценія къ Спартанцамъ по
давило въ немъ и самое воспоминаніе о старой 
враждѣ его къ согражданамъ. Явившись къ Тис- 
саФерну онъ отклонилъ его отъ союза съ Спар
тою, представляя ему, что Спартанцы одо
лѣвши Аѳинянъ могутъ сдѣлаться опасными 
для самаго Монарха Персидскаго, и что Пер
сы для собственныхъ выгодъ своихъ должны 
не останавливать, но еще болѣе усиливать 
внутренніе раздоры Греческихъ республикъ; 
междуусобія Грековъ и всеобщее безсиліе ихъ 
суть вѣрныя ручательства въ безопасности 
Персіи, въ незыблемости трона и славѣ Мо
нарха Персидскаго.

Внушенія Алкивіада произвели сильное впе
чатлѣніе. надъ ТпссаФерномъ; съ сихъ поръ 
смотрѣлъ онъ на Спартанцевъ, какъ на буду
щихъ враговъ Персіи. Алкивіадъ содѣлался лю
бимцемъ сего Сатрапа и распорядителемъ его 
намѣреній и дѣйствіи. Увѣренный въ располо
женіи ТиссаФерна онъ предался свободно сла
достной для него мысли — возвратиться въ 
отечество; для сего онъ вступилъ въ перего
воры съ Аѳинскими военачальниками стоявши
ми съ Флотомъ въ Самосѣ, обѣщалъ имъ дружбу 
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Персовъ и вспоможенія Персидскаго Монарха, 
соглашался самъ возвратишься въ Аѳины, но 
не прежде, какъ по уничтоженіи владычества 
яростной черни и по установленіи благо
разумнѣйшаго правленія Аристократическаго; 
онъ помнилъ, что причиною его несчастій бы
ло неистовство простаго народа, осудившаго 
его въ неразуміи своемъ по навѣтамъ демаго
говъ, личныхъ враговъ его. Предложенія Алки- 
віада были приняты. АнтифонЪ, отличнѣй
шій изъ правителей Аѳинскихъ, произвелъ пе
ремѣну въ правленіи; Верховному Совѣту, изъ 
4оо знаменитѣйшихъ гражданъ состоявшему, 
ввѣрена высочайшая власть, а на мѣсто На
роднаго Собранія учрежденъ Комитетъ изъбооо 
членовъ; не прочна и не продолжительна бы
ла сія перемѣна; Олигархи употребили во зло 
власть свою—^Аѳины наводнены кровію граж
данъ; Верховный Совѣтъ сдѣлался вмѣстили
щемъ кровожадныхъ тиранновъ. Онъ уничто
женъ; Демократія возстановлена на мудрыхъ 
правилахъ Солона; безпорядки пресѣклись, вра
жды стихли—и Аѳиняне всѣ единодушно опре
дѣлили возвращеніе Алкивіада и провозгласили 
его верховнымъ вождемъ всѣхъ силъ Аѳинскихъ. 
Блистательная звѣзда счастія и побѣдъявляет- 



ся на горизонтѣ Аѳинской республики съ са
мой минуты назначенія Алкивіада.

Аѳинскіе военачальники, ТразиллЪ и ТразивулЪ, 
одерживаютъ рѣшительную поверхность надъ 
Спартанскимъ Флотомъ при Абидосѣ въ Геллес- 
поттЩсамъ Алкивіадъ, желая прибыть въ Аѳины 
со славою и добычами, поразилъ враговъ отече
ства во многихъ битвахъ, унизилъ ТиссаФер- 
на, вѣроломно его оставившаго и опять скло
нившагося на сторону Спарты, и въ Діо году 
разбилъ на голову Спартанцевъ и союзнаго имъ 
Сатрапа Фарнабаза при Кизикѣ; здѣсь совер
шенно истреблены были и Флотъ, и сухопут
ная армія Спартанцевъ; самъ ихъ военачаль
никъ, МиндарЪ, палъ на мѣстѣ битвы. „Сча
стіе измѣнило намъ; Миндаръ убитъ; воины 
терпятъ голодъ; что дѣлать, не знаемъ.44 
Такъ писали Спартанцы увѣдомляя Эфоровъ о 
своемъ пораженіи — примѣчательный примѣръ 
древняго Лаконизма! Республика Спартанская 
умоляла Аѳинянъ о мирѣ —■ отвергнуты ея 
предложенія и прозьбы. Аѳиняне въ упоеніи 
побѣдъ своихъ не думали о превратностяхъ 
военнаго счастія, и подъ предводительствомъ 
Алкивіада считали себя непобѣдимыми. Въ са
момъ дѣлѣ они могли, казалось, быть увѣрсн- 
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ными въ своей непобѣдимости; послѣ сраженія 
при Кизикѣ они возвратили всѣ отпадшіе отъ 
нихъ острова и владѣнія отнятыя Спартан
цами, владычествовали безъ совмѣстниковъ на 
Эгейскомъ морѣ, овладѣли Визанпііею, Халке- 
дономъ и многими другими важными мѣстами 
въ Малой Азіи и во Ѳракіи, получили не смѣ
тныя сокровища отъ народовъ побѣжденныхъ, 
приобрѣли дружбу Фарнабаза и надѣялись со
юза съ Дарісм ь; съ помощію союзниковъ и под
властныхъ имъ народовъ имъ не трудно было 
соорудить новый еще огромнѣйшій флошъ, и 
составишь новое воинство. Спартанцы, пора·’ 
женныс повсюду, безъ Флота, безъ войска, безъ 
денегъ, что могли прогпивупосщавнть своимъ 
н е п р и яте лямъ?

Алкивіадъ, совершивши такіе блистатель
ные подвиги, не терпѣливо желалъ увидѣть 
родный свой городъ, и послѣ шестилѣпіняго 
изгнанія вступить опять торжественно въ 
стѣны Аѳинскія. Его прибытіе въ Пирей (въ 
4о8 году), появленіе Аѳинахъ, и оправда
тельная рѣчь, произнесенная имъ къ народу, 
распространили во всей республикѣ Эншузі- 
асмъ живѣйшей радости и восторговъ; Алки
віадъ принятъ былъ народомъ, какъ Геній спа- 



сиіиелъ отечества и зиждитель будущаго ве
личія Аѳинянъ; мѣсто ненависти, не задолго 
вредъ симъ къ нему питаемой, всѣ граждане 
изъявляли чувства неограниченной любви, ис
кренней признательности и уваженія; всѣ на
перерывъ старались загладить раскаяніемъ сво
имъ тѣ оскорбленія, которыя прежде были 
ему оказаны; торжественно, въ храмахъ предъ 
лицемъ Боговъ, сняты были по повелѣнію всего 
народа тѣ проклятія, коими обременено было 
имя Алкивіада. Но кратковременно было тор
жество его и счастіе.

Аѳиняне въ своей гордости мечтали, что 
весь союзъ Пелопонсзскій теперь безпрекосло
вно признаетъ волю ихъ закономъ для себя; 
они хотѣли совершеннаго истребленія своихъ 
неприятелей. Для сего повслѣно было Алкиві- 
аду отправиться съ Флотомъ въ Малую Азію 
для славнаго окончанія войны; имѣя сто га
леръ подъ своимъ управленіемъ и войско мно
гочисленное , не снабженное однакожъ нуж
нымъ для содержанія, онъ присталъ къ бере
гамъ Малоазійскимъ, не съ тѣмъ, чтобы не
медленно вступить въ бой съ неприятелями, 
но чтобы обезпечить продовольствіе своихъ 
воиновъ сборомъ дани съ богатыхъ жителей 
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Карій и Лидіи и упрочить для Аѳинянъ со
юзъ съ Царемъ Персіи.

Здѣсь къ величайшему огорченію своему уз
налъ Алкивіадъ, что дворъ Персидской измѣ
нилъ свое расположеніе къ Аѳинянамъ и убѣ
жденный настояніями Спартанцевъ обѣщалъ 
симъ послѣднимъ свое покровительство. Дѣя
тельнѣйшимъ защитникомъ Спарты былъ 
вторый сынъ Дарія, столько славный въ по
слѣдствіи подъ именемъ Кира младшаго. Онъ 
наименованъ быль отъ престарѣлаго отца 
своего Верховнымъ Повелителемъ всѣхъ странъ 
Малой Азіи, лежащихъ на западъ отъ рѣки Га- 
лисъ. Киръ облеченъ былъ не ограниченною 
властію надъ сими областями; ТиссаФернъ и 
Фарнабазь подпали къ нему въ совершенную 
зависимость; они ничего не могли сдѣлать 
на пользу Аѳинской республики. Алкивіадъ ско
ро удостовѣрился въ рѣшительномъ уклоненіи 
Кира отъ всѣхъ дружественныхъ съ нимъ сно
шеній; надежды на помощь Персовъ разсѣя
лись; въ одномъ умѣ своемъ онъ долженъ былъ 
искать средствъ къ одолѣнію враговъ отече
ства своего.



Бѣгство Алкивіада во Ѳракію.

Алкивіадъ высадился съ кораблей своихъ 
близь ЭФеса, и отправился въ Эолію, гдѣ сто
ялъ Тразивулъ съ отрядомъ войска и съ ча
стію Флота; намѣреніе Алкивіада состояло въ 
томъ, чтобы вмѣстѣ съ Тразивуломъ начер
тать планъ дѣйствій противъ вепри яшеля и 
чрезъ посредство ТиссаФерпа дѣйствовать на 
самаго Кира. Оставляя Флотъ онъ ввѣрилъ 
управленіе онаго на время своего отсутствія 
Антіоху, строго повелѣвъ ему, всячески избѣ
гать сраженія съ непріятелемъ и уклоняться 
отъ всякихъ важныхъ дѣлъ. Антіохъ по не
разумію или по дерзновенному честолюбію 
своему нарушилъ повелѣніе верховнаго вождя 
своего; вступивши въ бой съ Спартанцами 
онъ былъ разбитъ и убитъ; пягпьнадцашь ко
раблей Аѳинскихъ достались въ руки побѣди
телей; сраженіе сіе произшедшее въ 4θ7 Г°ДУ 
по близости ЭФеса при мысѣ Нотіонтъ^ не зна
чительно по потерѣ войскъ, но чрезвычайно 
важно по тому впечатлѣнію, которое оно про
извело надъ умами Аѳинянъ въ Аттикѣ. Симъ 
несчастнымъ случаемъ воспользовались лич
ные враги Алкивіада; его небрежности припи
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сали они пораженіе Ангпіоха, и легкомыслен
ный народъ, чтившій незадолго предъ симъ 
Алкивіада, какъ Царя своего, покланявшійся 
ему, какъ своему спасителю, лишаетъ его вла
сти, отнимаетъ у него всѣ достоинства и 
почести, и осуждаетъ какъ измѣнника оте
честву. Невинный страдалецъ, великая жер
тва злобы и легкомыслія, удаляется Алки
віадъ во Ѳракію; приучениый уже къ несчас
тіямъ онъ не изнемогаетъ подъ тяжестію 
оныхъ; и здѣсь посреди варварскаго народа онъ 
сохраняетъ свое присудствіе духа и твердость 
характера; покоривши вольныхъ Ѳракійцевъ 
своей власти онъ пекся о независимости и бе
зопасности Ѳракійскихъ Греческихъ поселеній.

Въ Аѳинахъ блисталъ Алкивіадъ остроумі
емъ, ловкостію, утонченнымъ въ изящест
вѣ вкусомъ и легкомысліемъ; въ Спартѣ по
мрачалъ самыхъ строгихъ Спартанцевъ не
обыкновенною точностію въ исполненіи всѣхъ 
предписаній Ликурга, суровостію, не преклон
ностію и самоотверженіемъ; въ Малой Азіи 
мри дворѣ Персидскаго Сатрапа превосходилъ 
всѣхъ великолѣпіемъ, роскошію, сластолюбі
емъ и изнѣженностію; во Ѳракіи въ кругу ди
карей, въ , бесѣдахъ съ варварами отличался 
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прожорствомъ и грубою не воздержностію, и 
во время охотничьихъ походовъ сопутствуя 
Ѳракійцамъ изумлялъ ихъ своею меткостію и 
искуствомъ въ преслѣдованіи хищныхъ звѣрей, 
былъ лучшимъ ловцомъ между всѣми Ѳракій
скими юношами—былъ первымъ вездѣ и во 
всемъ, умѣлъ принимать всѣ возможные виды, 
всѣ измѣненія сообразно съ обстоятельствами 
и съ духомъ народовъ. Истинный Хамелеонъ— 
необыкновенное явленіе въ нравственной при
родѣ!

Сраженіе Аргинузское. Калли- 
крашидъ.

По низложеніи Алкивіада Аѳиняне избира
ютъ на его мѣсто десять военачальниковъ 
съ одинакими правами и съ равною властію. 
КононЪ былъ отличнѣйшимъ изъ всѣхъ сихъ 
вождей по своей опытности, дознанному ис- 
куству и благоразумію. Загладить нанесенное 
при Нотіонѣ пораженіе и воспрепятствовать 
усиленію Пелопонезцовъ въ Малой Азіи—было 
главнымъ предметомъ заботливости Аѳинска
го правительства. Островъ Самосъ назначенъ 
сборнымъ мѣстомъ кораблей Аѳинскихъ и глав
нымъ мѣстопребываніемъ Конона; отсюда разъ-

Часть I. 29 
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ѣзжалъ онъ по всѣмъ прибрежнымъ странамъ 
для сбору податей съ народовъ подвластныхъ 
Аѳинской республикѣ; и Кононъ находился въ 
такомъ же затрудненіи касательно содержанія 
воиновъ, какъ прежде былъ Алкивіадъ. Предводи
тельствуя 70 кораблями Кононъ оставилъ Са
мосъ и направился къ Геллеспонту въ надеждѣ 
получить пособіе отъ своихъ союзниковъ, тамъ 
обитавшихъ; на высотѣ острова Лесбоса онъ 
встрѣченъ былъ многочисленнымъ, изъ 170 ко
раблей состоявшимъ Флотомъ Пелопонескимъ; 
опасность чрезвычайная предстояла Коно- 
ну; сраженіе было не избѣжно; .потерявши 5о 
судовъ въ бою слишкомъ не равномъ онъ ук
рылся съ остаткомъ силъ своихъ въ стѣнахъ 
и гавани города Митилены, который преслѣ
дующіе враговъ своихъ Спартанцы осадили и 
съ сухаго пути, и съ моря. Съ величайшимъ 
трудомъ могъ извѣстить Кононъ своихъ согра
жданъ о потерѣ имъ гютерпѣнной и объ опас
ности, грозившей ему совершенною гибелью.

Аѳиняне при сей роковой вѣсти скорбѣли, 
но сохраняли обычное имъ мужество; прави
тельство рѣшилось употребить всѣ усилія 
къ отмщенію за нанесенный стыдъ и къ спа
сенію Конона; немедленно въ теченіи одного мѣ
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сяца составлено новое воинство и снаряженъ 
новый Флотъ; около іэо кораблей отправле
но къ острову Лесбосу.

Спартанцы устрашились въ свою очередь 
услышавъ о приближеніи такого огромнаго 
Флота. Всѣми Спартанскими силами предво
дительствовалъ КилликратидЪ, Спартанецъ 
въ строгомъ, благородномъ значеніи сего сло
ва, образецъ высокихъ республиканскихъ до
бродѣтелей , не преклонной честности и 
неизмѣнной покорности законамъ своего оше* 
чсства. Упорно продолжалъ онъ осаду Ми- 
шилсны и въ то время, какъ Аѳиняне подхо
дили уже въ Лесбосу; наконецъ оставивъ 5о 
кораблей подъ стѣнами сего города съ прочи
ми іэо онъ вышелъ на встрѣчу своимъ непри- 
ятелямъ; въ проливѣ раздѣляющемъ Лесбост» 
отъ матерой земли Малой Азіи у мелкихъ 
острововъ Аргинузскихъ сошлись оба Флота. 
Превосходство силъ было на сторонѣ Аѳинянъ; 
Зо кораблей имѣли они болѣе противу Спартан
цевъ. Калликратиду отсовѣтывали вступать 
въ сраженіе съ силами несравненно превосхо
дившими его силы. „Ежели я и погибну, от
вѣчалъ онъ съ Спартанскою твердостію, то 
Спарта моею смертію ничего не потеряетъ;

* 
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бѣгствомъже моимъ она потеряетъ много— 
честь свою.,, Калликратидъ протянулъ всѣ 
корабли свои въ одну линію промежъ ос
трововъ; Аѳинскіе военачальники, числомъ 8, 
расположили свой Флотъ отъ острововъ на 
югъ въ открытомъ морѣ и раздѣлили оный 
на три линіи: въ центрѣ стояли корабли со
юзническіе, по бокамъ находились галеры Аѳин
скія, бо на каждомъ Флангѣ. Спартанцы от
крыли бой (въ 4°7 г)і началось сраженіе упор
нѣйшее, самое кровопролитное можетъ быть 
изъ всѣхъ, которыя когдалибо произходили у 
Грековъ съ Греками; обѣ стороны сражались 
равно отчаянно, долго равно успѣшно, сперва 
цѣлою массою Флотовъ, потомъ по частямъ, 
и наконецъ по одиначкѣ корабль сцѣплялся съ 
кораблемъ. Калликратидъ, герой достойный 
лучшей участи, воодушевлявшій своихъ вои
новъ примѣромъ чудесной доблести своей, 
упалъ съ борта корабля своего потрясеннаго 
ударомъ судна непріятельскаго —и погибъ въ 
волнахъ моря. Смерть его рѣшила судьбу сра
женія; Флотъ Спартанскій, скоро послѣ сего 
разсѣянный, обратился въ бѣгство; 70 кора
блей и ιο,οοο воиновъ потеряли Спартанцы 
въ сей ужасной битвѣ; уронъ Аѳинянъ ппости- 
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рался до ^5 кораблей. Никогда во все продол
женіе войны Пелопонезской Аѳиняне не одер
живали столь рѣшительной и столь знаме
нитой побѣды. Въ слѣдствіе оной островъ 
Лесбосъ очищенъ отъ Спартанцевъ, и Кононъ 
увидѣлъ себя свободнымъ и спокойнымъ обла
дателемъ Митилены и всего Лесбоса.

Аѳины, богатыя всегда славными полковод
цами, бѣдны были ьъ сіе время правителями 
мудрыми; неистовые, подстрѣкаемые завистью 
Демагоги уничтожили всѣ благотворныя слѣд
ствія, могшія произойти отъ блистательной 
побѣды Аргинузской. По наущенію сихъ Дема
гоговъ, народъ Аѳинской осудилъ на казнь всѣхъ 
полководцевъ, участвовавшихъ въ битвѣ, и 
способствовавшихъ совершенному торжеству 
Аѳинянъ надъ своими сопротивниками. Подъ 
предлогомъ, что сіи полководцы пренебрегли 
свящсную обязанность предать погребенію 
падшихъ въ сраженіи воиновъ, смертный при
говоръ произнесенъ надъ виновниками славы 
Аѳинской; тесть лучшихъ вождей республи
ки были преданы позорной смерти. Аѳиняне, 
сильные извнѣ и побѣдоносные надъ врагами 
внѣшними, были слабы внутри и изнемогали 
подъ ударами междуусобій.
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Лизандръ.

Между тѣмъ Спартанцы и послѣ великой , 
ужасной для нихъ битвы Аргинузской не от- 
чаявались въ своемъ спасеніи; не теряли му
жества и являли единодушное согласіе и твер
дость въ своихъ мѣрахъ; а согласіе, мужество 
и твердость суть вѣрныя ручательства успѣ
ховъ и счастія. По волѣ всей Спартанской рес
публики и по требованіямъ ея союзниковъ, 
Лизандръ наименованъ вождемъ новаго Флота 
Спартанскаго и главою всѣхъ силъ должен
ствовавшихъ снова противуептать Аѳинянамъ.

ЛизандрЪ рожденъ былъ съ наклонностями 
ко всѣмъ добродѣтелямъ и порокамъ, отличав
шимъ Спартанцевъ отъ другихъ народовъ Гре
ціи; воспитаніе развило и усилило въ немъ 
сіи наклонности. Стремленіе къ чести и сла
вѣ, внушенное ему съ самыхъ юныхъ лѣтъ, 
содѣлалось въ послѣдствіи ненасытнымъ чес
толюбіемъ и необузданною страстію власт
вовать. Съ проницательностію, остроуміемъ 
и дѣятельностію Ѳемистокла соединялъ онъ 
гибкость и вкрадчивость Алкивіада; глубокія 
познанія и утонченные нравы его были не 
обыкновеннымъ явленіемъ между Спартанцами;
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съ чрезвычайнымъ искусствомъ умѣлъ онъ на
правляли» умы своихь согражданъ къ своей цѣ
ли, хладнокровно изыскивалъ средства ведущія 
его къ оной; все считалъ для себя позволен
нымъ, лишь бы достигнуть желаемаго, все ра
вно, были ли его мѣры честныя и законныя, 
или предосудительныя и зазорныя; насиліе, 
обманъ и вѣроломство были основаніемъ его по
ступковъ и политики. „Дѣтей забавлять на
добно игрушками, говаривалъ Лизандръ, а не
пріятелей клятвами; тотъ управляетъ наро- 
родами, кто умѣетъ управлять мечемъ.,, Онъ 
былъ непримиримъ въ злобѣ, ужасенъ въ ме
сти своей. Онъ хотѣлъ возвеличить Спарту, 
но возвеличеніе сей республики долженствова
ло быть изключительно его дѣломъ; онъ тому 
препятствовалъ, когда видѣлъ, что другой 
кто либо желаетъ раздѣлять съ нимъ эту 
славу. Послѣ Бразида никто не пользовался 
гпакою довѣренностію союзниковъ, никто не- 
обладалъ такою любовію Персидскихъ Сатра
повъ, какъ Лизандръ; Киръ младшій, верхов
ный Правитель Малой Азіи, считалъ его сво
имъ другомъ и снабжалъ его огромными сум
мами, нужными для содержанія Флота и пла
ты воинамъ Спартанскимъ. Довѣренность со
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юзниковъ къ Лизандру и дружба его съ Киромъ 
были главными причинами къ избранію его 
верховнымъ повелителемъ Флота Спартанска
го; впрочемъ и безъ сихъ побужденій Спартан
цы не могли избрать лучшаго гражданина, ко
торый бы болѣе Лизандра достоинъ былъ 
сей чести; онъ давно уже извѣстенъ былъ 
своими воинскими подвигами; ему одолжены 
Спартанцы побѣдою своею надъ Аѳинянами 
при Нотіонѣ.

Пораженіе Аѳинянъ при Эгосъ-По- 
піамосѣ.

(4о5 г. до P. X.)

Въ 4об году отправился Лизандръ съ Фло
томъ ему ввѣреннымъ въ Малую Азію; снаб
дившись всемъ необходимымъ въ Эфесѣ тянул
ся онъ къ сѣверу, достигну лъ Геллеспонта и 
рѣшился овладѣть городами лежащими здѣсь, 
союзными Аѳинамъ; изъ странъ около Понта 
Эвксинскаго, Пропонтиды и Геслсспопта полу
чали Аѳиняне средства къ своему продоволь
ствію; отсюда доставали они самую большую 
часть своихъ Государственныхъ доходовъ; для 
сего Лизандръ намѣренъ былъ отрѣзать имъ 
всякое сообщеніе съ сими странами и воспрс- 
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ныхъ Аѳинской республикѣ. Важные по богат
ству и населенію своему города Абидосъ и 
Лампсакъ немедленно покорились ему; въ гава
ни сего послѣдняго сталъ онъ на якори со всѣ
ми своими кораблями.

Аѳиняне подъ предводительствомъ шести 
военачальниковъ спѣшили также въ Геллес
понтъ для изгнанія оттуда своихъ неприятс- 
лей. Покушавшись тщетно отнять у Лизан- 
дра городъ Лампсакъ они остановились на про
тивоположной сторонѣ пролива въ устьѣ рѣ
ки Эгосъ-Потамосъ; сюда прибылъ и Алкивіадъ, 
все еще страстный ко благу своего отечест
ва; онъ совѣтовалъ военачальникамъ оставивъ 
берега Эгосъ-Пошамоса перевести Флотъ въ 
гавань города Сесша, нѣсколько къ югу лежа
щаго; тамъ, говорилъ онъ лучше могутъ они 
обороняться отъ внезапныхъ нападеній нспри- 
яшелей и удобнѣе продовольствовать своихъ 
воиновъ. Совѣтъ Алкивіада отвергнуть—ему 
повслѣно удалиться. Могли ли гордые Стра
теги, не оскорбляясь въ своемъ самолюбіи, 
внимать совѣтамъ изгнанника, вождя отвер
женнаго народомъ и республикой. Аѳинскіе 
полководцы имѣя і8о кораблей могли въ са



45δ

момъ дѣлѣ, казалось, быть увѣренными въ по
бѣдѣ; Лизандровъ флоіііъ былъ несравненно сла
бѣе Аѳинскаго. Посему Лизандръ ие отважи
вался на открытый бой; не силою и храбро
стію, а хитростію и искусшвомъ надѣялся 
онъ одолѣть враговъ. Четыре дня сряду вы
зывали его Аѳиняне къ сраженію—онъ недвигался 
показывая притворную робость и боязнь. Аѳи
няне болѣе и болѣе оболыцались мыслію своей 
непобѣдимости. Между тѣмъ Лизандръ дѣйство
валъ неусыпно; каждый разъ при отступле
ніи Аѳинскаго Флота отъ Лампсака онъ по
сылалъ нѣсколько судовъ изъ своего Флота для 
наблюденія за поступками Аѳинянъ; сіи пос
ланные приносили ему самыя благопріятныя 
вѣсти о безразсудной безпечности и самона
дѣянности неприятелей; Аѳиняне послѣ разъ
ѣздовъ своихъ по Геллеспонту выходили съ ко
раблей своихъ и разсѣивались по всему прост
ранству Херсонеса. На сей дерзновенной само
увѣренности Аѳинянъ основалъ Лизандръ ус
пѣхъ своего предпріятія; изготовивши все къ 
бою на пятой день снялся онъ съ якорей, оы- 
стро переплылъ пространство пролива отъ 
Лампсака до Эгосъ-Потамоса (не болѣе 5 верстъ) 
и стремительно напалъ на Флотъ неприятель- 
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ской, во все безоружный и безпомощный. Толь
ко Кононъ, одинъ изъ шести полководцевъ, 
намъу же извѣстный изъ предъидущаго, угады
валъ нѣкоторымъ образомъ намѣренія Лизапд- 
ра; онъ одинъ содержалъ отрядъ свой всегда 
въ готовности; къ сожалѣнію, прочіе воена
чальники не послѣдовали благоразумному сго 
примѣру; не согласіе царствовало между ними; 
оно погубило ихъ. Новое доказательство то
го, сколь погибеленъ раздѣлъ власти между 
многими вождями!—Скоро Лизандръ овладѣлъ 
всемъ Флотомъ Аѳинскимъ; спаслись только 
девять кораблей, одинъ принесъ извѣстіе о по
раженіи въ Аѳины, а другіе восемь удалились 
въ Кипръ. Кононъ ведшій ихъ нашелъ безопа
сное убѣжище и покровительство у Эвагора, 
владѣтеля Кипрскаго. Могъ ли Кононъ возвра
титься въ отечество послѣ несчастія, пос
тигшаго Аѳинянъ при Эгосъ-Потамосѣ. Жес
токая смерть отъ отчаянныхъ согражданъ, 
или ужасное рабство отъ Спартанцевъ—вотъ 
что ожидало сго въ Аѳинахъ!

Побѣда Эгосъ-Потамоская, стяжанная Спар
танцами безъ всякихъ усилій и безъ кровопро
литія, рѣшила судьбу Аѳинъ и окончила вой
ну Пелопонсзскую. Лизандръ торжественно воз
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вратился въ Лампсакъ влача за собою Зооо 
военноплѣнныхъ Аѳинскихъ гражданъ, кото
рыхъ повелѣлъ онъ умертвить; всѣ города и 
области Аѳинскія расположенныя по берегамъ 
Понта Эвксинскаго, Пропонтиды, Геллеспонта 
и моря Эгейскаго, сдались на произволъ побѣ
дителей. Послѣ сего съ 2.00 кораблей отплылъ 
Лизандръ отъ береговъ Малой Азіи и явился 
въ Пиреѣ подъ стѣнами несчастныхъ Аѳинъ. 
Сей городъ, нѣкогда сильный и богатый, те
перь бѣдный, безпомощный и беззащитный, 
осажденъ немилосердымъ врагомъ своимъ и съ 
сухаго пути, и съ моря. Агисъ окружилъ его 
своею арміею, Лизандръ сь Флотомъ грозно 
стоялъ въ гавани Аѳинской. Аѳиняне не видѣ
ли пи откуда помощи; слѣпая покорность волѣ 
побѣдителей была единымъ средствомъ къ 
спасенію ; они умоляли о мирѣ ; посланные 
Аѳинскіе подъ руководствомъ Терамена при
были въ Спарту, дабы въ присудсшвіи всѣхъ 
собранныхъ тамъ Депутатовъ Греческихъ вы
слушать отъ ЭФоровъ приговоръ свой: по
щаду или гибель своей республики.

Ѳиванцы, Коринѳяне и нѣкоторые другіе на
роды, ожесточеннѣйшіе враги Аѳинянъ, тре
бовали, чтобы Аѳины были срыты до осно
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ванія, и совершенно уничтожена и самая рес
публика Аѳинская, гполико зла имъ причинив
шая. Спартанцы не согласились на требо
ванія Ѳиванцевъ, защитили Аѳинянъ, сохрани
ли бытіе и независимое существованіе ихъ. 
Въ самомъ дѣлѣ ужаснобы было истребишь 
іпотъ народъ, который спасъ Грецію, и по
ставилъ Грековъ превыше всѣхъ народовъ зем
ли. Но не сими сображсніями руководствова
лись Спартанцы, не изъ великодушія щадили 
они Аѳинянъ, но потому, что считали ихъ 
необходимымъ звѣномъ въ цѣпи всего союза Гре
ческаго, потому что Аѳинская республика мо
гла служить для нихъ самихъ оплотомъ про
тивъ злобы, питаемой къ Спаріпѣ Аргивцамп, 
и прошивъ властолюбивыхъ притязаній Ко
ринѳянъ и Ѳиванцевъ.

Аѳинянамъ даровано спасеніе *и предписанъ 
миръ на слѣдующихъ условіяхъ: Аѳины, обла
давшія доселѣ такъ многими землями и ост
ровами, лишаются всѣхъ своихъ постороннихъ 
владѣній; Аѳиняне, повелители морей не смѣ
ютъ содержать болѣе іа галеръ; республика 
Аѳинская, надмѣнная соперница Спарты, обя
зывается исполнять волю Спартанцевъ, слѣ
довать подъ знаменами ихъ во всѣхъ войнахъ 
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наступательныхъ и оборонительныхъ , на 
сухомъ пути и на морѣ; Аѳиняне долженст
вуютъ срыть твердыя стѣны, соединявшія 
городъ ихъ съ Пирсомъ и разрушить укрѣп
ленія сей гавани; народъ Аѳинской, столь пла
менно преданный правленію демократическому, 
долженъ теперь покориться владычеству вс 
многихъ, ненавистныхъ имъ Олигарховъ; из
гнанные во время прежнихъ раздоровъ Эвпа- 
триды возвращены въ Аѳины и вступаютъ 
во всѣ права свои.

Съ высокомѣріемъ побѣдителя вступилъ Ли- 
зандръ въ Аѳины, и при музыкальныхъ звукахъ, 
съ изьявленіями безумной радости повелѣлъ раз
рушишь стѣны Аѳинскія и избрать Зо пра
вителей, коихъ онъ облекъ верховною властію 
надъ народомъ Аѳинскимъ, и которые преданы 
будучи интересамъ Спарты содѣлались истин
ными тираннами, утѣснителями своего оте
чества.

Конецъ войны Пе.іопоыезской.

Такъ кончилась убійственная 27 лѣтняя 
брань, разрушившая благоденствіе большей ча
сти племенъ Греческихъ! Спарта встала опять 
на степень первенствующей державы; Аѳиня



463

не потеряли права свои на Гегемонію въ со
юзѣ Греческомъ ровно 7 5 лѣтъ спустя послѣ 
битвы Саламинской, которая утвердила и сла
ву, и величіе республики Аѳинской. Аѳиняне 
часто употребляли во зло власть свою надъ 
союзниками, омрачили свое управленіе вопію
щими несправедливостями, гпысящекратно пре
ступали законы умѣренности и правоты—и 
не смотря на всѣ сіи злоупотребленія власти 
мы не усомнимся сказать, что Аѳиняне нака
заны не по достоянію; наказаніе было жесіпо- 
час престпупленій; скажемъ не обинуясь, что 
Греція подъ покровительствомъ Аѳинъ была 
вообще счастлива, могущественна и славна, 
что угнѣтенія, причиненныя въ частности 
нѣкоторымъ племенамъ, заглаждались успѣха
ми Аѳинянъ въ торговлѣ, въ наукахъ и въ ис- 
куствахъ, успѣхами, которые отливали бла
годѣтельныя дѣйствія и на прочихъ Грековъ; 
великіе мужи, выходившіе, изъ нѣдръ Аѳинской 
республики и дѣйствовавшіе на театрѣ свѣ
та съ такою славою, примиряютъ насъ со
вершенно съ высокомѣрнымъ, легкомысленнымъ 
и часто тиранническимъ народомъ Аѳинскимъ, 
Паденіе Аѳинъ есть истинно великое событіе, 
печальное и несчастное для всей Греціи; на 
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развалинахъ стѣнъ сего города, на гробахъ ге
роевъ республики Аѳинской замѣтно угасалъ 
пламенникъ свободы Эллинской — близка бы
ла кончина политической жизни всѣхъ на
родовъ Греческихъ! Спарта съ помощію зо
лота Персидскаго восторжествовавшая надъ 
своею соперницею готовила тяжелыя оковы 
тиранства, и своею жестокостІЕО заставила 
скоро всѣхъ Грековъ жалѣть объ Аѳинянахъ, 
воспоминать съ любовію о правленіи преж
нихъ своихъ повелителей. Греки свергли съ 
себя иго народа образованнаго для того, чтобъ 
подвергнуться владычеству парода грубаго, и 
во всѣхъ мѣрахъ своихъ насильственнаго и же
стокаго.

Конецъ первой Части.

! Инв.

Обяиг-г.·· : ■1р<'пйгандиетев| 
овск



ОПЕЧАТКИ

Замѣченныя въ первой части Исторіи
Древней Греціи.

Стпрсш. Стр. Напетатано: должно титатпъ:
4 — 4 снизу ровная равная

28 — 4----- маелинъ маслинъ
S7 — 7----- Ароса Аргоса
44 —~ іо сверху поселялъ поселилъ
5и — 17----- - богатая богатая
54 _ 8------ въ возникавшемъ въ возникавшемъ

107 — іб ----- миръ міръ
I 28 --  12----- - оборишельную оборонительную
153—· 3 снизу лучшихъ, лучшихъ
і5д — 15 сверху назначались назначались
ібо —· 8----- оставилъ оставилъ
ібі — 3 снизу въ Беликовъ въ Великомъ
162 — 16 сверху сложившихъ сложившихъ
178 —- * а ----- на тяжелыя, на легкія ни тяжелыя, ни легкія
186 —— ----- блишательными блистательными
2 16 · 4 ----- считались считалась
2 і g — 1 э ----- Горесть Горсть
237 — і5 ----- упиравшемся упиравшимся
207 — 18 ----- далѣе долѣе
268 — 4 ----- начинанія; начинанія,.
--  2>63 5 —·— вся та взята
—· — 3 снизу снрядахъ. снарядахъ.
264 '—· 8 сверху отправившись оправившись
271 —— 6 ----- - достигшая достигшіе
28 г — I о жизнь свободѣ свободу жизни
295 — 3 снизу Гречеекихъ Греческихъ
331 — 2 ------ Аѳинине Аѳиняне
35д I О сверху мира мира
38о — I I ----- подобно подобно
4іЗ і5 ----- Аѳиняне. Аѳиняне
422 —· 9 ----- угрожать угрожаемъ
445 — 2 ----- мѣсто вмѣсто
457 і8 ----- говорилъ онъ говорилъ онъ,
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